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  III

2,7
миллиарда рублей 

дополнительно собрано 
налоговиками 

Свердловской области 
в первом квартале текущего года 

В 1973 году Уральский завод тяжёло-
го машиностроения, расположенный в 
Свердловске, изготовил буровую установ-
ку «Уралмаш-15 000», которая до сих пор 
является самой мощной в мире. С её по-
мощью можно достичь глубины бурения 
15 километров. Самая глубокая в мире 
скважина — Кольская (12 262 метра) — 
пробурена как раз «Уралмашем-15 000» 
(до глубины 7 263 метра бурение велось 
установкой «Уралмаш-4Э», которая ис-
пользуется при разведке месторождений 
нефти и газа).

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Носов

Ольга Опарина

Григорий Бахчиванджи

Мэр Нижнего Тагила счита-
ет, что городу необходимо 
принять программу по вос-
становлению мемориалов 
защитникам Отечества.

  II

Директор областной библи-
отеки имени Белинского 
представила самые яркие 
события фестиваля нацио-
нальных культур, который 
стартовал в Екатеринбурге. 
Читайте об этом в спецвыпу-
ске «Согласие».

  V

Лётчик-испытатель, Герой 
Советского Союза, памятник 
которому в аэропорту Коль-
цово много лет «сообщает» 
недостоверные сведения.

  II
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Страна
Москва (V, VI)
Санкт-Петербург 
(V, VI)
Челябинск (II, VI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Великобритания 
(V, VI)
Германия (I, V, VI)
США (III, VI)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 30. Всемирные выставки имеют два 
формата — универсальный и специали-
зированный. ЭКСПО первого типа — пре-
стижнее, теперь они проходят по круглым 
и полукруглым датам (2010 - Шанхай, 2015 
- Милан). Специализированные выставки 
проводятся между универсальными (2012 - 
Йосу, 2017 - Астана) . Екатеринбург претен-
дует на универсальную выставку
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Леонид ПОЗДЕЕВ
О работе возглавляемого 
им регионального инсти-
тута судебной власти «Об-
ластной газете» рассказы-
вает председатель Уставно-
го суда Свердловской обла-
сти Вадим ПАНТЕЛЕЕВ.

—Вадим Юрьевич, 15 
лет — срок достаточно 
большой, позволяющий де-
лать некоторые обобще-
ния. Какую роль, на ваш 
взгляд, сыграл Уставный 
суд в формировании право-
вого поля, в котором сегод-
ня живут свердловчане?—На сегодняшний день уставные суды созданы в 18 регионах страны, но на про-шедшем недавно VIII съезде судей России с учётом, в том числе опыта Свердловской области, отмечалась необхо-

димость дальнейшего разви-тия системы уставного судо-производства в субъектах Фе-дерации. В 60 регионах уже существуют нормы, предус-матривающие возможность создания конституционных (уставных) судов. Ведь они играют важную роль в обе-спечении, соблюдении и за-щите прав и свобод граждан. Уставный суд — единствен-ный властный институт, на-делённый полномочиями проверки нормативных ак-тов на соответствие не толь-ко федеральному законода-тельству, но и Уставу области. К тому же создание системы конституционного правосу-дия на местах выгодно на-шим землякам экономиче-ски. Так, Уставный суд обла-сти может, учитывая имуще-ственное положение гражда-нина, полностью или частич-

но освободить его от уплаты госпошлины, что важно для малоимущих жителей реги-она.
—Как часто приходится 

вам рассматривать вопро-
сы соответствия правовых 
актов, принимаемых вла-
стями области и органами 
местного самоуправления 
муниципалитетов, Уставу 
области?—За 15 лет работы Устав-ный суд области рассмотрел 182 запроса от граждан и ор-ганов власти. Около полови-ны обращений связаны с на-рушением социально-эко-номических прав. Вынесе-но 96 решений, которыми 54 нормативных акта, приня-тых областными органами власти или органами мест-ного самоуправления, при-знаны частично либо полно-стью не соответствующими 

Уставу области. Кроме того, наш суд четыре раза выно-сил постановления о толко-вании положений Устава. Так как наши решения затраги-вали права и свободы каждо-го гражданина региона, при получении очередных обра-щений граждан (а их за по-следние три года поступило 168), которые ранее уже ста-новились предметом рассмо-трения Уставного суда, реше-ния мы принимали в соот-ветствии с ранее сформули-рованными правовыми по-зициями. За последнее вре-мя на предмет соответствия областному Уставу рассмо-трены Избирательный ко-декс области, Устав Турин-ского городского округа, по-ложения о назначении пен-сий за выслугу лет лицам, за-мещавшим выборные долж-ности в органах местного са-

моуправления ряда терри-торий, вопросы оплаты тру-да работников муниципаль-ных учреждений, застройки и землепользования и мно-гие другие.
—Насколько соверше-

нен, по-вашему, Основной 
Закон нашей области? Воз-
никают ли трудности с тол-
кованием его статей?—Конечно, законодатель-ство постоянно изменяет-ся и совершенствуется. Но не без гордости замечу, что Устав Свердловской обла-сти расширяет конституци-онные права наших граждан. Например, сейчас на феде-ральном уровне много гово-рится о необходимости под-держки предприниматель-ства, о гарантиях прав инве-сторов, о праве россиян на образование. Между тем ста-тья 95 Устава нашего регио-

на предполагает защиту прав инвесторов, статья 96 — под-держку предприниматель-ства в социально значимых сферах и защиту прав потре-бителей, а статья 107 гаран-тирует свердловчанам права не только на образование, но и на воспитание и обучение. Уставный суд области отсле-живает соблюдение этих и других прав, зафиксирован-ных Основным Законом реги-она, а при их нарушении вы-носит решения, которые ор-ганы власти и местного само-управления воспринимают как обязательные к исполне-нию. А что касается трудно-стей толкования статей, то для того и собраны в соста-ве нашего суда опытнейшие юристы, чтобы с любыми проблемами успешно справ-ляться.

Такая молодая система судопроизводства15 лет назад в Свердловской области был создан Уставный суд
Н

ЕИ
ЗВ

ЕС
ТН

Ы
Й

 Ф
О

ТО
ГР

АФ

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Ирина ОШУРКОВА
По словам митрополита 
Екатеринбургского и Верхо-
турского, это обычный мо-
лебный визит. Хотя и при-
урочен он к четырём датам, 
две из которых непосред-
ственно связаны со столи-
цей Среднего Урала: 400-ле-
тие со дня восшествия на 
престол Романовых, 145-ле-
тие государя Николая II, 
95-летие со дня мучениче-
ской смерти царской семьи 
и, наконец, десятилетие со 
дня освящения Храма-на-
Крови.Глава Русской православ-ной церкви пробудет у нас че-тыре дня. Два из них – чет-верг и пятница – отведены для отдыха, адаптации (в Ки-тае богослужения приходи-лось вести при +37 граду-сах), личных встреч и посе-

щения уральских храмов ин-когнито. Вторая часть визи-та – суббота и воскресенье – будет наполнена официаль-ными и торжественными со-бытиями, в которых сможет поучаствовать любой веру-ющий, никаких специаль-ных пропусков не потребует-ся. Единственное, нужно учи-тывать, что храмы не смогут вместить всех желающих, ес-ли таковых наберётся очень много. В таком случае, как и при прошлом визите Святей-шего владыки три года назад, на улице у церквей установят экраны, транслирующие про-поведь и ход службы.18 мая в 12.00 Патриарх Кирилл посетит монастырь на Ганиной Яме, где благо-словит место для будущего храма Державной иконы Бо-жьей Матери. Собственно, верующие могут приехать и сюда, но тогда они рискуют 

не успеть к 14.00 вернуться в Екатеринбург к Храму-на-Крови, где состоится главная торжественная встреча с Па-триархом: пройдёт краткий молебен, разговор с вдовами и матерями солдат, погибших в горячих точках, общение с прихожанами прямо на ули-це у храма.Потом предстоятель Рус-ской церкви проведёт все-нощное бдение в Свято-Тро-ицком кафедральном соборе (примерно с 17.00).На следующий день в 9.00 Патриарха Кирилла ждут в Ново-Тихвинском женском монастыре: там он освятит Александро-Невский собор, в котором пройдёт первая в восстановленном храме бо-жественная литургия. Затем запланирована встреча с гу-бернатором Свердловской области.

В столицу Урала приезжает Патриарх КириллСегодня вечером из Китая в Кольцово прибудет самолёт с главой Русской православной церкви

В Екатеринбурге решилась судьба ещё одного известного долгостроя
  II

В 1982 году чем-
пионом мира по 
боксу среди лю-
бителей впер-
вые стал уроже-
нец Свердлов-
ской области — 
18-летний Юрий 
Александров, 
выступавший в 
наилегчайшем 
весе.

Юрий Алек-
сандров родил-
ся в Каменске-
Уральском. За-
ниматься бок-
сом начал в 10 лет под влиянием старшего брата Алексан-
дра. Наставником Юрия был заслуженный тренер СССР 
Алексей Дементьев, которому, как не раз говорил сам спор-
тсмен, он обязан очень многим не только на ринге, но и в 
жизни.

В 1982 году, когда в немецком Мюнхене состоялся третий по 
счёту чемпионат мира, Александрову было всего 18 лет. Поэто-
му какого-то выдающегося выступления от него не ждали (зада-
ча была — дойти до полуфинала). Но наш земляк сумел прыг-
нуть выше головы.

Первый бой (который, кстати, пришёлся на 9 мая) Алексан-
дров провёл против монгола Нямагина Наратуйя. Как выясни-
лось впоследствии, этот поединок получился самым сложным 
для уральца. Соперник сразу захватил инициативу, а во вто-
ром раунде даже послал нашего боксёра в нокдаун. После по-
ложенной по правилам 10-секундной паузы монгол бросил-
ся «на добивание», но Александров сумел «поймать» сопер-
ника встречным ударом. Наратуйя упал и дальше продолжать 
бой не смог.

В четвертьфинале и полуфинале советский спортсмен с 
одинаковым счётом 5:0 разгромил сначала югослава Любицу 
Симича, а потом — венесуэльца Хесуса Полла. Решающий бой 
— с американцем Майклом Коллинсом — был немногим упор-
нее — 4:1

Александров стал самым юным чемпионом мира в истории 
отечественного бокса.

Впоследствии сильнейшими на планете становились ещё два 
свердловских боксёра — серовец Константин Цзю (1991) и асбе-
стовец Егор Мехонцев (2009).

Александров в 1983 году завоевал свой второй (и последний) 
международный титул — стал чемпионом Европы. Кроме того, он 
четырежды побеждал на первенствах Союза. В 1989 году спорт-
смен перешёл в профессионалы, а после завершения карьеры 
работал в Федерации профессионального бокса России. 1 января 
этого года Юрий Александров скончался от инфаркта. Ему было 
всего 49…

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Портрет своего тренера Алексея 
Дементьева Юрий Александров повесил 
в вестибюле школы бокса, которую он 
создал в Москве
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20 лет назад в этом здании собирались разместить гостиницу «Екатеринбург-Дели». Но в период 
кризиса владельцы потеряли к проекту интерес. За два года была построена только коробка 
здания, которую мы видим по сей день. Теперь долгострой обрёл хозяина, и есть надежда, что 
архитектурный «полуфабрикат» удачно впишут в существующий городской ансамбль.

В резиденции главы региона открылась «Изумрудная комната»

Вице-губернатор 
Свердловской 
области Яков 
Силин, открывая 
экспозицию, 
назвал появление 
«Изумрудной 
комнаты» важным 
событием
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Сергей АВДЕЕВ, Семён ЧИРКОВ
По факту «лечения» рэп-
музыканта в екатеринбург-
ском реабилитационном цен-
тре на Изоплите возбужде-
но уголовное дело. Статья УК 
–  «Незаконное лишение че-
ловека свободы, совершён-
ное группой лиц по предва-
рительному сговору».Всё началось с обращения в полицию приятелей 26-лет-него рэп-музыканта Романа Ба-скина. Они рассказали, что их друга удерживают взаперти со-ратники Евгения Ройзмана по Фонду «Город без наркотиков». Причём сам Роман, поступая в ребцентр, дал письменное, под видеозапись, согласие на реа-билитацию. Мама Романа Баскина На-дежда тоже уверяет, что при-везла сына в ребцентр с его со-гласия. В конце апреля подру-га Романа Елена Карденас при-вела его домой в невменяемом состоянии. Парню было очень плохо после употребления син-тетических канабиноидов, так называемого «JWH».– Три дня мы сами выво-дили его из этого состояния,— рассказала Надежда Баскина. – Когда он пришёл в себя, состо-ялся разговор, после чего сын согласился лечь на лечение в Фонд «Город без наркотиков». Однако через две недели Роман решил, что уже доста-точно, он оклемался, и сооб-щил друзьям, что его удержи-вают насильно. 10 мая на ули-цу Фабричная, где расположен 

мужской ребцентр, приехали СОБРовцы и следователи об-ластного отдела по борьбе с ор-ганизованной преступностью. Спецоперация по «освобож-дению заложников» прошла грамотно и молниеносно. Рома-ну Баскину и остальным, поч-ти полусотне, пациентам цен-тра полицейские предложили выйти на свободу и написать заявление о том, что их насиль-но изолировали от внешнего мира. В итоге, как подтвержда-ет пресс-служба областного по-лицейского главка, двадцать два наркомана решили отка-заться от помощи Фонда и уш-ли из ребцентра вместе с поли-цейскими. Заявление, однако, написал один Роман Баскин. По этому заявлению и возбужде-но уголовное дело. Следовате-ли полагают, что неустановлен-ные пока лица с 23 апреля по 10 мая удерживали музыканта в ребцентре, «оказывая на него психологическое воздействие».Вот о «неустановленных лицах» хотелось бы сказать по-подробнее. После того, как об освобождении музыканта уз-нала общественность, в Интер-нете в очередной раз воспали-лась дискуссия на тему: что та-кое содержание с ограничени-ем свободы, и кто имеет пра-во ограничивать человека? Да, пишут одни участники «живо-го журнала», ГБН содержал че-ловека с ограничением свобо-ды. Ведь он был принудитель-но лишён свободы передвиже-ния и средств связи. Но он же добровольно написал заявле-ние в Фонд!А почему тогда он так же 

добровольно не мог покинуть ребцентр? – вопрошают дру-гие. –  Почему какой-то Ройзман удерживал его?По этому поводу коммента-рий дало управление информа-ции ГУ МВД России по Сверд-ловской области: «В настоящее время Евгений Ройзман фор-мально не имеет никакого от-ношения к некоммерческой (а по сути именно коммерческой) организации «Благотворитель-ный фонд «Город без нарко-тиков». Юридически он – член попечительского совета этого фонда. То есть, выполняя ука-зания неформальных лидеров организации, ответственность за всё, вплоть до уголовной, бу-дут нести исполнители - «стар-шие», «волонтёры», «ключни-ки». А те, кто отдаёт, по сути, не-законный приказ, остаются в стороне. Это парадокс: факти-ческие руководители Фонда в пиаре себя таковыми призна-ют, но в процессуальных дей-ствиях свое лидерство катего-рически отрицают. И это повто-ряется из раза в раз. Не исклю-чено, что и в ситуации с «реаби-литацией» музыканта из Екате-ринбурга крайним вновь ока-жется кто-то из низового звена персонала центра».

Неволя по собственному желанию?Из «Города без наркотиков» с полицейскими ушли 22 наркомана-реабилитанта
 КСТАТИ

11 мая из реабилитационного центра Фонда «Город 
без наркотиков» совершил побег очередной подопеч-
ный –  20-летний житель Самары Владимир.  После 
перевода в филиал ГБН в посёлке Белоярский он сбе-
жал и пришёл в отдел по борьбе с оргпреступностью 
областного ГУ МВД.

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Дата провозглашена Гене-
ральной Ассамблеей ООН 
20 лет назад, в 1993 году. 
Праздник отмечают еже-
годно во всём мире. В этот 
день принято встречаться с 
родными и вспоминать се-
мейные традиции.

Светлана 
ДОРОШ, 
депутат Думы 
Кировграда:– У меня се-мья большая, трое детей: 22,  15 и два года. Совместные путешествия – это наша семейная традиция. В Челябинск – на озёра, в Тю-мень – на горячие источники, в нашей области – парк «Оле-ньи ручьи», экскурсии по ма-лым городам… Жаль, време-ни очень не хватает. Сейчас посыпались сезонные обра-щения избирателей — как и всегда, в этот период жалу-ются на горячую воду. Жи-тели посёлков просят о сво-ём, житейском: у кого-то про-блемы с дорогами, кому-то нужно наладить освещение… Времени на семью остаётся мало, зато я потом отдаю им свою любовь в концентриро-ванном виде (смеётся). Кста-ти, в Свердловской области интерес к статусу семьи за-метно повысился. Посмотри-те, сколько у нас семейных мероприятий — День матери, Лыжня России, всевозмож-ные эстафеты… Это не может не радовать.
Гальфира 
КОТЕЛЬНИКОВА, 
депутат Думы 
Сухого Лога:- У меня к се-мье отношение особое, я дирек-тор коррекцион-ной школы для детей- сирот. Здесь немало тяжело боль-

ных, большинство из них не знают или не узнают никог-да, что такое семья. И как на словах это можно объяс-нить? Мы очень рады, когда кто-нибудь берёт ребят в так называемые гостевые семьи – на некоторое время. Чаще всего обращаются бабуш-ки или вдруг объявившиеся родственники, которые уви-дят фотографию ребёнка на нашем сайте. Хотя наши де-ти почти любого, кто к ним пришёл, встречают как род-ного, виснут на нём, раду-ются… Увы, за год из 56 де-тей мы смогли устроить по-гостить только десятерых. Найти семью насовсем за пять лет получилось только троим.
Сергей 
ШАНДЫБИН, 
депутат Думы 
Красноуфимска:– Традиции нашей семьи связаны с тем, что и мы с же-ной, и двое наших сыно-вей – люди искусства, в раз-ное время окончили худо-жественно-графическое от-деление Красноуфимско-го педколледжа. Нам всегда интересно всем вместе бы-вать на художественных вы-ставках, разговаривать на темы искусства, так что и за праздничным столом у нас главное – не живот набить, а получить удовольствие от общения. Кстати, отмечать как главный праздник в го-ду 9 Мая – это тоже наша се-мейная традиция. Надеюсь, что так останется всегда – и в семьях наших сыновей, внуков и правнуков День Победы будут чтить как свя-тую дату.

Записали 
Алевтина ТРЫНОВА, 
Зинаида ПАНЬШИНА

Дела семейныеСегодня – Международный день семей Екатеринбуржцам 

предложили обсудить 

«Столицу»

На днях вице-губернатор — руководитель адми-
нистрации губернатора Свердловской области 
Яков Силин выступил с заявлением о програм-
ме «Столица» и предложил жителям Екатерин-
бурга вносить в неё свои корректировки.

Яков Силин рассказал о том, что всё боль-
ше жителей уральской столицы обращаются к 
нему как с различными предложениями, так и с 
критикой этой областной целевой программы. 
«Общаясь с людьми, я почувствовал общее на-
строение: городская власть их не слышит. Люди 
возмущаются сносом архитектурных памятни-
ков под покровом ночи, уплотнённой застрой-
кой, отсутствием автопарковок. Про дороги я 
вообще молчу…», — говорит вице-губернатор.

До сих пор не существовало отлажен-
ной системы обратной связи по этим вопро-
сам. Яков Силин предложил всем, кому небез-
различно будущее Екатеринбурга, включиться в 
обсуждение программы «Столица». В ближай-
шее время для этого будет создан специальный 
интернет-сайт.

Анна ОСИПОВА

Памятник-«беспризорник» 

в Кольцово всё ещё 

обманывает гостей города

Ошибки на памятнике, установленном в екате-
ринбургском аэропорту Кольцово в честь полё-
та Бахчиванджи, до сих пор никто не исправил.

71 год назад, 15 мая 1942 года, в Кольцо-
во состоялся первый испытательный полёт со-
ветского ракетного самолёта БИ-1. Самолёт пи-
лотировал лётчик Григорий Бахчиванджи.«ОГ» 
уже трижды указывала на неточности на мону-
менте, установленном в честь этого события: 
надпись сообщает горожанам и гостям горо-
да недостоверные сведения – будто первый со-
ветский самолёт с ракетным двигателем был 
первым во всём мире. Не исправлены и фами-
лии авиаконструкторов Виктора Болховитинова 
и Леонида Душкина (первый ошибочно назван 
Болховитиным, второй – Душниным).

Как пояснил «ОГ» директор по стратегиче-
ским коммуникациям ЗАО УК «Аэропорты Ре-
гионов» Евгений Красиков, исправить ошиб-
ки на монументе не удалось, так как непонят-
но, кому он принадлежит: «Его нет ни на балан-
се аэропорта, ни на балансе города или райо-
на. Аэропорт Кольцово пытается найти владель-
ца, чтобы решить вопрос о переделке памят-
ной доски».

В Верхней Пышме 

недовольных считали 

по пальцам

Всего 15 жителей Верхней Пышмы выска-
зали своё недовольство системой ЖКХ, 
констатирует городской сайт govp.info

Общегородской митинг 11 мая, посвя-
щённый проблемам ЖКХ, собрал полто-
ра десятка горожан и столько же полицей-
ских. Выступивший перед возмущёнными 
митингующими начальник Управления гор-
хоза предложил всем жителям города сме-
лее обращаться в суды. Участники митин-
га решили направить письменное обраще-
ние к властям, вплоть до Президента Рос-
сии, с просьбой обратить внимание на не-
прозрачность платежей за коммунальные 
услуги и на низкое качество этих услуг. 
Сбор подписей под этим обращением про-
должится в Верхней Пышме до следующе-
го вторника.

В Качканаре открыта 

фотоохота на «оленей»

Качканарцы надеются, что городская акция 
«Паркуюсь, как олень» поможет приучить 
автомобилистов к парковочной дисциплине.

Как сообщает газета «Качканарский чет-
верг», городские чиновники, ответственные 
за санитарный надзор, предложили горожа-
нам фотографировать автомашины, «отды-
хающие» явно не на месте и создающие не-
удобства для жителей. Фотоснимки можно 
предъявлять в горадминистрацию. За не-
правильную парковку автовладельцев будут 
штрафовать на 1000 рублей.

Зареченский май 

одели в ситец

«Ситцевый май» – так называется выставка 
рукодельниц, проходящая в Центре семьи.

Как пишет «Зареченская ярмарка», в 
экспозиции – авторские куклы, вышивки 
крестом, оригинальные сумки, декоратив-
ные сковородки и дощечки-фрески, укра-
шенные в технике «декупаж». На стенде ма-
стериц вязания – яркие коврики, куличи и 
даже мандариновое дерево.

Зинаида ПАНЬШИНА

Андрей ЯЛОВЕЦ
В центре Екатеринбурга, на 
правом берегу Исети, воз-
вышается знаменитый дол-
гострой — телебашня. О 
ней много писали и суда-
чили. В нескольких сот-
нях метров, на левом бере-
гу реки, есть семиэтажный 
долгострой-«малорослик», 
не меньше уродующий ли-
цо города. Это каземат из 
красного кирпича по адре-
су Куйбышева, 36.Сказать что-то новое о телевышке возле цирка уже вряд ли возможно. Строи-тельство исполина было за-морожено в 1989 году, и до по-следнего времени она поль-зовалась дурной славой. А пе-чальный дом на Куйбышева стоит здесь с начала 90-х го-дов прошлого века. Тогда, в период лихих перестроечных лет, владелец расположенно-го рядом ресторана «Харбин» (в котором сейчас находятся 

офисы компаний, торгующих сантехникой и туристически-ми путёвками) Константин Романовский решил постро-ить первый в городе пяти-звёздочный отель - в проект-ной документации он значил-ся как «гостиница высшего разряда». Но время было не-простое, экономика пребыва-ла в кризисе, из-за растущей инфляции расходы выросли в несколько раз. Поэтому стро-ительство остановилось.Сегодня пустая коробка здания больше напоминает в лучшем случае средневеко-вый замок, в худшем - тюрь-му. При этом семиэтажный монстр терракотового цвета с узкими окнами-бойницами соседствует с замечательным дендрологическим парком и оригинальным по архитек-туре Екатеринбургским госу-дарственным цирком. Мно-гие помнят, как на время сам-мита Шанхайской организа-ции сотрудничества (ШОС) в 2009 году этого кирпичного 

недоделка от глаз высоких го-стей практически полностью закрыли наружной рекламой.Между тем изначально архитектурный проект ве-ли очень авторитетные ав-торы, в том числе член ра-бочей группы по разработ-ке Генплана Екатеринбурга Владимир Кусенко (в те годы — главный архитектор Урал-гражданпроекта). В област-ном отделении Союза архи-текторов нам пояснили, что в числе авторов проекта бы-ли даже представители Ин-дии. К сожалению, теперь, по-сле стольких лет, невозможно выяснить, чем руководство-вались творческие люди, пе-регородившие кирпичной ко-робкой пойму реки Исеть...Тем не менее судьба дол-гостроя уже предопределе-на. В качестве заказчика «ре-анимации» проекта выступи-ла серьёзная компания, зани-мающаяся жилищным строи-тельством в областном центре. Предварительно на этом месте 

планируется сделать гостини-цу, но уже не пяти-, а трёхзвёз-дочную. Творческой частью за-нимается архитектурное бюро, руководитель которого Сергей Борисов пояснил нам, что впи-сать сооружение в существую-щий архитектурный ансамбль сложно, но можно.-Из этого всего мы пыта-емся сделать нечто красивое, - пояснил архитектор. - Да, над проектом в своё время рабо-тали выдающиеся мастера, но они не смогли закончить работу. Сегодня здание пуга-ет своим видом хотя бы пото-му, что более 20 лет стоит без отделки. При этом оно похоже на знаменитые тюрьмы «Кре-сты», «Матросская тишина». Стилистика схожая. Теперь, когда у объекта появился но-вый хозяин, мы будем решать вопрос комплексно. Главное, чтобы здание гармонично смотрелось в сочетании с цир-ком, мостом через Исеть и те-лебашней.

Отель «минус две звезды»В Екатеринбурге определили судьбу долгостроя с 20-летним стажем

Несостоявшаяся 
гостиница занимает 
площадь 
в 26 тысяч 
390 квадратных 
метров в центре 
Екатеринбурга

Галина СОКОЛОВА
В центре посёлка Висимо-Ут-
кинск возле Мемориального 
комплекса воину-освободи-
телю проходят торжествен-
ные митинги, сельские схо-
ды, встречи ветеранов. В по-
следние годы жители с бо-
лью замечали, как время и 
вандалы разрушают их свя-
тыню. На днях на встрече с мэром Нижнего Тагила Сергеем Носо-вым селяне с радостью узнали, что памятник и мемориаль-ные плиты будут отреставри-рованы к Дню памяти и скор-би. В последний раз ремонт-ные работы на мемориале про-водились в 2007 году. Поселко-вые власти и в прошлые годы обращались в тагильскую мэ-рию с просьбой помочь в вос-становлении разрушенных 

вандалами плит. Но при преж-нем составе администрации се-лянам в поддержке было отка-зано: в кризисное время мест-ный бюджет значительно по-худел.На плачевное состояние памятника обратили внима-ние общественности висимо-уткинские дети. На сайте шко-лы №8 появились обращения к взрослым и снимки разрушен-ных плит. Свою позицию педа-гоги и школьники выразили так:- Дожди, морозы и руки ску-чающей молодежи, давно сде-лавшей памятник местом по-сиделок, превратили мемори-альные таблички в лохмотья, а площадку вокруг — в скопи-ще пустых бутылок. Наверное, нам не денег не хватает. И уж никак не кубометра гранита. Нация умирает не тогда, когда на неё идет войной весь мир, а тогда, когда народу становится 

наплевать на своё прошлое, бу-дущее и настоящее.С авторами сайта соли-дарен и тагильский мэр. На встрече был разработан план действий. Реставрация мону-мента началась с восстановле-ния таблиц с фамилиями вое-вавших. Затем памятник будет демонтирован, скульптуру по-чистят, а постамент «оденут» в керамогранит.  Открытия об-новлённого мемориала в по-сёлке ждут 48 тружеников ты-ла и единственный доживший до наших дней участник Вели-кой Отечественной – Иван Ми-хайловский.- В Нижнем Тагиле должна быть разработана специаль-ная программа по реконструк-ции памятников, — считает Сергей Носов, — не останется забытым ни один монумент в честь героев, павших в боях за Родину.
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Памятник был открыт к 40-летию Великой Победы. Его автор — известный скульптор, участник 
обороны Ленинграда и Почётный гражданин Нижнего Тагила Михаил КрамскойСолдат уходит на побывкуВ Висимо-Уткинске реставрируют мемориал
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 29.04.2013 № 537-ПП «О комиссии по проведению конкурса неком-
мерческих организаций, не являющихся государственными и муници-
пальными учреждениями, претендующих на получение субсидии из об-
ластного бюджета на реализацию мероприятий по развитию форм мо-
лодежного самоуправления на территории Свердловской области в 2013 
году»; от 30.04.2013 № 539-ПП «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления субсидий на поддержку производства животноводческой и рыб-
ной продукции, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 06.02.2013 № 134-ПП»; от 06.05.2013 № 558-ПП «О внесении изменений в состав комиссии по 
отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской об-
ласти, которым планируется предоставление субсидий из областного 
бюджета, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.12.2007 № 1374-ПП»; от 06.05.2013 № 559-ПП «Об утверждении Порядка и условий пре-
доставления из областного бюджета иного межбюджетного трансфер-
та бюджету города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным му-
ниципальным образованием, на финансирование расходов, связанных с 
реконструкцией объектов муниципальной собственности и приобретени-
ем объектов недвижимости для нужд города Нижний Тагил»; от 06.05.2013 № 560-ПП «Об утверждении распределения иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) на стимулирование расположен-
ных на территории Свердловской области муниципальных образований, 
на территориях которых поступления доходов областного бюджета от 
налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций и 
от административных штрафов, налагаемых административными комис-
сиями муниципальных образований, а также доходов местных бюдже-
тов от земельного налога и налога на имущество физических лиц в 2012 
году увеличились по сравнению с объемом поступлений этих платежей 
в 2011 году»; от 06.05.2013 № 561-ПП «О внесении изменений в Порядок примене-
ния в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 
бюджету, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2013 № 45-ПП»; от 06.05.2013 № 562-ПП «О реорганизации территориального отрасле-

вого исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти — Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по городу Заречному»; от 06.05.2013 № 563-ПП «О внесении изменений в Перечень мест, на-
хождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физи-
ческому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственно-
му развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допу-
скается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заме-
няющих), или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2010 № 1252-ПП»; от 06.05.2013 № 564-ПП «О внесении изменений в План мероприя-
тий («дорожную карту») «Повышение эффективности и качества ус-
луг в сфере социального обслуживания населения Свердловской обла-
сти (2013–2018 годы)», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.02.2013 № 226-ПП»; от 06.05.2013 № 565-ПП «Об утверждении Порядка ведения реестров 
некоммерческих организаций, которым предоставлены отдельные меры 
государственной поддержки в Свердловской области»; от 06.05.2013 № 566-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 16.06.2008 № 582-ПП «Об органи-
зации работы официального сайта Свердловской области в сети Интер-
нет в сфере развития малого и среднего предпринимательства»; от 06.05.2013 № 567-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий из федерального и областного бюджетов на проведение меропри-
ятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2013 году и распределе-
ния субсидий из федерального и областного бюджетов на проведение 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специ-
алистов, проживающих и работающих в сельской местности, между му-
ниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2013 году»; от 06.05.2013 № 568-ПП «О порядке предоставления мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Сверд-
ловской области, по сохранению обслуживания в государственных ме-
дицинских организациях Свердловской области, к которым указанные 
лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию»; от 06.05.2013 № 569-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 05.05.1999 № 543-ПП «О попечи-
тельском совете при государственном областном учреждении здравоох-
ранения Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн»; от 06.05.2013 № 570-ПП «О внесении изменений в Положение о Мини-

стерстве культуры Свердловской области, утвержденное постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 25.09.2009 № 1104-ПП»; от 06.05.2013 № 571-ПП «О внесении изменений в Порядок и условия 
предоставления из областного бюджета субсидий организациям же-
лезнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возник-
ших в результате осуществления государственного регулирования тари-
фов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на 
территории Свердловской области в 2013–2016 годах, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2012 
№ 68-ПП»; от 06.05.2013 № 572-ПП «О внесении изменений в Положение о Мини-
стерстве физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 16.02.2011 № 116-ПП»; от 06.05.2013 № 573-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 31.03.2004 № 210-ПП «О проведе-
нии конкурса среди муниципальных образований в Свердловской обла-
сти на эффективную реализацию территориальной программы содей-
ствия занятости населения»; от 06.05.2013 № 574-ПП «Об установлении нормы предельной запол-
няемости объектов транспортной инфраструктуры Свердловской обла-
сти при проведении публичных мероприятий на объектах транспортной 
инфраструктуры и предельного количества транспортных средств, уча-
ствующих в проведении публичных мероприятий на объектах транспорт-
ной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользова-
ния»; от 06.05.2013 № 575-ПП «Об учреждении должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Департаменте ветери-
нарии Свердловской области»; от 06.05.2013 № 577-ПП «О внесении изменений в Положение об 
Управлении Государственной жилищной инспекции Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 28.03.2012 № 322-ПП»; от 06.05.2013 № 578-ПП «Об утверждении Концепции развития единой 
информационно-коммуникационной инфраструктуры Свердловской об-
ласти»; от 06.05.2013 № 580-ПП «Об организации в 2013 году диспансериза-
ции определенных групп взрослого населения и профилактических ос-
мотров»; от 06.05.2013 № 581-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 07.09.2010 № 1293-ПП «Об утверж-
дении Положения о Почетном дипломе Правительства Свердловской об-
ласти имени А.А. Мехренцева»; от 06.05.2013 № 582-ПП «О включении выявленных объектов культур-

ного наследия «Дом культуры «Современник», расположенного по адре-
су: г. Лесной, ул. Ленина, 22, и «Здание кинотеатра «40 лет Октября», 
расположенного по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, 41, в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации»; от 06.05.2013 № 583-ПП «О внесении изменений в некоторые право-
вые акты Правительства Свердловской области»; от 06.05.2013 № 584-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 01.02.2012 № 65-ПП «О порядке 
индексации отдельных видов социальных выплат, установленных зако-
нодательством Свердловской области»; от 06.05.2013 № 588-ПП «О внесении изменений в областную целевую 
программу «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 11.10.2010 № 1474-ПП»; от 06.05.2013 № 589-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 17.07.2007 № 682-ПП «О Плане ме-
роприятий по развитию системы ипотечного жилищного кредитования в 
Свердловской области на 2011–2015 годы»; от 06.05.2013 № 590-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 15.02.2012 № 121-ПП «Об органи-
зации деятельности по реализации полномочий Свердловской области 
в области содействия занятости населения и переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражда-
нам, признанным в установленном порядке безработными»;

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 06.05.2013 № 568-РП «Об утверждении Плана мероприятий по ре-
ализации отдельных положений Закона Свердловской области от 12 
июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории 
Свердловской области» и образовании рабочей группы по разработ-
ке проектов нормативных правовых актов, направленных на реализа-
цию отдельных положений Закона Свердловской области от 12 июля 
2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердлов-
ской области»; от 06.05.2013 № 576-РП «О признании утратившим силу распоряже-
ния Правительства Свердловской области от 08.05.2007 № 429-РП «Об 
организации работы по определению потребности в привлечении ино-
странных работников и подготовке предложений по объемам квот на 
осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в 
Свердловской области».

Татьяна БУРДАКОВА
Комитет по социальной по-
литике Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти провёл выездное за-
седание в Восточном управ-
ленческом округе.Как сообщает пресс-служба областного парла-мента, депутаты побывали в населённых пунктах, входя-щих в муниципальное обра-зование Алапаевское. Между прочим, на территории это-го муниципалитета прожи-вают свыше 25 тысяч чело-век. По словам председателя комитета по социальной по-литике Вячеслава Погудина, региональные законодатели впервые решили посвятить выездное заседание комите-та по соцполитике комплекс-ному рассмотрению проблем одной крупной территории.Глава МО Алапаевское Ва-лерий Заводов рассказал де-путатам о том, что на терри-тории этого муниципалите-та неплохо идут дела с воз-ведением нового жилья. В 2012 году общая площадь но-востроек достигла 7770 ква-дратных метров. Сейчас за-вершается возведение трид-цатиквартирного дома для переселения людей из ава-рийного жилья. Поэтому не-удивительно то, что в Алапа-евском с каждым годом уве-личивается рождаемость. Ес-ли в 2011 году она превысила смертность на пять человек, то по итогам 2012 года этот показатель составил уже две-надцать человек. Это хорошо, но улучше-ние демографической ситу-ации привело к обострению давней проблемы — нехват-

ки детских садов. На сегод-няшний день в очереди на получение мест в детских дошкольных учреждениях числятся 233 ребёнка (трёх-семи лет). Особенно остро эта проблема ощущается в сёлах Невьянское и Костино. По словам Валерия Заводова, уже обсуждается идея строи-тельства там двух новых дет-ских садов (по 75 мест в каж-дом).Кстати, в программу по-ездки по муниципальному образованию Алапаевское было включено посещение детского сада «Лёвушка» в Верхней Синячихе. Депутаты порадовались за 130 местных ребятишек, которым созданы хорошие условия для отдыха, занятий спортом и музыкой.Однако одновремен-но парламентарии отмети-ли, что в дополнение к столь комфортабельному детса-ду нужна ещё и современная школа. Как сообщил им Вале-рий Заводов, муниципалитет на свои средства уже разрабо-тал проектно-сметную доку-ментацию такого образова-тельного учреждения на 550 мест. Теперь важно добиться, чтобы этот объект был вклю-чён областную целевую про-грамму «Развитие образо-вания в Свердловской обла-сти «Наша новая школа» на 2011— 2015 годы». Для реше-ния как раз этой задачи и не-обходимо содействие депута-тов Законодательного Собра-ния, которые могут иниции-ровать включение в расход-ную часть областного бюдже-та на предстоящие годы пун-кта о выделении субсидии на строительство школы в Верх-ней Синячихе.

О детсадах, школах и новом жильеОбластные депутаты на месте изучили проблемы,   волнующие алапаевцев

Татьяна БУРДАКОВА
Начало 2014 года Храм-на-
Крови, вероятно, встретит 
в новом статусе — он пере-
ходит в полную собствен-
ность Екатеринбургской 
епархии Русской Право-
славной Церкви. Кроме то-
го, на будущих губернатор-
ских выборах каждый из 
кандидатов в главы реги-
она обязан будет предло-
жить трёх претендентов в 
члены Совета Федерации 
РФ. Такие решения были 
приняты на заседании ко-
митета регионального пар-
ламента по вопросам зако-
нодательства и обществен-
ной безопасности.Если не считать дискуссии по некоторым процедурным вопросам, депутаты практи-чески без возражений реко-мендовали Законодательно-му Собранию Свердловской 

области дать согласие на пе-редачу в собственной Цен-трализованной религиозной организации «Екатеринбург-ская епархия РПЦ» государ-ственного казённого имуще-ства Свердловской области — имущественного комплекса «Храм-памятник на Крови Во Имя Всех Святых, в Земле Рос-сийской Просиявших».Напомним, это краси-вое здание на улице Толма-чёва в Екатеринбурге возве-дено в 2003 году. По данным МУГИСО, его балансовая сто-имость превышает 651,7 миллиона рублей. В послед-ние годы областной бюджет и Екатеринбургская епархия РПЦ совместно платили за содержание Храма-на-Крови. Теперь настало время чётко определить его будущее. По мнению депутатов, передача здания в собственность РПЦ станет логичным шагом.— Хозяин у этого объекта 

должен быть один, — подчер-кнул председатель комитета Владимир Никитин.На том же заседании де-путаты Максим Иванов, Вла-димир Никитин, Александр Новокрещенов, Игорь Торо-щин и Виктор Шептий высту-пили с новой законодатель-ной инициативой по измене-нию Избирательного кодек-са Свердловской области. Как пояснил выступавший от их имени Максим Иванов, необ-ходимость внесения этих по-правок в первую очередь объ-ясняется тем, что за послед-нее время Государственная Дума и Совет Федерации при-няли пакет из четырёх феде-ральных законов, заметно из-меняющий процедуру прове-дения выборов глав субъек-тов РФ.— В соответсвии с новым федеральным законодатель-ством мы предлагаем поправ-ки о том, что кандидат в гу-

бернаторы теперь должен бу-дет представить в Избира-тельную комиссию Свердлов-ской области не только свой личный пакет документов, но и сведения о трёх претенден-тах, один из которых в случае его избрания главой региона станет членом Совета Федера-ции, — сказал Максим Иванов.По его словам, в обсуждае-мой сейчас редакции Избира-тельного кодекса Свердлов-ской области также появит-ся пункт о том, что человек, претендующий на пост губер-натора, обязан будет до реги-страции в качестве кандида-та закрыть свои счета в ино-странных банках, располо-женных за пределами Россий-ской Федерации. Кроме того, новыми поправками вносит-ся ряд процедурных измене-ний в деятельность участко-вых  избирательных комис-сий.

Кесарю кесарево, а Богу — боговоРегиональные депутаты решают будущую судьбу Храма-на-Крови и изменяют процедуру выборов губернатора Свердловской области

Налоговики нашли 
дополнительные 
миллиарды
В первом квартале 2013 года налоговыми ор-
ганами Свердловской области по результа-
там контрольной работы дополнительно на-
числено платежей в консолидированный 
бюджет Российской Федерации 2,7 миллиар-
да рублей. 

По сравнению с первым кварталом 2012 
года общая сумма дополнительно начислен-
ных платежей увеличилась на  четыре про-
цента.Основную долю дополнительно начис-
ленных платежей по контрольной работе со-
ставили: налог на добавленную стоимость — 
61 процент (1 миллиард 628 миллионов ру-
блей), налог на прибыль организаций - 16 
процентов (430,5 миллиона рублей), налог 
на доходы физических лиц — 14 процентов 
(371,2 миллиона рублей).

По результатам проведенных 257 выезд-
ных налоговых проверок налогоплательщи-
ков дополнительно начислено платежей в 
сумме 1,9 миллиарда рублей. 

По результатам аналитической работы на-
логовых органов в первом квартале 2013 года 
налогоплательщиками увеличены суммы на-
логовых обязательств по представленным 
уточнённым декларациям на 453,2 миллио-
на рублей.

Виктор КОЧКИН

Внешнеторговый оборот 
России в первом квартале 
2013 года сократился 
на 2,6 процента
В январе-марте 2013 года объём внешней 
торговли РФ составил 194,8 миллиарда дол-
ларов США. 

По данным Федеральной таможенной 
службы, внешнеторговый оборот со стра-
нами дальнего зарубежья в первой четвер-
ти текущего года составил 170 миллиардов 
долларов США, со странами СНГ – 24,8 мил-
лиарда долларов США. Основу российско-
го экспорта в страны дальнего зарубежья 
составили топливно-энергетические това-
ры. Их доля в товарной структуре составила 
75,3 процента, сократившись по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года на 
0,9 процента. В товарной структуре экспор-
та в страны СНГ в январе-марте 2013 года 
доля топливно-энергетических товаров со-
ставила 54,4 процента (в январе-марте 2012 
года – 61,8 процента). Импорт России в пер-
вом квартале увеличился на 2,5 процента по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года и составил 70,4 миллиарда дол-
ларов США.

Елена АБРАМОВА

Феминистки пригрозили 
Банку Англии судом
Британская феминистская организация The 
Women’s Room намерена подать иск в отноше-
нии Банка Англии за возможное нарушение за-
кона о дискриминации по половому признаку.

Феминистки недовольны решением регу-
лятора заменить изображение социальной ак-
тивистки Элизабет Фрай на пятифунтовых ку-
пюрах на изображение бывшего премьер-ми-
нистра страны Уинстона Черчилля. Изменения 
планируются в связи с вводом в обращение в 
2016 году банкнот с новым дизайном, сообща-
ет Lenta.ru. Феминистки требуют отменить ре-
шение, поясняя, что Элизабет Фрай сейчас яв-
ляется единственной женщиной, изображение 
которой поместили на британские банкноты за 
её заслуги. На купюрах изображена также ко-
ролева Елизавета II, но она удостоилась такой 
чести благодаря своему монаршему титулу.

Елена АБРАМОВА
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Екатеринбургский 
Храм-на-Крови 
скоро расстанется 
со статусом 
государственного 
казённого 
имущества. 
Это украшающее 
город культовое 
сооружение решено 
передать 
в собственность 
РПЦ

Елена АБРАМОВА
До 1 октября текущего 
года все многоквартир-
ные дома Среднего Урала 
должны быть оборудова-
ны общедомовыми прибо-
рами учёта тепла. Об этом 
заявил министр энерге-
тики и ЖКХ Свердловской 
области Николай 
СМИРНОВ.Вчера на заседании об-ластного правительства был 

принят проект постановле-ния об организации регио-нального контроля за со-блюдением законодатель-ных норм в сфере энергосбе-режения.Как сообщил Николай Смирнов, проверять, как вы-полняют законы об энерго-сбережении предприятия и организации, предпринима-тели и должностные лица, будут сотрудники областно-го министерства энергети-ки и ЖКХ.

Предполагаются пла-новые и внеплановые про-верки.–В первую очередь кон-тролироваться будут орга-ны местного самоуправле-ния и государственной вла-сти, организации с участи-ем государства или муници-палитета, предприятия, со-вокупные затраты которых на потребление природно-го газа, дизельного и ино-го топлива, мазута, тепло-вой энергии, угля, электро-

энергии превышают десять миллионов рублей в год. А также организации, кото-рые проводят мероприятия в области энергосбереже-ния, финансируемые за счёт бюджета, – подчеркнул ми-нистр.С чем связана необхо-димость проведения кон-трольных мероприятий? Как известно, принятый в 2009 году «Закон об энерго-сбережении» призван умень-шить степень расточитель-

ности российской экономи-ки. Однако реализуется он с трудом. Многие предпри-ятия проводят энергоаудит только для галочки. При-боры учёта энергоресур-сов до сих пор установлены далеко не в каждом доме и не в каждой квартире. Сро-ки обязательной установки счётчиков то и дело сдвига-ются.–К 1 июля текущего го-да не удастся обеспечить все многоквартирные дома 

Свердловской области при-борами учёта. Мы планируем выполнить эту задачу к 1 ок-тября, то есть к началу сле-дующего отопительного се-зона, – подчеркнул Николай Смирнов.По его словам, в реги-оне есть компании, гото-вые установить энергосбе-регающиее оборудование, а также банки, готовые пре-доставить на эти цели кре-диты.

Закон сохранения энергииВсе ли его требования выполняются, проконтролируют на региональном уровне
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 

заложенного имущества в процессе исполнительного 
производства, переданного на реализацию УФССП по 

Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее - ТУ Росимущества).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона:

Лот № 1. Нежилые помещения №№ 48-59, 61 площадью 
1057,1 кв. м, кадастровый № 66-66-29/018/2008/090, адрес: 
г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, д. 125, ув. № 23-366/13, на-
чальная цена 45 093 700 р., с учётом НДС (18 %), задаток 
2 250 000 р., в 10.00. Лот № 2. Двухкомнатная квартира площа-
дью 47,9 кв. м, кадастровый № 66-66-01/285/2006-094, адрес: 
г. Екатеринбург, пер. Коллективный, 11-11, ув. № 07-262/13, 
начальная цена 2 724 000 р., задаток 136 000 р., в 10.10. Лот № 
3. Двухкомнатная квартира площадью 45,3 кв. м, кадастровый 
№ 66-66-29/042/2006-479, адрес: г. Верхняя Пышма, с. Бал-
тым, ул. Восточная 12-2, ув. № 23-287/13, начальная цена 
2 601 882,28 р., задаток 130 000 р., в 10.20. Лот № 4. Одно-
комнатная квартира площадью 30 кв. м, кадастровый № 66-66-
01/018/2007-502, адрес: г. Екатеринбург, пер. Короткий, 15/
ул. Шишимская, 18, кв. 5, ув. № 07-275/13, начальная цена 
2 186 000р., задаток 109 200 р., в 10.30. Лот № 5. Нежилое 
встроено-пристроенное помещение (литер И) площадью 91,6 
кв. м, состоящее из: торговый зал площадью 27,7 кв. м; торго-
вый зал площадью 26,8 кв. м; склад площадью 8,5 кв. м; кори-
дор 7 кв. м; кабинет площадью 5,7 кв. м; склад площадью 14,4 
кв. м; сан. узел площадью 1,5 кв. м, кадастровый № 66-66-
01/138/2005-401, адрес: г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 
20, ув. № 05-223/13, начальная цена 11 289 700 р., задаток 
564 000 р., в 10.40. Лот № 6. Нежилое встроенное помещение 
(литер А) площадью 145 кв. м, состоящее из: тамбур площадью 
2,2 кв. м; торговый зал площадью 108,2 кв. м; сан. узел площа-
дью 3 кв. м; гардероб персонала площадью 5,2 кв. м; коридор 
площадью 10,8 кв. м; сан. узел площадью 2,3 кв. м; подсобное 
помещение площадью 13,3 кв. м, кадастровый № 66-66-
01/461/2006/225, адрес: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 45, 
ув. № 05-223/13, начальная цена 17 871 250 р., задаток 892 000 
р., в 10.50. Лот № 7. Трехкомнатная квартира площадью 58,8 
кв. м., кадастровый № 66:18/01:01:127:43:25, адрес: г. Ревда, 
ул. Спортивная, 43-12, ув. № 46-129/13, начальная цена 
1 506 000 р., задаток 75 200 р., в 11.00. Лот № 8. Однокомнат-
ная квартира площадью 29,8 кв. м., кадастровый № 
66:01/01:00:297:31:43, адрес: г. Екатеринбург, ул. Донская, 
31-89, ув. № 06-238/13, начальная цена 1 908 000 р., задаток 
95 200 р., в 11.10. Лот № 9. Однокомнатная квартира площадью 
33,5 кв. м, кадастровый № 66:01/01:00:1092:28:79, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, 28-21, ув. № 06-237/13, 
начальная цена 2 366 742 р., задаток 118 300 р., в 11.20. Лот № 
10. Трехкомнатная квартира площадью 87,5 кв. м., кадастровый 
№ 66:41:0702034:0009:65:401:002:000004590:0001:10052, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Чекистов, 7-64, ув. № 03-225/13, 
начальная цена 5 003 340 р., задаток 250 100 р., в 11.30. Лот № 
11. Право, существующее на основании договора участия в 
долевом строительстве от 20.07.2007 № 3/86ф, (№ регистрации 
66-66-01/600/2007-080), включающее право на получение в 
собственность двухкомнатной квартиры проектной площадью 
67,39 кв. м, строительный номер 5, строительный адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Красных Командиров, 100, почтовый адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Красных Командиров, 104-29, ув. № 06-
236/13, начальная цена 3 434 000 р., задаток 170 000 р., в 11.40. 
Лот № 12. Здание овощехранилища (литер Б) площадью 3580 
кв. м, условный № 66:02/01:01:68:00:01 и земельный участок 
площадью 5031 кв. м, кадастровый № 66:56:01 07 003:0026, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, № 51, строение 5, ув. 
№ 62-1736/12, начальная цена 25 463 449,99 р. с учётом НДС 
(18 %), задаток 1 100 000 р., в 11.50. Лот № 13. Четырехком-
натная квартира площадью 75,2 кв. м, кадастровый № 66-66-
06/033/2007-274, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Попова 71-102, 
ув. № 33-289/13, начальная цена 1 736 000 р., задаток 86 700 
р., в 12.00. Лот № 14. Грузовой а/м МАЗ-543203-2122, белого 
цвета, 2004 г.в., ув. № 06-461/13, начальная цена 319 900 р., 
задаток 15 800 р., в 12.10. Лот № 15. Зерноуборочный комбайн 
РСМ-10Б «ДОН-1500Б», 2007 г.в., зеленого цвета, ув. № 29-
263/13, начальная цена 3 158 000 р., задаток 157 800 р., в 12.20. 
Лот № 16. Участок фасовочный 1110М3SC1АОВ60-3S АГУ60 
в сборе, инв. № 314/36, ув. № 62-247/13, начальная цена 
1 062 000 р. с учётом НДС (18 %), задаток 53 000 р., в 12.30. 
Лот № 17. Участок фасовочный 1110М3SC1АОВ60-3S АГУ60 
в сборе, инв. № 314/35, ув. № 62-247/13, начальная цена 
1 062 000 р. с учётом НДС (18 %), задаток 53 000 р., в 12.40. 

Лот № 18. Участок фасовочный 1110М3SC1 АОВ60-3S АГУ60 
в сборе, инв. № 312/34, ув. № 62-247/13, начальная цена 
1 062 000 р. с учётом НДС (18 %), задаток 53 000 р., в 12.50. 
Лот № 19. Участок фасовочный 1110М3SC1 АОВ60-3S АГУ60 
в сборе, инв. № 311/33, ув. № 62-247/13, начальная цена 
1 062 000 р. с учётом НДС (18 %), задаток 53 000 р., в 14.00. 
Лот № 20. Участок фасовочный 1110М3SC1 АОВ60-3S АГУ60 
в сборе, инв. № 310/32, ув. № 62-247/13, начальная цена 
1 062 000 р. с учётом НДС (18 %), задаток 53 000 р., в 14.10. 
Лот № 21. Участок фасовочный 1110М3SC1 АОВ60-3S АГУ60 
в сборе, инв. № 309/31, ув. № 62-247/13, начальная цена 
1 062 000 р. с учётом НДС (18%), задаток 53 000 р., в 14.20. Лот 
№ 22. Участок фасовочный 1110М3SC1 АОВ60-3S АГУ60 в 
сборе, инв. № 790/30, ув. № 62-247/13, начальная цена 
3 500 666,65 р. с учётом НДС (18 %), задаток 174 000 р., в 14.30. 
Лот № 23. Участок фасовочный 1110М3SC1 АФБ60-3Б АГУ60 
в сборе, инв. № 789/29, ув. № 62-247/13, начальная цена 
3 500 666,65 р. с учётом НДС (18 %), задаток 174 000 р., 14.40. 
Лот № 24. Участок фасовочный 1110М3SC1 АФВ60-3Б АГУ60 
в сборе, инв. № 463/18,19, ув. № 62-247/13, начальная цена 
2 451 871,59 р. с учётом НДС (18 %), задаток 122 500 р., в 14.50. 
Лот № 25. Участок фасовочный 1110М3SC1 АОЕ60-3s АГУ60 
в сборе, инв. № 463/20,23, ув. № 62-247/13, начальная цена 
3 919 498,87 р. с учётом НДС (18 %), задаток 194 000 р., в 15.00. 
Лот № 26. Участок фасовочный 1110М3SC1 АФБб0-3э АГУ60 
в сборе, инв. № 461/21,24, ув. № 62-247/13, начальная цена 
3 462 533,89 р. с учётом НДС (18 %), задаток 173 000 р., в 15.10. 
Лот № 27. Участок фасовочный 1110М3SC1 АФБб0-3э АГУ60 
в сборе, инв. № 461/22,25, ув. № 62-247/13, начальная цена 
3 688 139,08 р. с учётом НДС (18 %), задаток 184 400 р., в 15.20. 
Лот № 28. А/м Хундай Элантра 1.6 GLS AT, 2008 г.в., черного 
цвета, ув. № 33-290/13, начальная цена 430 000 р., задаток 
21 400 р., в 15.30. Лот № 29. А/м ВАЗ-211540, серебристого 
цвета, 2008 г.в., ув. № 46-364/13, начальная цена 202 611,50 
р., задаток 10 100 р., в 15.40. Лот № 30. А/м ВАЗ-21140, 2007 
г.в., светло-серого цвета, ув. № 06-265/13, начальная цена 
239 950 р., задаток 11 800 р., в 15.50. Лот № 31. А/м ГАЗ-3302, 
2005 г.в., белого цвета, ув. № 49-418/13, начальная цена 
203 000 р., задаток 10 100 р., в 16.00. Лот № 32. А/м Мерседес 
Бенц GL 450, 2006 г.в., черного цвета, ув. № 04-414/13, на-
чальная цена 600 000 р., задаток 25 600 р., в 16.10. Лот № 33. 
А/м Митсубиши Паджеро 3.5 GDI LWB, 2004 г.в., серебристо-
го цвета, ув. № 03-378/13, начальная цена 389 833 р., задаток 
19 480 р., в 16.20. Лот № 34. А/м Лада 210540, 2010 г.в., цвет 
–светло-серебристый металл, ув. № 14-390/13, начальная цена 
152 380,51 р., задаток 7 610 р., в 16.30. Лот № 35. Грузовой а/м 
Грейт Волл СС1031PS64, 2008 г.в., цвет – зеленый, ув. № 05-
381/13, начальная цена 520 000р., задаток 25 550 р., в 16.40. 
Лот № 36. А/м Тойота Камри, 2007 г.в., черного цвета, ув. № 
07-422/13, начальная цена 554 000 р., задаток 27 500 р., в 16.50. 
Лот № 37. Этикетировочная машина ЭМ-3Ц, 2007 г.в., ув. № 
16-395/13, начальная цена 147 795 р. с учётом НДС (18 %), 
задаток 7 120 р., в 17.00. Лот № 38. Полуавтомат разлива на-
питков XRB-16, 2007 г.в., ув. № 16-395/13, начальная цена 
225 675 р. с учётом НДС (18 %), задаток 10 350 р., в 17.10. Лот 
№ 39. Сатуратор АС-1200, 2007 г.в., ув. № 16-395/13, началь-
ная цена 93 810 р. с учётом НДС (18 %), задаток 4 520 р., в 
17.20. Лот № 40. Полуавтомат выдува ПЭТ бутылок МВ-ПЭТ, 
2007 г.в., ув. № 16-395/13, начальная цена 300 900 р. с учётом 
НДС (18 %), задаток 14 100 р., в 17.30. Лот № 41. Упаковочный 
аппарат УМ-1, 2007 г.в., ув. № 16-395/13, начальная цена 
109 740 р. с учётом НДС (18 %), задаток 5 250 р., в 17.40.

5. Величина повышения начальной продажной цены 
имущества для лотов с 14 по 41: 100 (сто) рублей 00 копеек. 

6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения 
судов о взыскании.

7. Обременения имущества: имущество содержит обреме-
нения в виде арестов, запретов на отчуждение, залога/ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: 29 мая 2013 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
прием заявок осуществляется по рабочим дням с 15 мая 2013 
года по 24 мая 2013 года, с 10.00 до 16.00 местного времени по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. 

10. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет 
Организатора аукциона: Сумма задатка должна быть опла-
чена с 15 мая до 24 мая 2013 года включительно на расчетный 
счет: Получатель: УФК по Свердловской области (Территори-
альное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Свердловской области л/с 
05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 
г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, 
ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится на основа-
нии предварительно заключенного с Организатором аукциона 
договора о задатке.

11. Время и место для ознакомления с правоустанав-

ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом на 
аукционе, его составе, характеристиках, описанием имущества, 
порядке ознакомления с имуществом, сведениями о наличии 
или об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц 
на заложенное имущество, порядке заключения договора о 
задатке, формами протоколов торгов, формой договора купли-
продажи (Приложение № 1) можно с момента приема заявок по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 205. Дополни-
тельно с формой договора купли-продажи можно ознакомиться 
на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

12. Порядок оформления участия в аукционе: для участия 
в аукционе необходимо предоставить:

13. а) Заявка на участие в аукционе (по установленной Ор-
ганизатором форме);

б) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, а 
также копию его паспорта.

- банковские реквизиты участника торгов для возврата за-
датка.

Для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента;
- банковские реквизиты участника торгов для возврата за-

датка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и ре-

гистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного 

в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 

имени заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извеще-

нии.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

13. Порядок проведения аукциона: конверты с предло-
жением о цене имущества должны поступить в запечатанном 
виде, не позднее указанного в настоящем информационном 
извещении времени начала аукциона. На конверте должны быть 
указаны данные заявителя, номер лота. Предложения должны 
быть изложены на русском языке и удостоверены подписью 
участника аукциона (его уполномоченного представителя). 
Цена в предложении должна быть указана в российских рублях 
не ниже начальной цены за имущество. В предложении о цене 
указывается наименование имущества, данные заявителя. Цена 
должна быть подана с учётом величины повышения начальной 
продажной цены имущества (для лотов с 14 по 41) и указана 
числом и прописью. Если числом и прописью указаны разные 
цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную про-
писью.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее на аук-
ционе наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Это 
лицо и организатор торгов подписывают в день их проведения 
протокол о результатах торгов. При равенстве предложений 
победителем признается тот участник, чья заявка на участие в 
торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти 
дней (лоты с 1 по 13), пяти рабочих дней (лотов с 14 по 41) по-
сле его окончания сумму, за которую данным лицом куплено 
имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесенного за-
датка на счет, указанный организатором торгов. При невнесении 
указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней (лоты с 1 по 13), пяти рабочих дней 
(лоты с 14 по 41) с момента внесения покупной цены лицом, 
выигравшим аукцион, организатор торгов заключает с данным 
лицом договор купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аук-
циона (признании победителем аукциона), договора купли-
продажи имущества и невнесении денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имущества задаток победителю не 
возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи-
мые действия по оформлению технической документации, по 
получению правоустанавливающих документов в соответству-
ющих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

15. Телефоны для справок: 376-61-77, 376-61-78.

Приложение № 1: 
Договор купли-продажи 

арестованного движимого/недвижимого заложенного 
имущества № __

г. Екатеринбург    _______ 2013 года
Территориальное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Свердловской об-
ласти, в лице__, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны и__, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, на основании решения об определении победителя 
торгов (Протокол от__№___), проведенных Продавцом __2012 
года с__ч.__мин. по___ч.__мин. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул.__, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Продавец передает в собственность Покупателю, а По-

купатель принимает следующее имущество:__. 
1.2. Имущество продается на основании исполнительного 

производства от__№__, возбужденного судебным при-
ставом-исполнителем__отдела судебных приставов УФССП 
по Свердловской области___, переданное на реализацию в 
соответствии с постановлением о передаче имущества для 
реализации на торгах от__, вынесенным судебным приставом-
исполнителем__районного отдела судебных приставов УФССП 
по Свердловской области__, и в соответствии с уведомлением 
от__№___о готовности к реализации арестованного имуще-
ства Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области.

1.3. Покупатель осведомлен о зарегистрированных ограни-
чениях (обременениях) права на данное имущество.

II. Стоимость Имущества и порядок его оплаты
2.1 Общая стоимость имущества составляет__, НДС не 

предусмотрен/в том числе НДС. Задаток в размере__, пере-
численный Покупателем по Договору о задатке от__ №___, 
засчитывается в счет оплаты Имущества.

2.2 Настоящим договором подтверждается, что покупатель 
перечислил денежную сумму за вычетом задатка в течение 5 
(пяти) рабочих дней/ 5 (пяти) дней после проведения торгов 
на счет: Получатель: УФК по Свердловской области (Террито-
риальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Свердловской области л/с 
05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 
г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, 
ИНН 6670262066, КПП 667001001. 

III. Передача имущества 
3. Акт приема-передачи имущества покупателю не составля-

ется. Моментом передачи имущества является дата заключения 
настоящего договора купли-продажи.

IV. Переход права собственности на Имущество
4.1. Осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
4.2. Действия по государственной регистрации права на про-

даваемое имущество, а также иные регистрационные и учетные 
действия во исполнение настоящего Договора осуществляет 
Покупатель самостоятельно и за свой счет.

V. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обя-

зательств по настоящему договору виновная Сторона несет 
имущественную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Договором.

VI. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его под-

писания и прекращает свое действие при:
- ненадлежащем исполнении Сторонами обязательств;
- расторжении в предусмотренных федеральным законода-

тельством и Договором случаях.
- возникновении иных оснований, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Догово-

ру действительны только в том случае, если они совершены в 
письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон.

6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в 
письменной форме.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 
Договором, Стороны руководствуются федеральным законо-
дательством.

6.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторо-
нами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте 
данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на 
основе федерального законодательства.

При неурегулировании в процессе переговоров спорных во-
просов споры разрешаются в суде в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

VII. Заключительные положения
Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу, по два экземпляра для 
каждой из Сторон.

К настоящему Договору прилагаются:
VIII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
Продавец: ____________  Покупатель:  ___________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении  

внеочередного общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества  

«Уральский приборостроительный завод»

Внеочередное общее собрание акционеров (далее «Собра-
ние») Открытого акционерного общества «Уральский прибо-
ростроительный завод» (далее «Общество») проводится путем 
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование.

Собрание состоится 10 июня 2013 г. в 11.00.
Место проведения Собрания: 620000, Россия, г. Екатерин-

бург, ул. Горького, 17, конференц-зал ОАО «Уральский при-
боростроительный завод».

Время начала регистрации участников Собрания: 09.30.
Почтовый адрес, по которому могут направляться за-

полненные бюллетени для голосования:  620000, Россия, 
г. Екатеринбург, ул. Горького, 17

Регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистра-
торское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 185.

Телефон регистратора: (343) 287-18-39, (343) 287-18-49.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, со-
ставлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг 
общества по состоянию на конец операционного дня (по мест-
ному времени) 06 мая 2013 года.

Повестка дня:
1. Определение количества, номинальной стоимости, ка-

тегории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых 
этими акциями. 

2. Внесение изменений (дополнений) в Устав Общества.
3. Увеличение уставного капитала Общества путем размеще-

ния дополнительных акций.

Информация, предоставляемая акционерам при подготовке 
к проведению Собрания:

1) решение Совета директоров Общества об определении 
цены размещения одной дополнительной акции Общества 
(Копия протокола заседания Совета директоров Общества, на 
котором принято решение);

2)  рекомендации Совета директоров по вопросу увели-
чения уставного капитала Общества (Копия протокола за-
седания Совета директоров Общества, на котором принято 
решение);

3) проекты решений по вопросам повестки дня внеочеред-
ного общего собрания акционеров Общества;

4) проект (изменений) дополнений, вносимых в Устав Обще-
ства.

С информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию акционерам при подготовке к проведению внеочередного 
общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 17 мая 
2013г. каждый рабочий день с 10.00 до 17.00 по адресу: 620000, 
г. Екатеринбург, ул. Горького, 17, офис 225, тел. (343) 359-97-70 
в юридическом отделе. Представитель акционера должен иметь 
при себе доверенность с правом ознакомления с материалами 
и паспорт, либо документы, подтверждающие его право дей-
ствовать от имени акционера без доверенности. 

При регистрации, лица, имеющие право на участие в Со-
брании (их представители), предъявляют (представляют) сле-
дующие документы: 

- акционер-физическое лицо: документ (документы), удосто-
веряющий личность и позволяющий идентифицировать его по 
списку лиц, имеющих право на участие в Собрании;

- представитель акционера-физического лица: доверенность 
от имени физического лица и документ (документы), удостове-
ряющий личность представителя;

- лицо, представляющее акционера-юридическое лицо без 
доверенности в силу закона или учредительных документов: 
копию учредительных документов акционера-юридического 
лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия 
(копию решения об избрании или назначении на должность и 
др.), документ (документы), удостоверяющий его личность;

- представитель акционера - юридического лица:  доверен-
ность от имени юридического лица и документ (документы), 
удостоверяющий личность представителя;

- лицо, представляющее акционера – государство или му-
ниципальное образование, действующее без доверенности на 
основании указаний федеральных законов или актов уполно-
моченных на то государственных органов или органов местного 
самоуправления: документ (документы), подтверждающий 
наличие соответствующих полномочий (служебное удостовере-
ние, директивы на голосование и др.), и документ (документы), 
удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право 
участника Собрания действовать от имени акционера, сдаются 
в Общество при регистрации. 

Акционеры имеют возможность направить (сдать) запол-
ненные бюллетени для голосования в Общество не позже, чем 
за 2 дня до даты проведения Собрания, или проголосовать на 
Собрании. 

Совет  Директоров
ОАО «Уральский приборостроительный завод»

ЗАО «ЭлектроСетевая Компания» г. Екатеринбург, 
ИНН: 7709740590

Сообщает о раскрытии информации по следующим ша-
блонам:l EE.OPEN.INFO.YEAR.NET.NOTICE. – за 2012 г.;l EE.OPEN.INFO.QUARTER.NET.NOTICE. – за 1-й квартал 
2013 г.

на официальном сайте предприятия: http://www.rsg-ei.
ru/openinfo/esk

ЗАО «ВодоСнабжающая Компания» г.Екатеринбург, 
ИНН: 7709740495

Сообщает о раскрытии информации по следующим ша-
блонам:l JKH.OPEN.INFO.QUARTER.HVS. – за 3-й квартал 
2012 г.;l JKH.OPEN.INFO.QUARTER.VO. – за 3-й квартал 2012 г.;l JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS. – за 2012 г.;l JKH.OPOEN.INFO.BALANCE.VO. – за 2012 г.;l JKH.OPEN.INFO.QUARTER.HVS. – за 1-й квартал 
2013 г.;l JKH.OPEN.INFO.QUARTER.VO. – за 1-й квартал 2013 г.

на официальном сайте предприятия: http://www.rsg-ei.
ru/openinfo/vsk

ЗАО «ТеплоСетевая Компания» г.Екатеринбург,  
ИНН: 7709740488

Сообщает о раскрытии информации по следующим ша-
блонам:l JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM. – за 1-й квартал 
2013 г.;l JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM. – за 1-й квартал 
2013 г.

на официальном сайте предприятия: http://www.rsg-ei.
ru/openinfo/tsk

ОАО «ЭнергоГенерирующая Компания» 
г.Екатеринбург, ИНН: 7706740583

Сообщает о раскрытии информации по следующим ша-
блонам:l JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM. – за 4-й квартал 
2012 г.;l JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM. – за 1-й квартал 
2013 г.;l JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM. – за 1-й квартал 
2013 г.

на официальном сайте предприятия: http://www.rsg-ei.
ru/openinfo/egk

Энергосбытовая организация Общество с огра-
ниченной ответственностью «УВЗ-ЭНЕРГО», ИНН 
6623025131, сообщает о том, что информация о деятель-
ности организации: годовая финансовая (бухгалтерская 
отчетность), аудиторское заключение, структура и 
объем затрат на производство и реализацию товаров 
(работ, услуг), цена на электрическую энергию, основ-
ные условия договора купли-продажи электроэнергии 
(электроснабжения), информация об объеме фактиче-
ского полезного отпуска электроэнергии и мощности, 
информация о расчете нерегулируемой составляющей в 
ставке покупки потерь электроэнергии и коэффициента 
бета, информация о ежемесячных фактических объемах 
потребления электрической энергии (мощности) по груп-
пам потребителей, информация об инвестиционной про-
грамме, информация о порядке определения расчетной 
мощности потребителей, оплачивающих электроэнергию 
по одноставочным тарифам, а также иная информация, 
подлежащая раскрытию согласно п. 9, 20 Постановления 
Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, размещена 
на сайте ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://увз-энерго.рф/about/linfo/.

В соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 30.12. 2009 № 1140  

«Об утверждении стандартов раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса и субъектами 

естественных монополий, осуществляющими деятельность 
в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» 

информация об основных показателях  
финансово-хозяйственной деятельности  

ООО «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ»
за 2012 год в части регулируемой деятельности размещена 

на официальном сайте предприятия  
www.uem-teplosety.ru в разделе «О компании».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013      № 564-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную 
карту») «Повышение эффективности и качества услуг  

в сфере социального обслуживания населения Свердловской 
области (2013–2018 годы)», утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 26.02.2013 
№ 226-ПП 

Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, в соответствии с прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
29.12.2012 № 650 Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в План мероприятий («дорожную карту») «Повы-

шение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 
населения Свердловской области (2013–2018 годы)», утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 226-ПП 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания на-
селения Свердловской области (2013–2018 годы)», изложив его в новой 
редакции (прилагается). 

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

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 06.05.2013 № 564-ПП

ПЛАН 
мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности 
и качества услуг в сфере социального обслуживания населения 

Свердловской области 
(2013–2018 годы)»

Раздел 1. Общее описание региональной «дорожной карты»

1. План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и 
качества услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской 
области (2013–2018 годы)» (далее — «дорожная карта») разработан во 
исполнение указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», Программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, на основании приказа Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.12.2012 № 650, 
с целью повышения эффективности деятельности системы социального 
обслуживания населения на территории Свердловской области, обеспе-
чения доступности и качества услуг в сфере социального обслуживания в 
соответствии с современными требованиями.

На достижение поставленной цели направлены: государственная про-
грамма Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утверж-
денная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 
№ 2553-р, областная целевая программа «Социальная защита населения и 
социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1469-ПП «Об утверждении областной целевой програм-
мы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы», региональная комплексная 
программа «Старшее поколение» на 2011–2013 годы, утвержденная поста-
новлением Правительства Свердловской области от 31.03.2011 № 349-ПП 
«Об утверждении региональной комплексной программы «Старшее по-
коление» на 2011–2013 годы», государственная программа «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения в Свердловской области» 
на 2013–2015 годы, утвержденная приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 27.12.2012 № 1241.

Комплекс мероприятий по модернизации и развитию системы соци-
ального обслуживания населения Свердловской области, ее адаптации к 
современным правовым, социально-экономическим и демографическим 
условиям, сохранение кадрового потенциала и повышение престижа про-
фессии социальных работников и педагогов, оказывающих услуги детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (включая повышение 
оплаты труда), позволит создать условия для формирования эффективной 
системы предоставления социальных услуг гражданам старшего возраста, 
социальной адаптации и ресоциализации лиц в трудной жизненной ситуации, 
реализации семейной и демографической политики на территории области, 
в том числе посредством развития семейных форм устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Анализ ситуации, сложившейся в сфере социального обслуживания 
населения Свердловской области.

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в 2006 году сформирована сеть государственных областных 
учреждений социального обслуживания населения. В ведение Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области было передано 151 
муниципальное учреждение нестационарного социального обслуживания. 

В целях повышения качества и расширения спектра оказываемых на-
селению услуг, эффективности бюджетных расходов проводится комплекс 
мероприятий по оптимизации действующей сети учреждений. С 2006 года 
количество учреждений социального обслуживания уменьшилось на 15 
процентов за счет реорганизации неэффективно работающих учреждений, 
в том числе по типам учреждений:

стационарные учреждения — количество не изменялось;
нестационарные учреждения социального обслуживания граждан по-

жилого возраста и инвалидов — на 20 процентов;
нестационарные учреждения социального обслуживания семьи и де-

тей — на 16,2 процента.
В течение 2013–2018 годов планируется реорганизация не менее 5 

процентов учреждений ежегодно.
На начало 2013 года в Свердловской области социальное обслуживание 

населения осуществляли 158 государственных учреждений социального 
обслуживания, в том числе: 30 государственных учреждений стационарного 
социального обслуживания населения; 3 детских дома-интерната; 68 госу-
дарственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 57 учреждений социального обслуживания семьи и 
детей, из них 4 казенных, одно автономное и 153 бюджетных учреждения.

Деятельность учреждений социального обслуживания населения в 
Свердловской области осуществляется в соответствии с Национальными 
стандартами социального обслуживания населения и требованиями ком-
плексной безопасности. 

Проводится мониторинг эффективности деятельности учреждений. 
Разработан Перечень ключевых показателей эффективности деятельно-
сти государственного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области.

Ключевыми показателями являются:
1) выполнение установленного государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в полном объеме;
2) количество обоснованных жалоб на деятельность государственного 

бюджетного и казенного учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области;

3) отсутствие кредиторской задолженности по заработной плате и на-
числениям на выплаты по оплате труда;

4) количество выявленных нарушений сроков представления бюджетной 
отчетности, финансовой и статистической информации; выполнения вне-
плановых (оперативных) заданий и поручений Министерства социальной 
политики Свердловской области;

5) исполнение государственными казенными учреждениями социаль-
ного обслуживания предельных объемов финансирования по состоянию 
на отчетную дату за исключением предельных объемов финансирования, 
выделенных на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда.

С 2010 года в Министерстве социальной политики Свердловской об-
ласти работает комиссия по модернизации системы социальной политики. 
Определены пять стратегических направлений модернизации системы:

1) развитие инновационных технологий социального обслуживания;
2) повышение эффективности бюджетных расходов;
3) развитие и внедрение современных информационных технологий в 

системе социальной политики;
4) совершенствование кадровой политики;
5) совершенствование информационной политики, новые технологии 

информирования населения, повышение престижа социальной работы.
Разработка направлений проводится с участием независимых экспертов, 

общественных организаций и научного сообщества.
Формируется долгосрочная стратегия развития и оптимальная мо-

дель территориальной системы учреждений социального обслуживания, 
внедряется новый механизм финансового обеспечения учреждений соци-
ального обслуживания, внедрены новые формы оплаты труда работников 
государственных учреждений социального обслуживания в зависимости 
от достижения конечного результата, обеспечивается действенность и 
результативность финансового контроля за эффективным использованием 
бюджетных средств.

В целях внедрения независимой системы оценки качества услуг, предо-
ставляемых государственными учреждениями социального обслуживания 
населения, разработан план внедрения системы менеджмента качества, 
основанной на стандартах качества Международной организации по стан-
дартизации ISO (далее — ISO), а именно ISO 9001:2008, ISO 9000:2005, ISO 
9004:2009. Завершен первый этап разработки государственных стандартов 
социального обслуживания Свердловской области в соответствии с гаран-
тированным перечнем предоставляемых государством социальных услуг 
на территории Свердловской области. Первое учреждение социального 
обслуживания «Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
сертифицирован по стандартам серии ISO 9001.

Во исполнение Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» проводится работа по изменению 
правового статуса учреждений. В 2012 году статус автономного получил 
комплексный центр социального обслуживания населения города Перво-
уральска «Осень», в 2013 году планируется перевод в автономные не менее 
32 процентов от общего числа учреждений.

По состоянию на 01 января 2013 года общая очередность в государствен-
ные стационарные учреждения социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов составила 89 человек, в том числе 20 человек в 
специализированный дом-интернат, 33 человека — в психоневрологические 
интернаты и 36 человек — в дома-интернаты для престарелых граждан и 
инвалидов. В 2012 году введен в эксплуатацию новый бытовой корпус на 
200 мест в государственном бюджетном стационарном учреждении со-
циального обслуживания населения Свердловской области «Тавдинский 
психоневрологический интернат», что позволило сократить очередность 
в стационарные учреждения социального обслуживания населения с 231 
до 89 человек. В результате принимаемых мер за последний год очередь 
сократилась в 2,6 раза.

Коечная мощность стационарных учреждений социального обслужи-
вания детей-инвалидов (детские дома-интернаты для умственно отсталых 
детей) в целом удовлетворяет потребность в стационарном обслуживании 
данной категории детей.

Процедура оформления и выдачи путевок на стационарное социальное 
обслуживание гражданам пожилого возраста и инвалидам определена Ад-
министративным регламентом по предоставлению государственной услуги 
«Выдача путевок на стационарное социальное обслуживание гражданам 
пожилого возраста и инвалидам» Министерства социальной политики 
Свердловской области через территориальные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области, ут-
вержденным приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 15.06.2012 № 564.

Введенные в действие с 01 марта 2010 года санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и нормативы СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требова-
ния к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов орга-
низаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных 
для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиени-
ческому и противоэпидемическому режиму их работы» установили более 
высокие по сравнению с ранее действовавшими нормативами требования к 
размещению и бытовому устройству клиентов учреждений. Анализ условий 
размещения клиентов и прогноз демографической ситуации показал, что 
потребность в дополнительных местах для размещения клиентов в соот-
ветствии с предъявляемыми требованиями может возрасти.

Проведение реконструкции и приспособления зданий для учреждений 
стационарного социального обслуживания представляется нецелесоо-
бразным с экономической и технологической точки зрения. Необходимо 
создание дополнительных мест, отвечающих современным требованиям, 
путем строительства новых объектов.

Разработана и утверждена Схема развития и размещения объектов 
социального обслуживания в Свердловской области на 2013–2018 годы, 
которая предусматривает:

1) проектирование и в последующем строительство жилого корпуса на 
100 мест в государственном бюджетном стационарном учреждении социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области «Красногвардейский 
психоневрологический интернат»;

2) проектирование и в последующем строительство жилого корпуса на 
225 мест в государственном бюджетном стационарном учреждении со-
циального обслуживания населения Свердловской области «Березовский 
психоневрологический интернат»;

3) проектирование и строительство жилого корпуса на 100 мест со 
столовой в государственном бюджетном стационарном учреждении соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Билимбаевский 
психоневрологический интернат». 

Всего к 2018 году планируется дополнительно ввести 425 мест. 
Для обеспечения комплексной безопасности проживания клиентов, 

выполнения национальных стандартов социального обслуживания ма-
териально-техническая база государственных учреждений социального 
обслуживания требует укрепления и дальнейшей модернизации. Только за 
период с 2010 по 2013 год на эти цели направлено свыше 500 млн. рублей. 

В рамках областной целевой программы «Энергосбережение в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1486-ПП «Об утверж-
дении областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» до 2015 года предусмотрена установка в 
подведомственных учреждениях 9 систем автоматического регулирования 
тепла, а также реконструкция 3 котельных в домах-интернатах. В 2010 
году проведена работа по оснащению объектов учреждений социального 
обслуживания населения приборами учета используемых энергетических 
ресурсов.

С целью сокращения потребности в стационарном социальном обслу-
живании разрабатывается комплекс мер по внедрению новых технологий 
реабилитации, социальной адаптации, ухода и привития навыков само-
обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, профилактики 
возникновения трудной жизненной ситуации, а также развитие стациона-
розамещающих форм обслуживания. Внедряются алгоритмы диагностики 
трудной жизненной ситуации и реабилитации.

Развиваются инновационные технологии социальной работы:
1) функционирует 71 социальный пункт проката технических средств 

реабилитации, адаптации и ухода; 
2) в 60 учреждениях социального обслуживания населения организована 

участковая форма обслуживания, направленная на раннее выявление и 
профилактику социального неблагополучия;

3) внедрен бригадный метод социального обслуживания (613 бригад с 
охватом более 14 тысяч клиентов);

4) 13 учреждений социального обслуживания семьи и детей работают 
по технологии «социальная поликлиника»; 

5) организована служба «социальное такси»;
6) на базе Областного центра реабилитации инвалидов в городе Екате-

ринбурге осуществляется разработка новых технологий реабилитации и 
организационно-методическое сопровождение деятельности реабилитаци-
онных отделений, расположенных в учреждениях на территории области;

7) развивается служба психологической адаптации приемных родителей 
(109 «школ приемных родителей»). 

В настоящее время кадровые проблемы учреждений социального об-
служивания населения обусловлены низким уровнем социальной защищен-
ности работников, недостатком высококвалифицированных специалистов в 
отдаленных сельских территориях и младшего обслуживающего персонала 
в крупных населенных пунктах, недостаточным притоком молодых кадров в 
учреждения социального обслуживания. Кроме того, социальные работники 
ежедневно подвергаются высокой эмоциональной нагрузке.

Министерством социальной политики Свердловской области сформиро-
ван комплекс мер, направленных на повышение престижа, положительного 
имиджа работника органов социального обслуживания и обеспечение до-
полнительной социальной поддержки социальных работников.

В системе социального обслуживания наблюдается дефицит квалифи-
цированных кадров, связанный с низким уровнем оплаты труда, не соот-
ветствующим напряженности и интенсивности деятельности. Внедрение 
современных технологий социального обслуживания в соответствии с 
национальными стандартами требует развития системы непрерывного по-
вышения квалификации для социальных, медицинских и педагогических 
работников, психологов, специалистов по социальной работе. Существует 
потребность в привлечении в отрасль молодых специалистов.

Размер среднемесячной заработной платы социальных работников за 
2012 год составил 11 082 рубля, или 43,2 процента к уровню среднемесячной 
заработной платы по Свердловской области.

Размер среднемесячной заработной платы врачей-специалистов за 2012 
год составил 18 800 рублей, или 73,2 процента к уровню среднемесячной 
заработной платы по Свердловской области.

Размер среднемесячной заработной платы среднего медицинского 
персонала за 2012 год составил 15 637 рублей, или 60,9 процента к уровню 
среднемесячной заработной платы по Свердловской области.

Размер среднемесячной заработной платы младшего медицинского 
персонала за 2012 год составил 10 837 рублей, или 42,2 процента к уровню 

среднемесячной заработной платы по Свердловской области.
Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников 

в государственных учреждениях социального обслуживания населения 
Свердловской области, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, за 2012 год составил 14 548 
рублей, или 56,7 процента к средней заработной плате по Свердловской 
области.

По прогнозу Министерства экономики Свердловской области уровень 
средней заработной платы работников перечисленных выше категорий 
должен составить в 2018 году не менее 47 708,0 рубля.

Согласно информации о параметрах заработной платы работников 
государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания 
населения и оценке потребности в дополнительных финансовых ресурсах 
по категориям работников на 2013–2018 годы общий объем средств, тре-
бующийся на реализацию указов Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», составит 14 293,17 
млн. рублей.

С целью повышения профессиональных компетенций и качества соци-
альных услуг с 2008 года проводится областной конкурс профессиональ-

ного мастерства работников государственных учреждений социального 
обслуживания населения. В 2011–2012 годах работники учреждений со-
циального обслуживания населения заняли первые места во Всероссийском 
конкурсе профессионального мастерства. 

В 2012 году разработан проект Кодекса профессиональной этики 
социального работника Свердловской области. В 2013 году проводится 
его публичное обсуждение, в том числе с использованием современных 
информационных ресурсов.

С целью расширения спектра социальных услуг привлекаются социально 
ориентированные некоммерческие организации (далее — НКО), которым из 
бюджета Свердловской области предоставляются субсидии на реализацию 
социальных проектов, а также на проведение мероприятий, направленных 
на социальную поддержку ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, женщин и семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В целях развития частногосударственного и общественно-государствен-
ного сотрудничества в Свердловской области создается Ресурсный центр 
поддержки социально ориентированных НКО, деятельность которого 
направлена на:

1) повышение организационного и управленческого потенциала не-
коммерческих организаций;

2) формирование устойчивой и эффективной модели взаимодействия 
некоммерческого сектора с бизнесом и властью для реализации социально 
ориентированных проектов;

3) активное включение широких слоев общества в формирование и 
развитие институтов гражданского общества;

4) внедрение проектных методов организации работы по решению со-
циально значимых проблем.

Осуществляется финансовая, информационная и организационно-
методи ческая поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, а также совершенствование нормативного правового регу-
лирования их деятельности.

В 2012 году объем средств областного бюджета, направленный на 
финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям, составил 59 551 тыс. рублей, что на 6 процентов больше, 
чем в 2011 году. Всего в 2012 году государственную поддержку получили 
33 общественные организации (на 57 процентов больше, чем в 2011 году).

Расширяется волонтерское движение, благотворительность и меце-
натство. Увеличивается объем привлеченных благотворительных средств. 
Так, в 2012 году сумма благотворительной помощи составила 11 805 млн. 
рублей, что на 2,6 процента больше, чем в 2011 году. В 2012 году в добро-
вольческих акциях приняли участие более 180 тыс. человек.

3. Целями «дорожной карты» являются:
1) технологическая и инфраструктурная модернизация социальной 

политики;
2) совершенствование правового регулирования сферы социального 

обслуживания;
3) оптимизация структуры и штатной численности учреждений путем 

изменения типа государственных бюджетных учреждений социального 
обслуживания населения, ликвидация неэффективных подразделений, про-
ведение эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности 
работников в обеспечении высокого качества социальных услуг;

4) повышение к 2018 году средней заработной платы социальных ра-
ботников, младшего и среднего медицинского персонала государственных 
учреждений социального обслуживания до 100 процентов, врачей — до 
200 процентов от средней заработной платы в Свердловской области, 
педагогических работников государственных учреждений социального 
обслуживания, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, — до 100 процентов от средней 
заработной платы в Свердловской области в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 28 декабря 2012 
года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики 
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», принятие мер по выравниванию размера оплаты труда персонала, 
оказывающего социальные услуги населению;

5) укрепление материально-технической базы государственных уч-
реждений социального обслуживания населения Свердловской области;

6) повышение эффективности использования возможностей частногосу-
дар ственного и общественно-государственного партнерства; 

7) развитие рынка социальных услуг путем расширения круга органи-
заций различных организационно-правовых форм и форм собственности, 
предоставляющих социальные услуги;

8) повышение ответственности получателей социальных пособий и услуг.
4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
1) подготовка предложений по повышению качества социального об-

служивания пожилых граждан;
2) новая законодательная и нормативная правовая основа регулиро-

вания правоотношений в сфере социального обслуживания населения 
Свердловской области;

3) повышение эффективности деятельности учреждений социального 
обслуживания, формирование оптимальной сети и штатной численности 
учреждений социального обслуживания населения, внедрение инноваци-
онных технологий оказания социальных услуг, создание государственных 
автономных учреждений;

4) оптимизация структуры сети и штатной численности учреждений со-
циального обслуживания населения;

5) развитие кадрового потенциала системы социального обслуживания 
населения путем ежегодного обучения не менее 10 процентов работников 
учреждений социального обслуживания населения, в том числе в рамках 
реализации заключенных двусторонних соглашений между Министер-
ством социальной политики Свердловской области и высшими учебными 
заведениями;

6) сокращение численности административно-управленческого пер-
сонала, занятого в системе социального обслуживания населения, путем 
внедрения инновационных технологий оказания социальных услуг на 15 
процентов к 2018 году;

7) доведение к 2018 году уровня оплаты труда социальных работни-
ков, младшего и среднего медицинского персонала государственных 
учреждений социального обслуживания до 100 процентов, врачей — до 
200 процентов, педагогических работников государственных учреждений 
социального обслуживания, оказывающих социальные услуги детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, — до 100 процентов 
от средней заработной платы в Свердловской области в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации го-
сударственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»;

8) в целях сохранения кадрового потенциала и обеспечения соответ-
ствия качества услуг Национальным стандартам проработка комплекса 
мер по выравниванию размера оплаты труда персонала, оказывающего 
социальные услуги населению;

9) укрепление материально-технической базы государственных уч-
реждений социального обслуживания населения Свердловской области, 
в том числе реализация региональных социальных программ на условиях 
софинансирования расходов областного бюджета и субсидии из бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации;

10) повышение качества, доступности и расширение спектра услуг в 
сфере социального обслуживания, в том числе за счет привлечения соци-
ально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей 
и добровольцев;

11) создание системы независимой экспертной оценки деятельности 
государственных учреждений социального обслуживания с участием ин-
ститутов гражданского общества и использованием публичных рейтингов;

12) предоставление гражданам социальной помощи и социальных услуг 
на основе «социального контракта»;

13) развитие стационарозамещающих технологий социального обслу-
живания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных 
услуг на дому, профилактика социального неблагополучия;

14) увеличение коечной мощности в государственных стационарных 
учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов к 2018 году на 425 койко-мест.

5. Контрольные показатели реализации «дорожной карты» представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1.
№
п/п

Наименование контрольного 
показателя

Единица 
измере-

ния

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Соотношение средней заработ-

ной платы социальных работ-
ников государственных учре-
ждений социального обслужи-
вания населения Свердловской 
области к средней заработной 
плате в Свердловской области

про-цен-
тов

47,5 58 68,5 79 89,5 100

2. Соотношение средней заработ-
ной платы педагогических ра-
ботников государственных 
учреждений социального об-
служивания населения 
Свердловской области, оказы-
вающих социальные услуги де-
тям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения роди-
телей, к средней заработной 
плате в Свердловской области

про-цен-
тов

75 80 85 90 95 100

3. Оптимизация сети учреждений 
социального обслуживания на-
селения

про-цен-
тов

5 5 5 5 5 5

4. Удельный вес зданий стацио-
нарных учреждений социально-
го обслуживания граждан по-
жилого возраста, инвалидов 
(взрослых и детей), находящих-
ся в аварийном состоянии, вет-
хих зданий от общего количе-
ства зданий стационарных 
учреждений

про-цен-
тов

0 0 0 0 0 0

5. Доля граждан, получивших со-
циальные услуги в учреждени-
ях социального обслуживания, 
в общем числе граждан, обра-
тившихся за получением соци-
альных услуг в учреждения со-
циального обслуживания

про-цен-
тов

97,9 98,1 98,4 98,7 99 99,3

6. Охват социальными услугами 
граждан пожилого возраста из 
числа выявленных граждан, ну-
ждающихся в социальной под-
держке и социальном обслужи-
вании

про-цен-
тов

98 98 99 99 99 99

7. Перевод государственных 
учреждений социального об-
служивания населения в статус 
автономных

про-цен-
тов от 

общего 
числа 

учрежде-
ний

32 36 40 44 48 52

8. Увеличение коечной мощности 
в стационарных учреждениях 
социального обслуживания гра-
ждан пожилого возраста и ин-
валидов

кой-
ко-мест

0 0 0 100 100 225

9. Сокращение численности адми-
нистративно-управленческого 
персонала, занятого в системе 
социального обслуживания на-
селения

про-цен-
тов

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

10. Количество социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих 
социально значимые мероприя-
тия и реализующих социально 
значимые проекты в сфере со-
циальной поддержки и соци-
ального обслуживания населе-
ния в рамках субсидий об-
ластного бюджета

единиц 35 37 39 40 41 42

6. Перечень мероприятий по привлечению дополнительных средств, направ-
ленных на повышение эффективности деятельности учреждений социального об-
служивания,  обеспечивающих  30-процентное  сокращение  расходов  областного 
бюджета, представлен в таблице 2.

Таблица 2.
№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемый результат

1 2 3
1. Оптимизация сети учреждений соци-

ального обслуживания населения 
Свердловской области

эффективное использование государственного иму-
щества, закрепленного за государственными бюд-
жетными учреждениями на праве оперативного 
управления; централизация и сокращение управ-
ленческого персонала

2. Расширение спектра социальных 
услуг и внедрение социальных услуг, 
оказываемых на платной основе в го-
сударственных бюджетных и авто-
номных учреждениях

внедрение новых социальных услуг, востребован-
ных у населения, и получение доходов; повышение 
наглядности и доступности предоставления соци-
альных услуг. Расширение перечня услуг, получе-
ние дополнительного дохода и направление его на 
стимулирование труда работников

3. Индексация предельных тарифов на 
платные социальные услуги

получение дополнительного дохода и направление 
его на стимулирование труда работников

4. Освобождение от уплаты земельного 
налога учреждений социального об-
служивания или уменьшение ставки 
земельного налога по муниципально-
му образованию 

расширение перечня услуг, получение дополни-
тельного дохода и направление его на стимулирова-
ние труда работников

5. Мероприятия по энергосбережению получение экономии расходов по оплате комму-
нальных услуг и направление экономии на стиму-
лирование труда работников

6. Сокращение численности админи-
стративно-управленческого персона-
ла и расходов на его содержание 

получение экономии расходов на содержание адми-
нистративно-управленческого персонала и направ-
ление ее на стимулирование труда работников

7. Получение экономии, сложившейся 
по результатам проведения торгов

получение экономии и направление ее на стимули-
рование труда работников

7. Отчетность по реализации «дорожной карты».
В целях осуществления оперативного контроля за реализацией «дорожной 

карты» и достижения установленных контрольных показателе й,  во исполнение 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества 
услуг в сфере социального обслуживания населения (2013–2018 годы)»,  утвер-
жденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 29.12.2012 № 650, Министерством социальной политики Свердловской 
области разработана система предоставления отчетности учреждениями социаль-
ного обслуживания населения и структурными подразделениями Министерства 
социальной политики Свердловской области:

1) учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляют информацию во исполнение приказа Федеральной службы госу-
дарственной статистики от 30.10.2012 № 574 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального статистического наблюдения чис-

Таблица 1.
№
п/п

Наименование контрольного 
показателя

Единица 
измере-

ния

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Соотношение средней заработ-

ной платы социальных работ-
ников государственных учре-
ждений социального обслужи-
вания населения Свердловской 
области к средней заработной 
плате в Свердловской области

про-цен-
тов

47,5 58 68,5 79 89,5 100

2. Соотношение средней заработ-
ной платы педагогических ра-
ботников государственных 
учреждений социального об-
служивания населения 
Свердловской области, оказы-
вающих социальные услуги де-
тям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения роди-
телей, к средней заработной 
плате в Свердловской области

про-цен-
тов

75 80 85 90 95 100

3. Оптимизация сети учреждений 
социального обслуживания на-
селения

про-цен-
тов

5 5 5 5 5 5

4. Удельный вес зданий стацио-
нарных учреждений социально-
го обслуживания граждан по-
жилого возраста, инвалидов 
(взрослых и детей), находящих-
ся в аварийном состоянии, вет-
хих зданий от общего количе-
ства зданий стационарных 
учреждений

про-цен-
тов

0 0 0 0 0 0

5. Доля граждан, получивших со-
циальные услуги в учреждени-
ях социального обслуживания, 
в общем числе граждан, обра-
тившихся за получением соци-
альных услуг в учреждения со-
циального обслуживания

про-цен-
тов

97,9 98,1 98,4 98,7 99 99,3

6. Охват социальными услугами 
граждан пожилого возраста из 
числа выявленных граждан, ну-
ждающихся в социальной под-
держке и социальном обслужи-
вании

про-цен-
тов

98 98 99 99 99 99

7. Перевод государственных 
учреждений социального об-
служивания населения в статус 
автономных

про-цен-
тов от 

общего 
числа 

учрежде-
ний

32 36 40 44 48 52

8. Увеличение коечной мощности 
в стационарных учреждениях 
социального обслуживания гра-
ждан пожилого возраста и ин-
валидов

кой-
ко-мест

0 0 0 100 100 225

9. Сокращение численности адми-
нистративно-управленческого 
персонала, занятого в системе 
социального обслуживания на-
селения

про-цен-
тов

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

10. Количество социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих 
социально значимые мероприя-
тия и реализующих социально 
значимые проекты в сфере со-
циальной поддержки и соци-
ального обслуживания населе-
ния в рамках субсидий об-
ластного бюджета

единиц 35 37 39 40 41 42

6. Перечень мероприятий по привлечению дополнительных средств, направ-
ленных на повышение эффективности деятельности учреждений социального об-
служивания,  обеспечивающих  30-процентное  сокращение  расходов  областного 
бюджета, представлен в таблице 2.

Таблица 2.
№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемый результат

1 2 3
1. Оптимизация сети учреждений соци-

ального обслуживания населения 
Свердловской области

эффективное использование государственного иму-
щества, закрепленного за государственными бюд-
жетными учреждениями на праве оперативного 
управления; централизация и сокращение управ-
ленческого персонала

2. Расширение спектра социальных 
услуг и внедрение социальных услуг, 
оказываемых на платной основе в го-
сударственных бюджетных и авто-
номных учреждениях

внедрение новых социальных услуг, востребован-
ных у населения, и получение доходов; повышение 
наглядности и доступности предоставления соци-
альных услуг. Расширение перечня услуг, получе-
ние дополнительного дохода и направление его на 
стимулирование труда работников

3. Индексация предельных тарифов на 
платные социальные услуги

получение дополнительного дохода и направление 
его на стимулирование труда работников

4. Освобождение от уплаты земельного 
налога учреждений социального об-
служивания или уменьшение ставки 
земельного налога по муниципально-
му образованию 

расширение перечня услуг, получение дополни-
тельного дохода и направление его на стимулирова-
ние труда работников

5. Мероприятия по энергосбережению получение экономии расходов по оплате комму-
нальных услуг и направление экономии на стиму-
лирование труда работников

6. Сокращение численности админи-
стративно-управленческого персона-
ла и расходов на его содержание 

получение экономии расходов на содержание адми-
нистративно-управленческого персонала и направ-
ление ее на стимулирование труда работников

7. Получение экономии, сложившейся 
по результатам проведения торгов

получение экономии и направление ее на стимули-
рование труда работников

7. Отчетность по реализации «дорожной карты».
В целях осуществления оперативного контроля за реализацией «дорожной 

карты» и достижения установленных контрольных показателе й,  во исполнение 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества 
услуг в сфере социального обслуживания населения (2013–2018 годы)»,  утвер-
жденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 29.12.2012 № 650, Министерством социальной политики Свердловской 
области разработана система предоставления отчетности учреждениями социаль-
ного обслуживания населения и структурными подразделениями Министерства 
социальной политики Свердловской области:

1) учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляют информацию во исполнение приказа Федеральной службы госу-
дарственной статистики от 30.10.2012 № 574 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального статистического наблюдения чис-

6. Перечень мероприятий по привлечению дополнительных средств, 
направленных на повышение эффективности деятельности учреждений 
социального обслуживания, обеспечивающих 30-процентное сокращение 
расходов областного бюджета, представлен в таблице 2.

7. Отчетность по реализации «дорожной карты».
В целях осуществления оперативного контроля за реализацией «до-

рожной карты» и достижения установленных контрольных показателей, 
во исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 
населения (2013–2018 годы)», утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.12.2012 № 650, 
Министерством социальной политики Свердловской области разработана 
система предоставления отчетности учреждениями социального обслу-
живания населения и структурными подразделениями Министерства 
социальной политики Свердловской области:

1) учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставляют информацию во исполнение приказа 
Федеральной службы государственной статистики от 30.10.2012 № 574 
«Об утверждении статистического инструментария для организации 
федерального статистического наблюдения численности и оплаты труда 
отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении 
которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной 
платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» по форме 3П-соц «Сведения о численности и 
оплате труда работников сферы социального обслуживания по категори-
ям персонала» в отдел бюджетной политики и экономического анализа 
Министерства социальной политики Свердловской области и территори-
альный орган Федеральной службы государственной статистики по месту 
своего нахождения;

2) учреждения социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют информацию о выполнении Плана мероприятий 
по реализации «дорожной карты» и достижении установленных контроль-
ных показателей «дорожной карты» в отдел Министерства социальной 
политики Свердловской области, осуществляющий курирование данного 

направления деятельности;

3) структурные подразделения Министерства социальной политики 

Свердловской области в рамках своей компетенции ежеквартально, в срок 

до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют 

информацию о выполнении Плана мероприятий по реализации «до-

рожной карты» и достижении установленных контрольных показателей 

«дорожной карты» в отдел стратегического развития и информационного 

обеспечения Министерства социальной политики Свердловской области;

4) отдел стратегического развития и информационного обеспечения 

Министерства социальной политики Свердловской области ежеквар-

тально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направляет в Правительство Свердловской области отчет о ходе выполне-

ния Плана мероприятий по реализации «дорожной карты» и достижении 

установленных контрольных показателей «дорожной карты», копию 

отчета — в Министерство экономики Свердловской области;

5) структурные подразделения Министерства социальной политики 

Свердловской области в соответствии с установленными в «дорожной 
карте», утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 650, сроками формируют отчет-
ную информацию по ее реализации и направляют ее в адрес Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации.

(Продолжение на 2-й стр.)
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8. Информация о параметрах заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений 
социального обслуживания населения и оценке потребности в дополнительных финансовых ресурсах по 

категориям работников
По категории работников: врачи 5

№
п/п

Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
1. Среднемесячная заработная плата по субъекту Рос-

сийской Федерации (прогноз субъекта Российской 
Федерации), рублей

25715,20 28365,00 31712,00 35264,00 39002,00 43136,00 47708,00 X X

2. Темп роста к предыдущему году, процентов X 110,30 111,80 111,20 110,60 110,60 110,60 X X
3. Среднесписочная численность работников, человек 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 X X
4. Среднемесячная заработная плата работников, рублей 18797,76 36789,41 41447,58 48311,68 62247,19 86272,00 95416,00 X X
5. Темп роста к предыдущему году, процентов X 195,71 112,66 116,56 128,85 138,60 110,60 X X
6. Соотношение среднемесячной заработной платы ра-

ботников и среднемесячной заработной платы в субъ-
екте Российской Федерации, процентов

73,10 129,70 130,70 137,00 159,60 200,00 200,00 X X

7. Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 X X
8. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 42,30 82,80 93,30 108,70 140,00 194,10 214,70 284,80 833,60
9. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к базис-

ному году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по 
графе соответствующего года – стр. 8 в базисном 
году), в том числе:

X 40,50 51,00 66,40 97,70 151,80 172,40 157,90 579,80

10. за счет средств консолидированного бюджета субъек-
та Российской Федерации, млн. рублей

X 1,10 6,10 13,20 23,10 40,70 78,10 20,40 162,30

11. включая средства, полученные за счет проведения ме-
роприятий по оптимизации

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. за счет средств от приносящей доход деятельности, 

млн. рублей
X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. за счет иных источников (решений), включая коррек-
тировку консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации на соответствующий год, млн. ру-
блей

X 39,40 44,90 53,20 74,60 111,10 94,30 137,50 417,50

15. Итого объем средств, требующийся на повышение 
оплаты труда, млн. рублей (стр. 10+12+13+14)

X 40,50 51,00 66,40 97,70 151,80 172,40 157,90 579,80

16. Соотношение объема средств от оптимизации к сум-
ме объема средств, требуемого на повышение оплаты 
труда, процентов (стр.11/стр.15*100%)

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X

По категории работников: социальные работники

№
п/п

Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
1. Среднемесячная заработная плата по субъекту Рос-

сийской Федерации (прогноз субъекта Российской 
Федерации), рублей

25715,20 28365,00 31712,00 35264,00 39002,00 43136,00 47708,00 X X

2. Темп роста к предыдущему году, процентов X 110,30 111,80 111,20 110,60 110,60 110,60 X X
3. Среднесписочная численность работников, человек 3903,00 3903,00 3903,00 3903,00 3903,00 3903,00 3903,00 X X
4. Среднемесячная заработная плата работников, рублей 11093,76 13473,38 18392,96 24155,84 30811,58 38606,72 47708,00 X X
5. Темп роста к предыдущему году, процентов X 121,45 136,51 131,33 127,55 125,30 123,57 X X
6. Соотношение среднемесячной заработной платы ра-

ботников и среднемесячной заработной платы в субъ-
екте Российской Федерации, процентов

43,14 47,50 58,00 68,50 79,00 89,50 100,00 X X

7. Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 X X
8. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 675,80 821,60 1121,60 1473,00 1878,90 2354,30 2909,30 3416,20 10558,70
9. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к базис-

ному году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по 
графе соответствующего года – стр. 8 в базисном 
году), в том числе:

X 145,80 445,80 797,20 1203,10 1678,50 2233,50 1388,80 6503,90

10. за счет средств консолидированного бюджета субъек-
та Российской Федерации, млн. рублей

X 22,20 154,03 267,12 427,21 714,83 1383,26 443,35 2968,65

11. включая средства, полученные за счет проведения ме-
роприятий по оптимизации

X 4,51 33,00 37,60 37,60 37,60 37,60 75,11 187,91

12. за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. за счет средств от приносящей доход деятельности, 

млн. рублей
X 0,70 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 4,20 10,20

14. за счет иных источников (решений), включая коррек-
тировку консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации на соответствующий год, млн. ру-
блей

X 122,90 290,27 528,08 773,89 961,67 848,24 941,25 3525,05

15. Итого объем средств, требующийся на повышение 
оплаты труда, млн. рублей (стр. 10+12+13+14)

X 145,80 445,80 797,20 1203,10 1678,50 2233,50 1388,80 6503,90

16. Соотношение объема средств от оптимизации к сум-
ме объема средств, требуемого на повышение оплаты 
труда, процентов (стр.11/стр.15*100%)

X 3,09 7,40 4,72 3,13 2,24 1,68 X X

По категории работников: средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских 
услуг)

№
п/п

Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
1. Среднемесячная заработная плата по субъекту Рос-

сийской Федерации (прогноз субъекта Российской 
Федерации), рублей

25715,20 28365,00 31712,00 35264,00 39002,00 43136,00 47708,00 X X

2. Темп роста к предыдущему году, процентов X 110,30 111,80 111,20 110,60 110,60 110,60 X X
3. Среднесписочная численность работников, человек 985,00 985,00 985,00 985,00 985,00 985,00 985,00 X X
4. Среднемесячная заработная плата работников, рублей 15639,12 21443,94 24164,54 27964,35 33658,73 43136,00 47708,00 X X
5. Темп роста к предыдущему году, процентов X 137,12 112,69 115,72 120,36 128,16 110,60 X X
6. Соотношение среднемесячной заработной платы ра-

ботников и среднемесячной заработной платы в субъ-
екте Российской Федерации, процентов

60,82 75,60 76,20 79,30 86,30 100,00 100,00 X X

7. Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 X X
8. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 240,60 330,00 371,90 430,40 518,00 663,80 734,20 1132,30 3048,30
9. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к базис-

ному году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по 
графе соответствующего года – стр. 8 в базисном 
году), в том числе:

X 89,40 131,30 189,80 277,40 423,20 493,60 410,50 1604,70

10. за счет средств консолидированного бюджета субъек-
та Российской Федерации, млн. рублей

X 7,90 39,10 71,80 114,10 189,40 304,30 118,80 726,60

11. включая средства, полученные за счет проведения ме-
роприятий по оптимизации

X 3,20 13,00 15,00 15,00 15,00 15,00 31,20 76,20

12. за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. за счет средств от приносящей доход деятельности, 

млн. рублей
X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. за счет иных источников (решений), включая коррек-
тировку консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации на соответствующий год, млн. ру-
блей

X 81,50 92,20 118,00 163,30 233,80 189,30 291,70 878,10

15. Итого объем средств, требующийся на повышение 
оплаты труда, млн. рублей (стр. 10+12+13+14)

X 89,40 131,30 189,80 277,40 423,20 493,60 410,50 1604,70

16. Соотношение объема средств от оптимизации к сум-
ме объема средств, требуемого на повышение оплаты 
труда, процентов (стр.11/стр.15*100%)

X 3,58 9,90 7,90 5,41 3,54 3,04 X X

По категории работников: младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)

№
п/п

Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
1. Среднемесячная заработная плата по субъекту Рос-

сийской Федерации (прогноз субъекта Российской 
Федерации), рублей

25715,2 28365,00 31712,00 35264,00 39002,00 43136,00 47708,00 X X

2. Темп роста к предыдущему году, процентов X 110,30 111,80 111,20 110,60 110,60 110,60 X X
3. Среднесписочная численность работников, человек 1794,00 1794,00 1794,00 1794,00 1794,00 1794,00 1794,00 X X
4. Среднемесячная заработная плата работников, рублей 10836,96 14210,87 16173,12 18478,34 27496,41 43136,00 47708,00 X X
5. Темп роста к предыдущему году, процентов X 131,13 113,81 114,25 148,80 156,88 110,60 X X
6. Соотношение среднемесячной заработной платы ра-

ботников и среднемесячной заработной платы в субъ-
екте Российской Федерации, процентов

42,14 50,10 51,00 52,40 70,50 100,00 100,00 X X

7. Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 X X
8. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 303,80 398,32 453,30 517,90 770,70 1209,10 1337,20 1369,52 4686,52
9. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к базис-

ному году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по 
графе соответствующего года – стр. 8 в базисном 
году), в том числе:

X 94,52 149,50 214,10 466,90 905,30 1033,40 458,12 2863,72

10. за счет средств консолидированного бюджета субъек-
та Российской Федерации, млн. рублей

X 16,81 43,40 78,00 122,40 201,20 415,20 138,21 877,01

11. включая средства, полученные за счет проведения ме-
роприятий по оптимизации

X 4,00 16,00 18,50 18,50 18,50 18,50 38,50 94,00

12. за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. за счет средств от приносящей доход деятельности, 

млн. рублей
X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006

14. за счет иных источников (решений), включая коррек-
тировку консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации на соответствующий год, млн. ру-
блей

X 77,71 106,10 136,10 344,50 704,10 618,20 319,91 1986,71

15. Итого объем средств, требующийся на повышение 
оплаты труда, млн. рублей (стр. 10+12+13+14)

X 94,52 149,50 214,10 466,90 905,30 1033,40 458,12 2863,72

16. Соотношение объема средств от оптимизации к сум-
ме объема средств, требуемого на повышение оплаты 
труда, процентов (стр.11/стр.15*100%)

X 4,23 10,70 8,64 3,96 2,04 1,79 X X

По категории работников: педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих соци-
альные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

№
п/п

Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
1. Среднемесячная заработная плата по субъекту Рос-

сийской Федерации (прогноз субъекта Российской 
Федерации), рублей

25715,20 28365,00 31712,00 35264,00 39002,00 43136,00 47708,00 X X

2. Темп роста к предыдущему году, процентов X 110,30 111,80 111,20 110,60 110,60 110,60 X X
3. Среднесписочная численность работников, человек 903,00 903,00 903,00 903,00 903,00 903,00 903,00 X X
4. Среднемесячная заработная плата работников, рублей 14534,88 21273,75 25369,60 29974,40 35101,80 40979,20 47708,00 X X
5. Темп роста к предыдущему году, процентов X 146,36 119,25 118,15 117,11 116,74 116,42 X X
6. Соотношение среднемесячной заработной платы ра-

ботников и среднемесячной заработной платы в субъ-
екте Российской Федерации, процентов

56,52 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 X X

7. Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 X X
8. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 205,20 300,10 357,90 422,90 495,20 578,20 673,10 1080,90 2827,40
9. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к базис-

ному году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по 
графе соответствующего года – стр. 8 в базисном 
году), в том числе:

X 94,90 152,70 217,70 290,00 373,00 467,90 465,30 1596,20

10. за счет средств консолидированного бюджета субъек-
та Российской Федерации, млн. рублей

X 7,70 39,60 76,40 130,30 231,00 358,70 123,70 843,70

11. включая средства, полученные за счет проведения ме-
роприятий по оптимизации

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. за счет средств от приносящей доход деятельности, 

млн. рублей
X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. за счет иных источников (решений), включая коррек-
тировку консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации на соответствующий год, млн. ру-
блей

X 87,20 113,10 141,30 159,70 142,00 109,20 341,60 752,50

15. Итого объем средств, требующийся на повышение 
оплаты труда, млн. рублей (стр. 10+12+13+14)

X 94,90 152,70 217,70 290,00 373,00 467,90 465,30 1596,20

16. Соотношение объема средств от оптимизации к сум-
ме объема средств, требуемого на повышение оплаты 
труда, процентов (стр.11/стр.15*100%)

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X

По категории работников: специалисты по социальной работе

№
п/п

Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
1. Среднемесячная заработная плата по субъекту Рос-

сийской Федерации (прогноз субъекта Российской 
Федерации), рублей

25 715,2 28 365,0 31 712,0 35 264,0 39 002,0 43 136,0 47 708,0 Х Х

2. Темп роста к предыдущему году, процентов X 110,30 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х
3. Среднесписочная численность работников, человек 1382 1382 1382 1382 1382 1382 1382 Х Х
4. Среднемесячная заработная плата работников, ру-

блей
13482,0 15515,0 17822,0 20488,0 25000,0 33042,0 47708,0 Х Х

5. Темп роста к предыдущему году, процентов Х 115,1 114,9 115,0 122,0 132,2 144,4 Х Х
6. Соотношение среднемесячной заработной платы ра-

ботников и среднемесячной заработной платы в субъ-
екте Российской Федерации, процентов

52,43 54,7 56,2 58,1 64,1 76,6 100,0 Х Х

7. Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х
8. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (по 

областной линейке с 01 октября)
291,11 302,00 347,32 399,43 467,10 583,37 792,29 1 048,75 2 891,51

9. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к ба-
зисному году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 
по графе соответствующего года – стр. 8 в базисном 
году), в том числе:

Х 10,89 56,21 108,32 175,99 292,26 501,18 175,43 1 144,86

10. за счет средств консолидированного бюджета субъек-
та Российской Федерации, млн. рублей

0,00 10,89 18,70 74,24 141,20 256,54 446,00 103,83 947,57

11. включая средства, полученные за счет проведения 
мероприятий по оптимизации

0,00 3,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,59 3,59

12. за счет средств ОМС, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. за счет средств от приносящей доход деятельности, 

млн. рублей
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. за счет иных источников (решение), включая коррек-
тировку консолидированного бюджета Свердловской 
области на соответствующий год, млн. рублей

0,00 0,00 37,51 34,08 34,79 35,72 55,18 71,60 197,29

15. Итого объем средств, требующийся на повышение 
оплаты труда, млн. рублей (стр.10+12+13+14)

0,00 10,89 56,21 108,32 175,99 292,26 501,18 175,43 1 144,86

16. Соотношение объема средств от оптимизации к сум-
ме объема средств, требуемого на повышение оплаты 
труда, процентов (стр 11/стр 15*100%)

0,00 32,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х Х

Сводная таблица оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах по всем категориям работников по субъекту 
Российской Федерации — Свердловской области

№
п/п

Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
1. Среднесписочная численность работников, человек 9111 9111 9111 9111 9111 9111 9111 X X
2. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 1758,81 2234,80 2745,32 3352,33 4269,90 5582,87 6660,79 8332,45 24846,01
3. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к базис-

ному году, млн. рублей (фонд оплаты труда по графе 
соответствующего года – стр. 2 в базисном году), в 
том числе:

X 476,01 986,51 1593,52 2511,09 3824,06 4901,98 3056,04 14293,17

4. за счет средств консолидированного бюджета субъек-
та Российской Федерации, млн. рублей

X 66,60 300,93 580,76 958,31 1633,67 2985,56 948,29 6525,83

5. включая средства, полученные за счет проведения ме-
роприятий по оптимизации

X 15,30 62,00 71,10 71,10 71,10 71,10 148,40 361,70

6. за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. за счет средств от приносящей доход деятельности, 

млн. рублей
X 0,70 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 4,20 10,20

8. за счет иных источников (решений), включая коррек-
тировку консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации на соответствующий год, млн. ру-
блей

X 408,71 684,08 1010,76 1550,78 2188,39 1914,42 2103,55 7757,14

9. Итого объем средств, требующийся на повышение 
оплаты труда, млн. рублей (стр. 4+6+7+8)

X 476,01 986,51 1593,52 2511,09 3824,06 4901,98 3056,04 14293,17

10. Соотношение объема средств от оптимизации к сум-
ме объема средств, требуемого на повышение оплаты 
труда, процентов (стр. 5/стр. 9*100%)

X 3,21 6,28 4,46 2,83 1,86 1,45 4,86 2,53

6
14. за счет иных источников (решений), включая коррек-

тировку консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации на соответствующий год, млн. ру-
блей

X 77,71 106,10 136,10 344,50 704,10 618,20 319,91 1986,71

15. Итого объем средств, требующийся на повышение 
оплаты труда, млн. рублей (стр. 10+12+13+14)

X 94,52 149,50 214,10 466,90 905,30 1033,40 458,12 2863,72

16. Соотношение объема средств от оптимизации к сум-
ме объема средств, требуемого на повышение оплаты 
труда, процентов (стр.11/стр.15*100%)

X 4,23 10,70 8,64 3,96 2,04 1,79 X X

По категории работников: педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих соци-
альные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

№
п/п

Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
1. Среднемесячная заработная плата по субъекту Рос-

сийской Федерации (прогноз субъекта Российской 
Федерации), рублей

25715,20 28365,00 31712,00 35264,00 39002,00 43136,00 47708,00 X X

2. Темп роста к предыдущему году, процентов X 110,30 111,80 111,20 110,60 110,60 110,60 X X
3. Среднесписочная численность работников, человек 903,00 903,00 903,00 903,00 903,00 903,00 903,00 X X
4. Среднемесячная заработная плата работников, рублей 14534,88 21273,75 25369,60 29974,40 35101,80 40979,20 47708,00 X X
5. Темп роста к предыдущему году, процентов X 146,36 119,25 118,15 117,11 116,74 116,42 X X
6. Соотношение среднемесячной заработной платы ра-

ботников и среднемесячной заработной платы в субъ-
екте Российской Федерации, процентов

56,52 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 X X

7. Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 X X
8. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 205,20 300,10 357,90 422,90 495,20 578,20 673,10 1080,90 2827,40
9. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к базис-

ному году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по 
графе соответствующего года – стр. 8 в базисном 
году), в том числе:

X 94,90 152,70 217,70 290,00 373,00 467,90 465,30 1596,20

10. за счет средств консолидированного бюджета субъек-
та Российской Федерации, млн. рублей

X 7,70 39,60 76,40 130,30 231,00 358,70 123,70 843,70

11. включая средства, полученные за счет проведения ме-
роприятий по оптимизации

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. за счет средств от приносящей доход деятельности, 

млн. рублей
X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. за счет иных источников (решений), включая коррек-
тировку консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации на соответствующий год, млн. ру-
блей

X 87,20 113,10 141,30 159,70 142,00 109,20 341,60 752,50

15. Итого объем средств, требующийся на повышение 
оплаты труда, млн. рублей (стр. 10+12+13+14)

X 94,90 152,70 217,70 290,00 373,00 467,90 465,30 1596,20

16. Соотношение объема средств от оптимизации к сум-
ме объема средств, требуемого на повышение оплаты 
труда, процентов (стр.11/стр.15*100%)

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X

По категории работников: специалисты по социальной работе

№
п/п

Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
1. Среднемесячная заработная плата по субъекту Рос-

сийской Федерации (прогноз субъекта Российской 
Федерации), рублей

25 715,2 28 365,0 31 712,0 35 264,0 39 002,0 43 136,0 47 708,0 Х Х

2. Темп роста к предыдущему году, процентов X 110,30 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х
3. Среднесписочная численность работников, человек 1382 1382 1382 1382 1382 1382 1382 Х Х
4. Среднемесячная заработная плата работников, ру-

блей
13482,0 15515,0 17822,0 20488,0 25000,0 33042,0 47708,0 Х Х

5. Темп роста к предыдущему году, процентов Х 115,1 114,9 115,0 122,0 132,2 144,4 Х Х
6. Соотношение среднемесячной заработной платы ра-

ботников и среднемесячной заработной платы в субъ-
екте Российской Федерации, процентов

52,43 54,7 56,2 58,1 64,1 76,6 100,0 Х Х

7. Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х
8. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (по 

областной линейке с 01 октября)
291,11 302,00 347,32 399,43 467,10 583,37 792,29 1 048,75 2 891,51

9. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к ба-
зисному году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 
по графе соответствующего года – стр. 8 в базисном 
году), в том числе:

Х 10,89 56,21 108,32 175,99 292,26 501,18 175,43 1 144,86

10. за счет средств консолидированного бюджета субъек-
та Российской Федерации, млн. рублей

0,00 10,89 18,70 74,24 141,20 256,54 446,00 103,83 947,57

11. включая средства, полученные за счет проведения 
мероприятий по оптимизации

0,00 3,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,59 3,59

12. за счет средств ОМС, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. за счет средств от приносящей доход деятельности, 

млн. рублей
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. за счет иных источников (решение), включая коррек-
тировку консолидированного бюджета Свердловской 
области на соответствующий год, млн. рублей

0,00 0,00 37,51 34,08 34,79 35,72 55,18 71,60 197,29

15. Итого объем средств, требующийся на повышение 
оплаты труда, млн. рублей (стр.10+12+13+14)

0,00 10,89 56,21 108,32 175,99 292,26 501,18 175,43 1 144,86

16. Соотношение объема средств от оптимизации к сум-
ме объема средств, требуемого на повышение оплаты 
труда, процентов (стр 11/стр 15*100%)

0,00 32,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х Х

Сводная таблица оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах по всем категориям работников по субъекту 
Российской Федерации — Свердловской области

№
п/п

Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
1. Среднесписочная численность работников, человек 9111 9111 9111 9111 9111 9111 9111 X X
2. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 1758,81 2234,80 2745,32 3352,33 4269,90 5582,87 6660,79 8332,45 24846,01
3. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к базис-

ному году, млн. рублей (фонд оплаты труда по графе 
соответствующего года – стр. 2 в базисном году), в 
том числе:

X 476,01 986,51 1593,52 2511,09 3824,06 4901,98 3056,04 14293,17

4. за счет средств консолидированного бюджета субъек-
та Российской Федерации, млн. рублей

X 66,60 300,93 580,76 958,31 1633,67 2985,56 948,29 6525,83

5. включая средства, полученные за счет проведения ме-
роприятий по оптимизации

X 15,30 62,00 71,10 71,10 71,10 71,10 148,40 361,70

6. за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. за счет средств от приносящей доход деятельности, 

млн. рублей
X 0,70 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 4,20 10,20

8. за счет иных источников (решений), включая коррек-
тировку консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации на соответствующий год, млн. ру-
блей

X 408,71 684,08 1010,76 1550,78 2188,39 1914,42 2103,55 7757,14

9. Итого объем средств, требующийся на повышение 
оплаты труда, млн. рублей (стр. 4+6+7+8)

X 476,01 986,51 1593,52 2511,09 3824,06 4901,98 3056,04 14293,17

10. Соотношение объема средств от оптимизации к сум-
ме объема средств, требуемого на повышение оплаты 
труда, процентов (стр. 5/стр. 9*100%)

X 3,21 6,28 4,46 2,83 1,86 1,45 4,86 2,53
7

Раздел II. План мероприятий по реализации «дорожной карты»
№

строки
Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Срок 

реализации
Ответственные

1 2 3 4 5
1. Глава I. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения
2. Анализ ситуации в сфере социального облуживания пожилых 

граждан, выявление существующих проблем и подготовка 
комплексных предложений по повышению качества социально-
го обслуживания пожилых граждан

подготовка предложений по 
повышению качества социаль-
ного обслуживания пожилых 
граждан

февраль 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

3. Мониторинг оптимизации структуры сети и штатной численно-
сти учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области:
выявление неэффективных, мало востребованных гражданами, 
социальных услуг, непрофильных подразделений;
оценка возможности и целесообразности перевода ряда обеспе-
чивающих функций и услуг (в том числе медицинских) на усло-
виях аутсорсинга и привлечения сторонних организаций

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания, фор-
мирование оптимальной сети 
и штатной численности учре-
ждений социального обслужи-
вания населения, создание го-
сударственных автономных 
учреждений, осуществление 
медицинской деятельности по 
договору с организацией, име-
ющей право на предоставле-
ние данной услуги

I квартал 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

4. Оптимизация сети учреждений социального обслуживания на-
селения

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания, фор-
мирование оптимальной сети 
учреждений социального об-
служивания населения

2013–2018 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

5. Мониторинг обеспечения комплексной безопасности в государ-
ственных учреждениях социального облуживания населения 
Свердловской области

укрепление материально-тех-
нической базы учреждений. 
Обеспечение сохранности и 
безопасности учреждений со-
циального обслуживания насе-
ления

ежегодно, 
начиная 

с IV квартала 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

6. Анализ кадрового обеспечения учреждений социального обслу-
живания населения, в том числе:
динамика заполнения вакантных должностей;
обучение и повышение квалификации работников

повышение качества предо-
ставления услуг в сфере соци-
ального обслуживания

II квартал 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

7. Анализ кадрового потенциала учреждений социального обслу-
живания населения, планирование обучения и повышения ква-
лификации работников

повышение качества предо-
ставления услуг в сфере соци-
ального обслуживания

2013 год Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

8. Анализ качества и доступности предоставления социальных 
услуг населению (проведение социологического исследования 
среди получателей услуг в учреждениях социального обслужи-
вания)

доведение уровня удовлетво-
ренности граждан качеством и 
доступностью получения со-
циальных услуг к 2018 году не 
менее чем до 95 процентов

I квартал 
2013 года, 
далее еже-
годно — 

март

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

9. Анализ эффективности расходования средств, полученных от 
взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг

направление части средств, 
полученных от приносящей 
доход деятельности, на повы-
шение заработной платы ра-
ботников

I квартал 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

10. Направление отчетной информации и предложений в Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реа-
лизации «дорожной карты»

в установ-
ленные сро-

ки
Министерство соци-

альной политики 
Свердловской обла-

сти
11. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания
12. Приведение законодательных и нормативных правовых актов 

органов государственной власти Свердловской области в соот-
ветствие с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года 
№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации», в том числе:

формирование новой законо-
дательной и нормативной пра-
вовой основы регулирования 
правоотношений в сфере соци-
ального обслуживания населе-
ния

2014–2015 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

13. Закон Свердловской области от 07 марта 2006 года № 10-ОЗ «О 
социальном обслуживании населения в Свердловской области»

14. постановление Правительства Свердловской области от 
20.10.2005 № 897-ПП «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях предоставления бесплатного стационарного социаль-
ного обслуживания, а также на условиях полной или частичной 
оплаты в Свердловской области»

15. постановление Правительства Свердловской области от 
09.06.2006 № 489-ПП «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях предоставления в государственной системе социаль-
ных служб Свердловской области временного приюта клиентам 
социальной службы, в том числе бесплатного временного прию-
та, а также временного приюта на условиях полной или частич-
ной оплаты совершеннолетним гражданам»

16. постановление Правительства Свердловской области от 
06.09.2006 № 767-ПП «О предоставлении материальной помо-
щи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке»

17. постановление Правительства Свердловской области от 
21.03.2007 № 209-ПП «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления социальных услуг несовершеннолетним, нахо-
дящимся в социально опасном положении или иной трудной 
жизненной ситуации, государственными областными учрежде-
ниями социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти»

18. постановление Правительства Свердловской области от 
23.03.2007 № 216-ПП «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях предоставления несовершеннолетним временного 
приюта государственными областными учреждениями социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области»

19. постановление Правительства Свердловской области от 
15.08.2007 № 784-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния государственными областными учреждениями социального 
обслуживания населения, имеющими в своей структуре специ-
ально созданные подразделения (службы, отделения, отделы 
«Социальное такси»), социальной услуги «Социальное такси» 
бесплатно, а также на условиях полной или частичной оплаты»

20. постановление Правительства Свердловской области от 
14.09.2010 № 1319-ПП «О введении новой системы оплаты тру-
да работников областных государственных бюджетных учре-
ждений социального обслуживания населения и внесении изме-
нений в Концепцию системы оплаты труда работников област-
ных государственных бюджетных учреждений социального об-
служивания населения Свердловской области, одобренную по-
становлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2007 № 1055-ПП «Об одобрении Концепции системы 
оплаты труда работников областных государственных учрежде-
ний социального обслуживания населения Свердловской обла-
сти»

21. постановление Правительства Свердловской области от 
19.04.2011 № 426-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) 
перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполня-
емых) государственными учреждениями в сфере социального 
обслуживания населения»

22. постановление Правительства Свердловской области от 
26.04.2011 № 456-ПП «О внесении изменений в Перечень наци-
ональных стандартов Российской Федерации, в соответствии с 
которыми осуществляется социальное обслуживание населения 
в Свердловской области, прилагаемый к постановлению Прави-
тельства Свердловской области от 15.10.2009 № 1287-ПП «Об 
осуществлении социального обслуживания населения в 
Свердловской области в соответствии с национальными стан-
дартами Российской Федерации»

23. Внедрение механизма частногосударственного и обществен-
но-государственного партнерства в систему социального обслу-
живания государственных учреждений социального обслужива-
ния населения

нормативные правовые акты 
Свердловской области

2014–2015 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти8

24. Совершенствование статистического учета, характеризующего 
состояние системы социального обслуживания населения 

направление предложений в 
Министерство труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации

II квартал 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

25. Направление отчетной информации и предложений в Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реа-
лизации «дорожной карты»

в установ-
ленные сро-

ки
Министерство соци-

альной политики 
Свердловской обла-

сти
26. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координации мер, направленных на совершенствование деятельности по 

социальному обслуживанию
27. Обобщение и анализ результатов реализации в 2011–2013 годах 

региональных программ, направленных на повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста:
1) региональной комплексной программы «Старшее 
поколение»;
2) областной целевой программы «Социальная защита населе-
ния и социальная поддержка инвалидов в Свердловской обла-
сти:
подпрограмма № 1 «Доступная среда для инвалидов»;
подпрограмма № 3 «Развитие системы социальной реабилита-
ции граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц 
без определенного места жительства и занятий»;
подпрограмма № 4 «Социальная защита граждан, проживаю-
щих на территории Свердловской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболева-
ния, полученных в период прохождения ими военной службы, и 
членов их семей» 

охват социальными услугами 
не менее 98 процентов пожи-
лых людей из числа граждан, 
нуждающихся в социальном 
обслуживании. Организация 
мобильных бригад в количе-
стве, необходимом для обеспе-
чения социальными услугами 
жителей сельских районов и 
оснащение их транспортом
отчет в Министерство труда и 
социальной защиты Россий-
ской Федерации

2014 год

февраль 
2013 года, 
февраль 
2014 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

28. Разработка региональной комплексной программы, направлен-
ной на повышение качества жизни граждан пожилого возраста, 
на 2014–2018 годы с учетом результатов реализации региональ-
ной комплексной программы «Старшее поколение» на 2011–
2013 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.03.2011 № 349-ПП «Об утвержде-
нии региональной комплексной программы «Старшее поколе-
ние» на 2011–2013 годы»

повышение качества и доступ-
ности предоставляемых соци-
альных услуг гражданам по-
жилого возраста

до 01 июня 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

29. Развитие Ресурсного центра поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

повышение качества и расши-
рение спектра услуг в сфере 
социального обслуживания за 
счет привлечения социаль-
но-ориентированных неком-
мерческих организаций. Повы-
шение организационного и 
управленческого потенциала 
лидеров социально ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций

2013–2014 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

30. Внедрение информационной системы «Социальное обслужива-
ние населения»

мониторинг деятельности си-
стемы социального обслужи-
вания. Повышение эффектив-
ности деятельности учрежде-
ний социального обслужива-
ния

2013-2014 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

31. Совершенствование взаимодействия с государственным бюд-
жетным учреждением Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг» по предоставлению услуг в сфере социального об-
служивания

повышение доступности 
предоставляемых услуг

ежегодно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти,

Министерство эко-
номики 

Свердловской обла-
сти

32. Предоставление государственных услуг в электронном виде повышение доступности 
предоставляемых услуг, 
расширение использования 
информационных технологий 
для предоставления социаль-
ных услуг

ежегодно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти,

Министерство 
транспорта и связи 
Свердловской обла-

сти
33. Обеспечение взаимодействия между организациями здраво-

охранения, аптечными организациями и организациями соци-
ального обслуживания по обеспечению граждан пожилого воз-
раста лекарственными препаратами, назначенными им по меди-
цинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по до-
ставке на дом

полный охват маломобильных 
одиноких, одиноко проживаю-
щих граждан пожилого воз-
раста услугой по доставке ле-
карственных препаратов на 
дом

2013 год Министерство здра-
воохранения 

Свердловской обла-
сти,

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

34. Реализация комплекса мер по организации взаимодействия 
между организациями здравоохранения, аптечными организаци-
ями и организациями социального обслуживания по обеспече-
нию граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, 
назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельд-
шером), в том числе по доставке на дом

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания. Пол-
ный охват маломобильных 
одиноких, одиноко проживаю-
щих граждан пожилого воз-
раста услугой по доставке ле-
карственных препаратов на 
дом

после приня-
тия на феде-

ральном 
уровне 

Министерство здра-
воохранения 

Свердловской обла-
сти,

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

35. Анализ работы по социальному сопровождению граждан (се-
мей), попавших в трудную жизненную ситуацию

направление предложений в 
Министерство труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации

2013 год Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

36. Реализация Концепции социального сопровождения отдельных 
категорий граждан (семей), попавших в трудную жизненную 
ситуацию, и внедрение модельной программы социального со-
провождения отдельных категорий граждан (семей), попавших 
в трудную жизненную ситуацию

совершенствование системы 
социального сопровождения 
лиц (семей) в трудной жизнен-
ной ситуации

в установ-
ленные сро-

ки
Министерство соци-

альной политики 
Свердловской обла-

сти

37. Направление отчетной информации и предложений в Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реа-
лизации «дорожной карты»

в установ-
ленные сро-

ки
Министерство соци-

альной политики 
Свердловской обла-

сти
38. Глава II. Сокращение очереди на получение социальных услуг
39. Анализ результатов реализации в 2012–2018 годах перспектив-

ных схем развития и размещения стационарных учреждений со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов

введение к 2018 году не менее 
425 дополнительных кой-
ко-мест в государственных 
стационарных учреждениях 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов
отчет в Министерство труда и 
социальной защиты Россий-
ской Федерации

2018 год

ежегодно — 
март, 

начиная с 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

40. Укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений социального обслуживания, в том числе приобрете-
ние оборудования и обеспечение мобильных бригад авто-
транспортом в рамках софинансирования социальных программ 
за счет субсидии Пенсионного фонда Российской Федерации

повышение качества и расши-
рение спектра предоставляе-
мых услуг, повышение эффек-
тивности организации труда 
социальных работников, ис-
пользование современных тех-
нологий при выполнении со-
циальных услуг 

2013 год Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

41. Внедрение современных, инновационных технологий и форм 
социального обслуживания (бригадный метод обслуживания, 
участковая служба, социальные кластеры, развитие сети пунк-
тов проката средств реабилитации и адаптации)

расширение спектра предо-
ставляемых услуг. Сокраще-
ние численности администра-
тивно-управленческого персо-
нала, занятого в системе соци-
ального обслуживания населе-
ния, на 15 процентов к 2018 
году

2013 год Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

42. Анализ требований комплексной безопасности проживания кли-
ентов, формирование предложений, исходя из современных тре-
бований жизнеустройства в государственных учреждениях со-
циального обслуживания

подготовка предложений по 
изменению правил комплекс-
ной безопасности проживания 
клиентов

2013–2015 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти
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24. Совершенствование статистического учета, характеризующего 

состояние системы социального обслуживания населения 
направление предложений в 
Министерство труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации

II квартал 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

25. Направление отчетной информации и предложений в Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реа-
лизации «дорожной карты»

в установ-
ленные сро-

ки
Министерство соци-

альной политики 
Свердловской обла-

сти
26. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координации мер, направленных на совершенствование деятельности по 

социальному обслуживанию
27. Обобщение и анализ результатов реализации в 2011–2013 годах 

региональных программ, направленных на повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста:
1) региональной комплексной программы «Старшее 
поколение»;
2) областной целевой программы «Социальная защита населе-
ния и социальная поддержка инвалидов в Свердловской обла-
сти:
подпрограмма № 1 «Доступная среда для инвалидов»;
подпрограмма № 3 «Развитие системы социальной реабилита-
ции граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц 
без определенного места жительства и занятий»;
подпрограмма № 4 «Социальная защита граждан, проживаю-
щих на территории Свердловской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболева-
ния, полученных в период прохождения ими военной службы, и 
членов их семей» 

охват социальными услугами 
не менее 98 процентов пожи-
лых людей из числа граждан, 
нуждающихся в социальном 
обслуживании. Организация 
мобильных бригад в количе-
стве, необходимом для обеспе-
чения социальными услугами 
жителей сельских районов и 
оснащение их транспортом
отчет в Министерство труда и 
социальной защиты Россий-
ской Федерации

2014 год

февраль 
2013 года, 
февраль 
2014 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

28. Разработка региональной комплексной программы, направлен-
ной на повышение качества жизни граждан пожилого возраста, 
на 2014–2018 годы с учетом результатов реализации региональ-
ной комплексной программы «Старшее поколение» на 2011–
2013 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.03.2011 № 349-ПП «Об утвержде-
нии региональной комплексной программы «Старшее поколе-
ние» на 2011–2013 годы»

повышение качества и доступ-
ности предоставляемых соци-
альных услуг гражданам по-
жилого возраста

до 01 июня 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

29. Развитие Ресурсного центра поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

повышение качества и расши-
рение спектра услуг в сфере 
социального обслуживания за 
счет привлечения социаль-
но-ориентированных неком-
мерческих организаций. Повы-
шение организационного и 
управленческого потенциала 
лидеров социально ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций

2013–2014 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

30. Внедрение информационной системы «Социальное обслужива-
ние населения»

мониторинг деятельности си-
стемы социального обслужи-
вания. Повышение эффектив-
ности деятельности учрежде-
ний социального обслужива-
ния

2013-2014 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

31. Совершенствование взаимодействия с государственным бюд-
жетным учреждением Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг» по предоставлению услуг в сфере социального об-
служивания

повышение доступности 
предоставляемых услуг

ежегодно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти,

Министерство эко-
номики 

Свердловской обла-
сти

32. Предоставление государственных услуг в электронном виде повышение доступности 
предоставляемых услуг, 
расширение использования 
информационных технологий 
для предоставления социаль-
ных услуг

ежегодно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти,

Министерство 
транспорта и связи 
Свердловской обла-

сти
33. Обеспечение взаимодействия между организациями здраво-

охранения, аптечными организациями и организациями соци-
ального обслуживания по обеспечению граждан пожилого воз-
раста лекарственными препаратами, назначенными им по меди-
цинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по до-
ставке на дом

полный охват маломобильных 
одиноких, одиноко проживаю-
щих граждан пожилого воз-
раста услугой по доставке ле-
карственных препаратов на 
дом

2013 год Министерство здра-
воохранения 

Свердловской обла-
сти,

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

34. Реализация комплекса мер по организации взаимодействия 
между организациями здравоохранения, аптечными организаци-
ями и организациями социального обслуживания по обеспече-
нию граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, 
назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельд-
шером), в том числе по доставке на дом

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания. Пол-
ный охват маломобильных 
одиноких, одиноко проживаю-
щих граждан пожилого воз-
раста услугой по доставке ле-
карственных препаратов на 
дом

после приня-
тия на феде-

ральном 
уровне 

Министерство здра-
воохранения 

Свердловской обла-
сти,

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

35. Анализ работы по социальному сопровождению граждан (се-
мей), попавших в трудную жизненную ситуацию

направление предложений в 
Министерство труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации

2013 год Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

36. Реализация Концепции социального сопровождения отдельных 
категорий граждан (семей), попавших в трудную жизненную 
ситуацию, и внедрение модельной программы социального со-
провождения отдельных категорий граждан (семей), попавших 
в трудную жизненную ситуацию

совершенствование системы 
социального сопровождения 
лиц (семей) в трудной жизнен-
ной ситуации

в установ-
ленные сро-

ки
Министерство соци-

альной политики 
Свердловской обла-

сти

37. Направление отчетной информации и предложений в Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реа-
лизации «дорожной карты»

в установ-
ленные сро-

ки
Министерство соци-

альной политики 
Свердловской обла-

сти
38. Глава II. Сокращение очереди на получение социальных услуг
39. Анализ результатов реализации в 2012–2018 годах перспектив-

ных схем развития и размещения стационарных учреждений со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов

введение к 2018 году не менее 
425 дополнительных кой-
ко-мест в государственных 
стационарных учреждениях 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов
отчет в Министерство труда и 
социальной защиты Россий-
ской Федерации

2018 год

ежегодно — 
март, 

начиная с 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

40. Укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений социального обслуживания, в том числе приобрете-
ние оборудования и обеспечение мобильных бригад авто-
транспортом в рамках софинансирования социальных программ 
за счет субсидии Пенсионного фонда Российской Федерации

повышение качества и расши-
рение спектра предоставляе-
мых услуг, повышение эффек-
тивности организации труда 
социальных работников, ис-
пользование современных тех-
нологий при выполнении со-
циальных услуг 

2013 год Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

41. Внедрение современных, инновационных технологий и форм 
социального обслуживания (бригадный метод обслуживания, 
участковая служба, социальные кластеры, развитие сети пунк-
тов проката средств реабилитации и адаптации)

расширение спектра предо-
ставляемых услуг. Сокраще-
ние численности администра-
тивно-управленческого персо-
нала, занятого в системе соци-
ального обслуживания населе-
ния, на 15 процентов к 2018 
году

2013 год Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

42. Анализ требований комплексной безопасности проживания кли-
ентов, формирование предложений, исходя из современных тре-
бований жизнеустройства в государственных учреждениях со-
циального обслуживания

подготовка предложений по 
изменению правил комплекс-
ной безопасности проживания 
клиентов

2013–2015 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти9

43. Применение передового опыта предоставления социальных 
услуг в государственных учреждениях социального обслужива-
ния населения других субъектов Российской Федерации

повышение качества предо-
ставляемых услуг

ежегодно, 
начиная с 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

44. Направление отчетной информации и предложений в Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реа-
лизации «дорожной карты»

в установ-
ленные 
сроки

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

45. Глава III. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки каче-
ства работы организаций

46. Разработка поэтапного плана мероприятий по внедрению в дея-
тельность учреждений социального обслуживания системы ме-
неджмента качества, основанной на стандартах качества ISO 
9001:2008, ISО 9000:2005, ISO 9004:2009 

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания. Повы-
шение качества, доступности и 
расширение спектра услуг в 
сфере социального обслужива-
ния

первое 
полугодие 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

47. Разработка поэтапного плана мероприятий по переводу госу-
дарственных бюджетных учреждений социального обслужива-
ния в статус автономных

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания. Повы-
шение качества, доступности и 
расширение спектра услуг в 
сфере социального обслужива-
ния

первое 
полугодие 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

48. Разработка плана мероприятий по внедрению независимой си-
стемы оценки качества работы учреждений, оказывающих соци-
альные услуги

утверждение плана мероприя-
тий по внедрению независи-
мой системы оценки качества 
работы учреждений социаль-
ного обслуживания

III квартал 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

49. Внесение изменений в порядки предоставления субсидий из об-
ластного бюджета некоммерческим организациям с целью 
включения оценки качества работы некоммерческих организа-
ций, в том числе определение критериев эффективности их ра-
боты и места в публичных рейтингах их деятельности

повышение качества предо-
ставляемых услуг, повышение 
эффективности деятельности 
некоммерческих организаций

после приня-
тия на феде-

ральном 
уровне нор-
мативных 

документов и 
рекоменда-

ций

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

50. Создание и анализ деятельности попечительских советов в 
учреждениях социального обслуживания населения. Развитие 
благотворительности и волонтерства

издание локальных актов 
учреждений социального об-
служивания.
Функционирование попечи-
тельских советов в 90 процен-
тов учреждений социального 
обслуживания 

2013 год Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти,

Региональное 
объединение работо-

дателей 
«Свердловский об-
ластной Союз про-

мышленников и 
предпринимателей» 
(по согласованию)

51. Утверждение системы показателей эффективности деятельно-
сти учреждений социального обслуживания населения и крите-
риев оценки эффективности и результативности деятельности 
работников и руководителей, включая механизм увязки размера 
оплаты труда работников и руководителей учреждений с кон-
кретными показателями качества и количества оказываемых 
услуг в соответствии с Методическими рекомендациями Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания, повы-
шение ответственности руко-
водителей учреждений

2013 год Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

52. Изучение опыта субъектов Российской Федерации в сфере ока-
зания социальных услуг населению негосударственными орга-
низациями 

анализ рынка социальных 
услуг, предоставляемых него-
сударственными организация-
ми в сфере социального обслу-
живания

первое полу-
годие 2013 

года
Министерство соци-

альной политики 
Свердловской обла-

сти

53. Анализ нормативной правовой базы Российской Федерации в 
сфере оказания социальных услуг населению негосударствен-
ными организациями

повышение доступности 
предоставляемых социальных 
услуг

после приня-
тия феде-

рального за-
кона об осно-
вах социаль-
ного обслу-
живания на-

селения в 
Российской 
Федерации

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

54. Внесение изменений в нормативные правовые акты 
Свердловской области по расширению участия негосударствен-
ных организаций в предоставлении социальных услуг населе-
нию

повышение доступности 
предоставляемых социальных 
услуг

после приня-
тия феде-

рального за-
кона об осно-
вах социаль-
ного обслу-
живания на-

селения в 
Российской 
Федерации

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

55. Организация информационно-разъяснительной работы о систе-
ме социального обслуживания, видах и условиях предоставле-
ния социальных услуг с учетом рекомендаций Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации

повышение информированно-
сти населения о системе соци-
ального обслуживания и обос-
нованности принимаемых ре-
шений о предоставлении соци-
альных услуг

постоянно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

56. Направление отчетной информации и предложений в Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реа-
лизации «дорожной карты»

в установ-
ленные сро-

ки
Министерство соци-

альной политики 
Свердловской обла-

сти
57. Глава IV. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижа лиц, имеющих данную специальность, совершенствова-

ние трудовых отношений и условий оплаты труда социальных работников
58. Принятие мер по сохранению кадрового потенциала работников 

учреждений социального обслуживания населения
утверждение планов меропри-
ятий по сохранению кадрового 
потенциала работников учре-
ждений социального обслужи-
вания населения. Увеличение 
доли ежегодно обученных ра-
ботников не менее чем на 10 
процентов. Увеличение прито-
ка кадров в социальные служ-
бы за 5 лет не менее чем на 30 
процентов от численности ра-
ботающих в настоящее время

II квартал 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

59. Мероприятия по повышению квалификации и переподготовки 
социальных работников с целью обеспечения соответствия ра-
ботников современным квалификационным требованиям

повышение качества предо-
ставляемых услуг, повышение 
эффективности деятельности 
учреждений социального об-
служивания

постоянно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

60. Организация профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации работников учреждений социального обслужива-
ния населения

повышение качества предо-
ставляемых услуг, повышение 
эффективности деятельности 
учреждений социального об-
служивания

постоянно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

61. Мероприятия по повышению квалификации работников учре-
ждений социального обслуживания, занимающихся вопросами 
трудовых отношений и оплаты труда работников

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания

постоянно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

62. Сбор и обобщение данных о численности социальных работни-
ков, занятых на штатных должностях в учреждениях социально-
го обслуживания населения, педагогических работников, предо-
ставляющих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, и их средней заработной плате

анализ исполнения контроль-
ных показателей

постоянно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

63. Разработка показателей эффективности деятельности учрежде-
ний социального обслуживания населения, их руководителей и 
основного персонала, в том числе социальных работников, спе-
циалистов по социальной работе, специалистов по реабилита-
ции инвалидов, медицинских работников, педагогических ра-
ботников, в соответствии с Методическими рекомендациями 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания

II квартал 
ежегодно, 
начиная с 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

(Окончание на 3-й стр.).
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43. Применение передового опыта предоставления социальных 

услуг в государственных учреждениях социального обслужива-
ния населения других субъектов Российской Федерации

повышение качества предо-
ставляемых услуг

ежегодно, 
начиная с 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

44. Направление отчетной информации и предложений в Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реа-
лизации «дорожной карты»

в установ-
ленные 
сроки

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

45. Глава III. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки каче-
ства работы организаций

46. Разработка поэтапного плана мероприятий по внедрению в дея-
тельность учреждений социального обслуживания системы ме-
неджмента качества, основанной на стандартах качества ISO 
9001:2008, ISО 9000:2005, ISO 9004:2009 

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания. Повы-
шение качества, доступности и 
расширение спектра услуг в 
сфере социального обслужива-
ния

первое 
полугодие 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

47. Разработка поэтапного плана мероприятий по переводу госу-
дарственных бюджетных учреждений социального обслужива-
ния в статус автономных

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания. Повы-
шение качества, доступности и 
расширение спектра услуг в 
сфере социального обслужива-
ния

первое 
полугодие 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

48. Разработка плана мероприятий по внедрению независимой си-
стемы оценки качества работы учреждений, оказывающих соци-
альные услуги

утверждение плана мероприя-
тий по внедрению независи-
мой системы оценки качества 
работы учреждений социаль-
ного обслуживания

III квартал 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

49. Внесение изменений в порядки предоставления субсидий из об-
ластного бюджета некоммерческим организациям с целью 
включения оценки качества работы некоммерческих организа-
ций, в том числе определение критериев эффективности их ра-
боты и места в публичных рейтингах их деятельности

повышение качества предо-
ставляемых услуг, повышение 
эффективности деятельности 
некоммерческих организаций

после приня-
тия на феде-

ральном 
уровне нор-
мативных 

документов и 
рекоменда-

ций

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

50. Создание и анализ деятельности попечительских советов в 
учреждениях социального обслуживания населения. Развитие 
благотворительности и волонтерства

издание локальных актов 
учреждений социального об-
служивания.
Функционирование попечи-
тельских советов в 90 процен-
тов учреждений социального 
обслуживания 

2013 год Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти,

Региональное 
объединение работо-

дателей 
«Свердловский об-
ластной Союз про-

мышленников и 
предпринимателей» 
(по согласованию)

51. Утверждение системы показателей эффективности деятельно-
сти учреждений социального обслуживания населения и крите-
риев оценки эффективности и результативности деятельности 
работников и руководителей, включая механизм увязки размера 
оплаты труда работников и руководителей учреждений с кон-
кретными показателями качества и количества оказываемых 
услуг в соответствии с Методическими рекомендациями Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания, повы-
шение ответственности руко-
водителей учреждений

2013 год Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

52. Изучение опыта субъектов Российской Федерации в сфере ока-
зания социальных услуг населению негосударственными орга-
низациями 

анализ рынка социальных 
услуг, предоставляемых него-
сударственными организация-
ми в сфере социального обслу-
живания

первое полу-
годие 2013 

года
Министерство соци-

альной политики 
Свердловской обла-

сти

53. Анализ нормативной правовой базы Российской Федерации в 
сфере оказания социальных услуг населению негосударствен-
ными организациями

повышение доступности 
предоставляемых социальных 
услуг

после приня-
тия феде-

рального за-
кона об осно-
вах социаль-
ного обслу-
живания на-

селения в 
Российской 
Федерации

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

54. Внесение изменений в нормативные правовые акты 
Свердловской области по расширению участия негосударствен-
ных организаций в предоставлении социальных услуг населе-
нию

повышение доступности 
предоставляемых социальных 
услуг

после приня-
тия феде-

рального за-
кона об осно-
вах социаль-
ного обслу-
живания на-

селения в 
Российской 
Федерации

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

55. Организация информационно-разъяснительной работы о систе-
ме социального обслуживания, видах и условиях предоставле-
ния социальных услуг с учетом рекомендаций Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации

повышение информированно-
сти населения о системе соци-
ального обслуживания и обос-
нованности принимаемых ре-
шений о предоставлении соци-
альных услуг

постоянно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

56. Направление отчетной информации и предложений в Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реа-
лизации «дорожной карты»

в установ-
ленные сро-

ки
Министерство соци-

альной политики 
Свердловской обла-

сти
57. Глава IV. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижа лиц, имеющих данную специальность, совершенствова-

ние трудовых отношений и условий оплаты труда социальных работников
58. Принятие мер по сохранению кадрового потенциала работников 

учреждений социального обслуживания населения
утверждение планов меропри-
ятий по сохранению кадрового 
потенциала работников учре-
ждений социального обслужи-
вания населения. Увеличение 
доли ежегодно обученных ра-
ботников не менее чем на 10 
процентов. Увеличение прито-
ка кадров в социальные служ-
бы за 5 лет не менее чем на 30 
процентов от численности ра-
ботающих в настоящее время

II квартал 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

59. Мероприятия по повышению квалификации и переподготовки 
социальных работников с целью обеспечения соответствия ра-
ботников современным квалификационным требованиям

повышение качества предо-
ставляемых услуг, повышение 
эффективности деятельности 
учреждений социального об-
служивания

постоянно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

60. Организация профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации работников учреждений социального обслужива-
ния населения

повышение качества предо-
ставляемых услуг, повышение 
эффективности деятельности 
учреждений социального об-
служивания

постоянно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

61. Мероприятия по повышению квалификации работников учре-
ждений социального обслуживания, занимающихся вопросами 
трудовых отношений и оплаты труда работников

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания

постоянно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

62. Сбор и обобщение данных о численности социальных работни-
ков, занятых на штатных должностях в учреждениях социально-
го обслуживания населения, педагогических работников, предо-
ставляющих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, и их средней заработной плате

анализ исполнения контроль-
ных показателей

постоянно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

63. Разработка показателей эффективности деятельности учрежде-
ний социального обслуживания населения, их руководителей и 
основного персонала, в том числе социальных работников, спе-
циалистов по социальной работе, специалистов по реабилита-
ции инвалидов, медицинских работников, педагогических ра-
ботников, в соответствии с Методическими рекомендациями 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания

II квартал 
ежегодно, 
начиная с 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

10
64. Мониторинг эффективности деятельности учреждений социаль-

ного обслуживания населения, их руководителей и основного 
персонала, в том числе социальных работников, специалистов 
по социальной работе, специалистов по реабилитации инвали-
дов, медицинских работников, педагогических работников и пр.

анализ исполнения показа-
телей эффективности деятель-
ности учреждений социально-
го обслуживания, их руково-
дителей и основного персона-
ла

ежекварталь-
но

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

65. Проведение мероприятий по привлечению средств (не менее 30 
процентов) на повышение оплаты труда социальных работни-
ков за счет интенсификации труда, оптимизации инфраструкту-
ры с целью внедрения комплексного подхода к организации со-
циальных служб, внедрения комплексного подхода при преоб-
разовании учреждений социального обслуживания населения, 
оптимизации административно-управленческого персонала 
(АУП)

утвержденный план мероприя-
тий 

I квартал 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

66. Планирование расходов на повышение оплаты труда работни-
ков при формировании областного бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период

доведение уровня оплаты тру-
да врачей к 2018 году до 200 
процентов от средней заработ-
ной платы в Свердловской об-
ласти, оплаты труда социаль-
ных работников, специалистов 
по социальной работе, средне-
го и младшего медицинского 
персонала, преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения образовательных 
учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования, педагогических 
работников к 2018 году — до 
100 процентов от средней за-
работной платы в 
Свердловской области

ежегодно, 
начиная с 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

67. Расчет потребности и учет при формировании бюджета 
Свердловской области расходов на повышение оплаты труда в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики» и от 28 декабря 2012 года 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной со-
циальной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

нормативные правовые акты 
Свердловской области

2013–2018 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

68. Разработка и утверждение ведомственного плана реализации 
указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некото-
рых мерах по реализации государственной социальной полити-
ки в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» в части повышения оплаты труда 

утвержденный ведомственный 
план

до 01 февра-
ля 2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

69. Проведение в учреждениях социального обслуживания населе-
ния разъяснительной работы с участием профсоюзных органи-
заций о реализации указов Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики» и от 28 декабря 2012 года 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной со-
циальной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» и перехода на «эффективный 
контракт»

повышение информированно-
сти работников об этапах про-
ведения мероприятий по повы-
шению оплаты труда

2013–2018 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

70. Мониторинг достижения целевых показателей повышения опла-
ты труда работников в соответствии с указами Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной социальной политики» и от 
28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализа-
ции государственной социальной политики в сфере защиты де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с об-
суждением проекта доклада в Министерство труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации на заседании региональной 
трехсторонней Комиссии с участием Правительства 
Свердловской области, профсоюзов и Регионального объедине-
ния работодателей «Свердловский областной Союз промышлен-
ников и предпринимателей»

анализ исполнения контроль-
ных показателей и направле-
ние доклада в Министерство 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации

01 июля 
2013 года,
31 декабря 
2013 года, 

далее каждое 
полугодие

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

71. Организация заключения трудовых договоров с руководителя-
ми учреждений социального обслуживания населения в соот-
ветствии с типовой формой трудового договора, заключаемого с 
руководителем учреждения, утвержденной Правительством 
Российской Федерации

заключение трудовых догово-
ров с руководителями учре-
ждений социального обслужи-
вания

2013 год Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

72. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на 
замещение должности руководителя государственного учрежде-
ния социального обслуживания населения, и граждан, замещаю-
щих указанные должности

повышение прозрачности дея-
тельности учреждений соци-
ального обслуживания населе-
ния. Снижение коррупцион-
ных рисков

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

73. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должности руководителя учреждения социального обслу-
живания населения

повышение прозрачности дея-
тельности учреждений соци-
ального обслуживания населе-
ния. Снижение коррупцион-
ных рисков

2013–2018 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

74. Подготовка к поэтапному переводу работников на «эффектив-
ный контракт», включая определение критериев выбора перево-
димых на «эффективный контракт» работников и сроков их 
перевода на него, в соответствии с Методическими рекоменда-
циями Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации по поэтапному переводу работников на «эффектив-
ный контракт»

определение категории работ-
ников, с которыми предпола-
гается заключение «эффектив-
ного контракта» в рамках 
утверждения системы показа-
телей эффективности деятель-
ности учреждений социально-
го обслуживания населения и 
критериев оценки эффектив-
ности и результативности дея-
тельности работников и руко-
водителей

2013 год, по-
сле утвер-

ждения Ме-
тодических 
рекоменда-

ций по 
поэтапному 
переводу ра-
ботников на 
«эффектив-

ный 
контракт»

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

75. Организация заключения дополнительных соглашений к трудо-
вым договорам (новых трудовых договоров) с работниками 
учреждений социального обслуживания населения в рамках 
поэтапного внедрения «эффективного контракта» в соответ-
ствии с Методическими рекомендациями Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации

заключение дополнительных 
соглашений к трудовым дого-
ворам (новых трудовых дого-
воров) с работниками (руково-
дителями) учреждений соци-
ального обслуживания

2013 год Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

76. Установление предельной доли оплаты труда работников адми-
нистративно-управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждений социального обслуживания населения в размере не 
более 40 процентов

улучшение условий оплаты 
труда основного персонала, 
непосредственно оказываю-
щие социальные услуги насе-
лению

постоянно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

77. Разработка и внедрение независимой системы оценки качества 
работы организаций, предоставляющих социальные услуги при 
определении размера стимулирующих выплат работникам и ру-
ководителям учреждений

повышение качества предо-
ставляемых социальных услуг

II квартал 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

78. Оказание содействия государственным учреждениям социаль-
ного обслуживания населения по определению системы нор-
мирования труда

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания

начиная 
с IV квартала 

2013 года
Министерство соци-

альной политики 
Свердловской обла-

сти
79. Осуществление контроля за соблюдением государственными 

учреждениями социального обслуживания населения требова-
ний, установленных статьей 159 Трудового кодекса Российской 
Федерации

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания

2013–2018 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти11

80. Установление предельного уровня соотношения размера сред-
ней заработной платы руководителя государственного учрежде-
ния социального обслуживания населения и размера средней за-
работной платы работников государственного учреждения со-
циального обслуживания населения не более 8

внесение изменения в Положе-
ние об оплате труда работни-
ков областных государствен-
ных учреждений социального 
обслуживания, утвержденное 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 
14.09.2010 № 1319-ПП «О вве-
дении новой системы оплаты 
труда работников областных 
государственных бюджетных 
учреждений социального об-
служивания населения и вне-
сении изменений в Концеп-
цию системы оплаты труда ра-
ботников областных государ-
ственных учреждений соци-
ального обслуживания населе-
ния Свердловской области, 
одобренную постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 29.10.2007 
№ 1055-ПП «Об одобрении 
Концепции системы оплаты 
труда работников областных 
государственных учреждений 
социального обслуживания на-
селения Свердловской обла-
сти»

2013–2018 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

81. Обеспечение соотношения средней заработной платы основного 
и вспомогательного персонала учреждений социального обслу-
живания до 1:0,7–1:0,5 (с учетом типа учреждения социального 
обслуживания населения)

улучшение условий оплаты 
труда основного и вспомога-
тельного персонала учрежде-
ний социального обслужива-
ния населения

2013–2018 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

82. Направление отчетной информации в Министерство труда и со-
циальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реа-
лизации «дорожной карты»

в установ-
ленные сро-

ки
Министерство соци-

альной политики 
Свердловской обла-

сти

(Окончание. Начало на 1—2-й стр.). ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2013        № 537-ПП
    г. Екатеринбург

О комиссии по проведению конкурса некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, 

претендующих на получение субсидии из областного бюджета на реализацию 
мероприятий по развитию форм молодежного самоуправления на территории 

Свердловской области в 2013 году

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 16.01.2013 № 19-ПП 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию мероприятий по развитию форм молодежного самоуправления на 
территории Свердловской области в 2013 году» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по проведению конкурса некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными и муниципальными учреждениями, претендующих на получение субсидии из об-
ластного бюджета на реализацию мероприятий по развитию форм молодежного самоуправления на 
территории Свердловской области в 2013 году.

2. Утвердить:
1) Положение о комиссии по проведению конкурса некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными и муниципальными учреждениями, претендующих на получение субсидии из об-
ластного бюджета на реализацию мероприятий по развитию форм молодежного самоуправления на 
территории Свердловской области в 2013 году (прилагается);

2) состав комиссии по проведению конкурса некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными и муниципальными учреждениями, претендующих на получение субсидии из об-
ластного бюджета на реализацию мероприятий по развитию форм молодежного самоуправления на 
территории Свердловской области в 2013 году (прилагается).

3. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (Л.А. 
Рапопорт) организовать работу комиссии по проведению конкурса некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, претендующих на получение 
субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по развитию форм молодежного 
самоуправления на территории Свердловской области в 2013 году.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Пред-
седателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

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

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 29.04.2013 № 537-ПП 
«О комиссии по проведению конкурса не-
коммерческих организаций, не являющихся 
государственными и муниципальными учреж-
дениями, претендующих на получение субси-
дии из областного бюджета на реализацию 
мероприятий по развитию форм молодежного 
самоуправления на территории Свердловской 
области в 2013 году»

ПОЛОЖЕНИЕ  
о комиссии по проведению конкурса некоммерческих организаций, не являющихся  
государственными и муниципальными учреждениями, претендующих на получение  

субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по развитию форм 
молодежного самоуправления на территории Свердловской области в 2013 году

Глава 1. Общие положения

1. Комиссия по проведению конкурса некоммерческих организаций, не являющихся государ-
ственными и муниципальными учреждениями, претендующих на получение субсидии из областного 
бюджета на реализацию мероприятий по развитию форм молодежного самоуправления на территории 
Свердловской области в 2013 году (далее — Комиссия) формируется в целях организации процедуры 
конкурса среди некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными 
учреждениями, претендующих на получение субсидии из областного бюджета на реализацию меро-
приятий по развитию форм молодежного самоуправления на территории Свердловской области в 
2013 году.

2. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, двух заместителей председателя 
Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается поста-
новлением Правительства Свердловской области. Члены Комиссии не вправе делегировать свои 
полномочия третьим лицам.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Порядком определения объема и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию мероприятий по развитию форм 
молодежного самоуправления на территории Свердловской области в 2013 году, утвержденным по-
становлением Правительства Свердловской области от 16.01.2013 № 19-ПП «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 
мероприятий по развитию форм молодежного самоуправления на территории Свердловской области 
в 2013 году» (далее — Порядок).

4. Председателем Комиссии является Председатель Правительства Свердловской области.

Глава 2. Основные цели и задачи Комиссии

5. Основной целью деятельности Комиссии является проведение конкурса среди некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями (далее — Органи-
зации), претендующих на получение субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий 
по развитию форм молодежного самоуправления на территории Свердловской области в 2013 году 
(далее — Конкурс), и определение объема субсидий, предоставляемых Организациям.

6. Основными задачами Комиссии являются:
1) определение Организаций — победителей Конкурса;
2) определение размера субсидий Организациям, прошедшим Конкурс.

Глава 3. Полномочия Комиссии

7. Полномочия Комиссии:
1) принятие решения о допуске Организаций к участию в Конкурсе на основании требований 

Порядка;
2) определение перечня Организаций, которым будут предоставлены субсидии, на основании 

результатов Конкурса;
3) утверждение размера субсидий Организациям, прошедшим Конкурс.
8. Комиссия имеет право запрашивать у Организаций необходимые пояснения по вопросам, свя-

занным с проведением Конкурса.

Глава 4. Организация работы и обеспечение деятельности Комиссии

9. Основной формой работы Комиссии являются заседания. Заседание Комиссии легитимно в 
случае принятия участия в нем не менее двух третей от общего состава Комиссии (кворум). Комиссия 
принимает решения большинством голосов от присутствующих на заседании членов Комиссии. В 
случае наличия у члена Комиссии особого мнения по рассматриваемому вопросу указанное мнение 
вносится в протокол заседания Комиссии.

10. Контроль за подготовкой проведения заседаний Комиссии, за исполнением принятых Ко-
миссией решений осуществляет председатель Комиссии. Ведение переписки и делопроизводства 
осуществляет секретарь Комиссии.

11. Функции председателя Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) созывает заседания Комиссии;
3) ведет заседания Комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие документы, подготовленные Комиссией;
5) обеспечивает, контролирует выполнение решений Комиссии.
12. В случае отсутствия председателя Комиссии его функции осуществляет заместитель пред-

седателя Комиссии.
13. Организационно-техническую работу Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
14. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет подготовку заседаний Комиссии, обеспечивает хранение документации по работе 

Комиссии;
2) организует проведение заседаний Комиссии, а также оповещение членов Комиссии о месте, дате 

и времени проведения заседаний Комиссии не менее чем за 2 дня до проведения заседания Комиссии;
3) составляет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;
4) выполняет поручения председателя Комиссии.
15. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколами, которые под-

писывает председатель Комиссии. 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 29.04.2013 № 537-ПП 
«О комиссии по проведению конкурса не-
коммерческих организаций, не являющихся 
государственными и муниципальными учреж-
дениями, претендующих на получение субси-
дии из областного бюджета на реализацию 
мероприятий по развитию форм молодежного 
самоуправления на территории Свердловской 
области в 2013 году»

СОСТАВ 
комиссии по проведению конкурса некоммерческих организаций, не являющихся  

государственными и муниципальными учреждениями, претендующих на получение 
субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по развитию форм  
молодежного самоуправления на территории Свердловской области в 2013 году

1.Паслер  Денис Владимирович — Председатель Правительства Свердловской области, пред-
седатель комиссии

2. Салихов Азат Равкатович — Заместитель Председателя Правительства Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии

3. Рапопорт  Леонид Аронович — Министр физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, заместитель председателя комиссии

4. Сильчук Евгений Владимирович — Заместитель Министра физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
5. Глазырин  Степан Владимирович — Молодежный министр энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства, член Молодежного правительства Свердловской области (по согласованию)
6. Зуева  Ксения Андреевна  — начальник управления координации и стратегического развития 

Министерства социальной политики Свердловской области
7. Гладкова Татьяна Викторовна — Заместитель Министра экономики Свердловский области
8. Пономарев Александр Владимирович — заведующий кафедрой «Организация работы с мо-

лодежью» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

9. Расулова Лейла Марифовна  — директор государственного бюджетного учреждения Сверд-
ловской области «Дом молодежи»

10. Уткин Александр Владимирович — член комиссии Общественной палаты Свердловской области 
по молодежной политике, благотворительности и волонтерству (по согласованию)

11. Чепиков  Сергей Владимирович — заместитель председателя комитета по социальной политике 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2013       № 539-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на поддержку 
производства животноводческой и рыбной продукции, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2013 № 134-ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на поддержку производства животноводческой 

и рыбной продукции, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
06.02.2013 № 134-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку произ-
водства животноводческой и рыбной продукции» («Областная газета», 2013, 15 февраля, № 71–73), 
следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 5 после слов «крестьянским (фермерским) хозяйствам,» дополнить словами 
«сельскохозяйственным потребительским кооперативам,»;

2) в абзацах 2 и 3 подпункта 1 пункта 8 слова «с 01 января по 15 октября 2013 года» заменить 
словами «с 01 января по 15 сентября 2013 года»;

3) в абзаце 2 подпункта 4 и абзаце 2 подпункта 5 пункта 8 слова «с 01 января по 31 марта 2013 
года» заменить словами «с 01 января по 31 мая 2013 года»;

4) в подпункте 2 пункта 12 слова «справки, подтверждающей факт реализации молока» заменить 
словами «реестров документов, подтверждающих факт реализации товарного молока, за три месяца 
соответствующего квартала и сводного реестра за квартал»;

5) подпункт 2 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«2) ежегодно, в срок до 10 января, следующего за отчетным периодом, по установленным Мини-

стерством сельского хозяйства Российской Федерации формам:
сводный реестр документов, подтверждающих факт реализации товарного молока;
сводную информацию о производстве молока, молочной продуктивности коров и выходе телят 

на 100 коров;
сведения о качестве реализованной сельскохозяйственным товаропроизводителем животновод-

ческой продукции за отчетный год.»;
6) в подпункте 3 пункта 23 слова «до 05 февраля» заменить словами «до 13 января».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра агропромыш-

ленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области М.Н. Копытова. 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013        № 558-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии по отбору сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области, которым планируется 

предоставление субсидий из областного бюджета, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2007 № 1374-ПП 

В целях реализации Закона Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О государ-
ственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяй-
ственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области» и в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», а также в связи со структурными и кадровыми 
изменениями в исполнительных органах государственной власти Свердловской области и других 
организациях, представители которых входят в состав комиссии по отбору сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области, которым планируется предоставление субсидий из 
областного бюджета, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Свердловской области, которым планируется предоставление субсидий из областного бюджета, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2007 № 1374-ПП «О 
комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, которым 
планируется предоставление субсидий из областного бюджета» с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 31.12.2008 № 1461-ПП, от 15.10.2009 № 1285-ПП, от 
13.11.2009 № 1632-ПП, от 29.03.2010 № 495-ПП, от 17.11.2010 № 1665-ПП, от 16.02.2011 № 113-ПП, 
от 25.04.2012 № 403-ПП, от 29.05.2012 № 594-ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области М.Н. Копытова.

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 06.05.2013 № 558-ПП

СОСТАВ 
комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, 

которым планируется предоставление субсидий из областного бюджета 

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 ком-
плекса и продовольствия Свердловской области, заместитель председателя комиссии

3.  Чекасина Ольга Николаевна — ведущий специалист отдела экономического анализа и прогно-
зирования Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4.  Аглоткова  Светлана Валерьевна — начальник отдела экономического анализа и прогнози-

рования Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
5.  Азанов  Владимир Иванович — начальник отдела по программам развития Министерства агро-

промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
6.  Бондарев Илья Эдуардович — председатель некоммерческого партнерства «Союз животно-

водов Урала» (по согласованию) 
7.  Веретенников Владимир Васильевич — начальник отдела энергосбережения, технической 

политики и охраны труда Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области

8.  Гребнев Владимир Георгиевич — Заместитель Министра агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

9.  Дегтярёв  Дмитрий Сергеевич — Заместитель Министра агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

10.  Дунин  Виталий Александрович — председатель некоммерческой организации «Союз произ-
водителей и переработчиков картофеля, овощей, плодов и ягод Свердловской области» — «Союз 
овощеводов» (по согласованию)

11.  Емельянов  Сергей Григорьевич  — председатель некоммерческой организации «Союз сель-
хозтоваропроизводителей и переработчиков мясной продукции Свердловской области» — «Мясной 
союз» (по согласованию)

12.  Зезин Никита Николаевич — председатель некоммерческого партнерства «Союз семеноводов 
Урала» (по согласованию)

13.  Маланичева Александра Владимировна — начальник отдела развития фермерских хозяйств, 
личных подсобных хозяйств граждан и потребкооперации Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области

14.  Мозгалова  Елена Леонидовна — заместитель начальника отдела клиентских менеджеров 
крупного и среднего бизнеса Управления продаж корпоративным клиентам Свердловского отделения 
№ 7003 открытого акционерного общества «Сбербанк России» (по согласованию)

15.  Мустафина Анися Мавлявеевна — начальник отдела финансирования Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

16.  Парамонов  Александр Владимирович — директор Свердловского регионального филиала 
открытого акционерного общества «Россельхозбанк» (по согласованию)

17.  Полюстров Александр Владиславович — начальник отдела правовой работы Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

18.  Савченко  Андрей Иванович — председатель некоммерческой организации «Союз крестьян-
ских (фермерских) хозяйств Свердловской области» (по согласованию)

19.  Севостьянов  Михаил Юрьевич — начальник отдела животноводства и предприятий приго-
родной зоны Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

20. Семенюк  Наталья Вячеславовна — начальник отдела государственной поддержки инвести-
ционной деятельности Министерства экономики Свердловской области 

21.  Трескова Елена Анатольевна — заместитель председателя комитета Законодательного Со-
брания Свердловской области по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды (по согласованию)

22. Уваров  Александр Владимирович — начальник отдела финансирования сельского хозяйства 
и природоохранных мероприятий Министерства финансов Свердловской области 

23.  Шестаков Петр Анатольевич — начальник отдела земледелия и семеноводства Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

24.  Эйриян Николай Арменакович — начальник отдела птицеводства и комбикормовой промыш-
ленности Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

25.  Юрченко  Надежда Александровна — председатель областного комитета Свердловской об-
ластной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации 
(по согласованию)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013      № 559-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления 
из областного бюджета иного межбюджетного трансферта 

бюджету города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным 
муниципальным образованием, на финансирование расходов, 

связанных с реконструкцией объектов муниципальной 
собственности и приобретением объектов недвижимости 

для нужд города Нижний Тагил

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года  
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления из областного бюд-

жета иного межбюджетного трансферта бюджету города Нижний Тагил, 
являющегося монопрофильным муниципальным образованием, на финан-
сирование расходов, связанных с реконструкцией объектов муниципальной 
собственности и приобретением объектов недвижимости для нужд города 
Нижний Тагил (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.05.2013 № 559-ПП 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления  
из областного бюджета иного межбюджетного  

трансферта бюджету города Нижний Тагил, являющегося 
монопрофильным муниципальным образованием,

на финансирование расходов, связанных с реконструкцией 
объектов муниципальной собственности и приобретением 
объектов недвижимости для нужд города Нижний Тагил»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления из областного бюджета иного межбюджетного 

трансферта бюджету города Нижний Тагил, являющегося 
монопрофильным муниципальным образованием, 

на финансирование расходов, связанных с реконструкцией 
объектов муниципальной собственности и приобретением объектов 

недвижимости для нужд города Нижний Тагил

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходо-
вания иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету 
города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным 
образованием, на финансирование расходов, связанных с реконструк-
цией объектов муниципальной собственности и приобретением объектов 
недвижимости для нужд города Нижний Тагил (далее — межбюджетный 
трансферт).

2. Порядок и условия предоставления межбюджетного трансферта 
разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».

3. Предоставление межбюджетного трансферта осуществляется за счет 

средств, предусмотренных Законом Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», по разделу 0400 «Национальная экономика», 
подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», 
целевой статье 5260900 «Финансирование расходов, связанных с ре-
конструкцией объектов муниципальной собственности и приобретением 
объектов недвижимости для нужд города Нижний Тагил», виду расходов 
011 «Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам» в пределах 
лимитов бюджетных обязательств.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предус-
мотренных для предоставления межбюджетного трансферта, является 
Министерство финансов Свердловской области (далее — Министерство).

5. Межбюджетный трансферт направляется на финансирование расхо-
дов, связанных с реконструкцией объектов муниципальной собственности 
и приобретением объектов недвижимости для нужд города Нижний Тагил.

Межбюджетный трансферт предоставляется на основании заявки 
уполномоченного органа местного самоуправления города Нижний Тагил, 
направляемой в Министерство.

6. К заявке на получение межбюджетного трансферта должны при-
лагаться:

1) копия решения о бюджете с указанием расходных обязательств, 
финансирование которых планируется осуществлять за счет межбюджет-
ного трансферта;

2) копии положительных заключений государственных экспертиз про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, когда 
градостроительным законодательством Российской Федерации предусмо-
трена обязательность ее проведения;

3) копии заключений о достоверности сметной стоимости на рекон-
струкцию объекта муниципальной собственности и эффективности ис-
пользования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;

4) акт рыночной оценки и предварительный договор купли-продажи 
объектов недвижимости, приобретаемых для нужд города Нижний Тагил;

5) реквизиты администратора доходов местного бюджета города Ниж-
ний Тагил от предоставления межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета (далее — администратор): код администратора, наименование 
администратора (краткое и полное), ОКАТО, ИНН администратора, КПП 
администратора.

7. Министерство в 10-дневный срок после получения заявки осущест-
вляет проверку представленных документов и принимает решение о 
предоставлении межбюджетного трансферта либо о возврате заявки с 
указанием причин возврата и направляет уполномоченному органу местного 
самоуправления города Нижний Тагил соответствующее уведомление.

8. Основанием для возврата заявки является непредставление или пред-
ставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 настоящих 
порядка и условий.

9. Уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний 
Тагил в случае возврата заявки вправе после получения уведомления, 
устранив недостатки, повторно в 10-дневный срок представить заявку в 
Министерство.

10. Уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний Та-
гил представляет в Министерство ежеквартальный отчет об осуществлении 
расходов бюджета города Нижний Тагил на реконструкцию (ремонт) и при-
обретение объектов недвижимости, источником финансового обеспечения 
которых является межбюджетный трансферт, в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, по форме согласно приложению к настоящим 
порядку и условиям.

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджет-
ного трансферта, носят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет примене-
ние мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным, 
бюджетным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством финансов Свердловской области.

13. Уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний 
Тагил в соответствии с законодательством Российской Федерации несет от-
ветственность за соблюдение настоящих порядка и условий и достоверность 
сведений, содержащихся в документах, представляемых в Министерство 
финансов Свердловской области в соответствии с пунктом 6 настоящих 
порядка и условий.5

Форма Приложение
к Порядку и условиям предоставления 
из областного бюджета иного межбюд-
жетного трансферта бюджету города 
Нижний Тагил, являющегося монопро-
фильным муниципальным образовани-
ем, на финансирование расходов, свя-
занных с реконструкцией объектов му-
ниципальной собственности и приобре-
тением объектов недвижимости для 
нужд города Нижний Тагил 

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов бюджета города Нижний Тагил на реконструкцию (ремонт) и приобретение объектов 

недвижимости, источником финансового обеспечения которых является межбюджетный трансферт, 
за ___ квартал 2013 года

Плановый объем 
финансирования 
за счет средств 

областного 
бюджета 

(тыс. рублей)

Фактический 
объем 

финансирования 
из областного 

бюджета 
(тыс. рублей)

Плановый объем 
затрат в 

____квартале 2013 
года 

(тыс. рублей)

Оплачено 
нарастающим 

итогом на конец 
отчетного 
периода 

(тыс. рублей)

Остаток 
средств 

(тыс. рублей)
(гр.3-гр.4)

Причины неиспользования 
планового объема затрат

1 2 3 4 5 6

Руководитель уполномоченного органа
местного самоуправления города Нижний Тагил ___________ ___________________

     (подпись)  (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ___________ ____________________

    (подпись)  (Ф.И.О.)
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Исполнитель, тел.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013     № 560-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов  
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов  

(городских округов) на стимулирование расположенных 
на территории Свердловской области муниципальных образований, 

на территориях которых поступления доходов областного 
бюджета от налога на прибыль организаций и налога  

на имущество организаций и от административных штрафов, 
налагаемых административными комиссиями муниципальных 

образований, а также доходов местных бюджетов от земельного 
налога и налога на имущество физических лиц в 2012 году 

увеличились по сравнению с объемом поступлений 
этих платежей в 2011 году

В целях реализации подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Свердлов-
ской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», постановления Прави-
тельства Свердловской области от 03.04.2013 № 374-ПП «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления в 2013 году иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на стимулирование расположенных на территории 
Свердловской области муниципальных образований, на территориях 
которых поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций и от административных 
штрафов, налагаемых административными комиссиями муниципальных 
образований, а также доходов местных бюджетов от земельного налога 
и налога на имущество физических лиц в 2012 году увеличились по срав-
нению с объемом поступлений этих платежей в 2011 году» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) на стимулирование расположенных на территории 
Свердловской области муниципальных образований, на территориях 
которых поступления доходов областного бюджета от налога на 
прибыль организаций и налога на имущество организаций и от адми-
нистративных штрафов, налагаемых административными комиссиями 
муниципальных образований, а также доходов местных бюджетов от 
земельного налога и налога на имущество физических лиц в 2012 году 
увеличились по сравнению с объемом поступлений этих платежей в 
2011 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.05.2013 № 560-ПП
«Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) 
на стимулирование расположенных 
на территории Свердловской области 
муниципальных образований, на терри-
ториях которых поступления доходов 
областного бюджета от налога на при-
быль организаций и налога на имуще-
ство организаций и от административ-
ных штрафов, налагаемых администра-
тивными комиссиями муниципальных 
образований, а также доходов местных 
бюджетов от земельного налога и налога 
на имущество физических лиц в 2012 
году увеличились по сравнению с 
объемом поступлений этих платежей в 
2011 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на стимулирование 
расположенных на территории Свердловской области муниципальных 
образований, на территориях которых поступления доходов областного 

бюджета от налога на прибыль организаций и налога на имущество 
организаций и от административных штрафов, налагаемых 

административными комиссиями муниципальных образований, а также 
доходов местных бюджетов от земельного налога и налога на имущество 

физических лиц в 2012 году увеличились по сравнению с объемом 
поступлений этих платежей в 2011 году

Номер 
стро-

ки
Наименование муниципального района 

(городского округа)

Размер иных 
межбюджет-

ных трансфер-
тов, в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 356,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 77,0
3 Арамильский городской округ 345,0
4 Артемовский городской округ 3,0
5 Артинский городской округ 2595,0
6 Асбестовский городской округ 8292,0
7 Ачитский городской округ 886,0
8 Белоярский городской округ 742,0
9 Березовский городской округ 442,0
10 Бисертский городской округ 134,0
11 Городской округ Богданович 659,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 288,0
13 Городской округ Верхнее Дуброво 713,0
14 Верхнесалдинский городской округ 17765,0
15 Городской округ Верхний Тагил 354,0
16 Городской округ Верхняя Пышма 119,0
17 Городской округ Верхняя Тура 122,0
18 Городской округ Верхотурский 255,0
19 Волчанский городской округ 964,0
20 Гаринский городской округ 27,0
21 Горноуральский городской округ 2492,0
22 Городской округ Дегтярск 145,0
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 49669,0
24 Городской округ Заречный 2148,0
25 Ивдельский городской округ 1078,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 924,0
27 Ирбитское муниципальное образование 450,0
28 Каменский городской округ 141,0
29 Муниципальное образование «Город Каменск-Ураль-

ский» 1787,0
30 Камышловский городской округ 672,0
31 Городской округ Карпинск 571,0
32 Качканарский городской округ 813,0
33 Кировградский городской округ 1896,0
34 Городской округ Краснотурьинск 465,0
35 Городской округ Красноуральск 190,0
36 Городской округ Красноуфимск 912,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 208,0
38 Кушвинский городской округ 378,0
39 Городской округ «Город Лесной» 450,0
40 Малышевский городской округ 49,0
41 Махневское муниципальное образование 59,0
42 Невьянский городской округ 3248,0
43 Нижнетуринский городской округ 1266,0
44 Город Нижний Тагил 64624,0
45 Городской округ Нижняя Салда 535,0
46 Новолялинский городской округ 295,0
47 Новоуральский городской округ 2356,0
48 Городской округ Пелым 71,0
49 Городской округ Первоуральск 1655,0
50 Полевской городской округ 6839,0
51 Пышминский городской округ 354,0
52 Городской округ Ревда 6043,0
53 Режевской городской округ 6,0
54 Городской округ Рефтинский 393,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 14,0
56 Североуральский городской округ 630,0
57 Серовский городской округ 9063,0
58 Сосьвинский городской округ 437,0
59 Городской округ Среднеуральск 3909,0
60 Городской округ Староуткинск 0,0
61 Городской округ Сухой Лог 3921,0
62 Сысертский городской округ 780,0
63 Тавдинский городской округ 350,0

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.05.2013 № 560-ПП
«Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) 
на стимулирование расположенных 
на территории Свердловской области 
муниципальных образований, на терри-
ториях которых поступления доходов 
областного бюджета от налога на при-
быль организаций и налога на имуще-
ство организаций и от административ-
ных штрафов, налагаемых администра-
тивными комиссиями муниципальных 
образований, а также доходов местных 
бюджетов от земельного налога и налога 
на имущество физических лиц в 2012 
году увеличились по сравнению с 
объемом поступлений этих платежей в 
2011 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на стимулирование 
расположенных на территории Свердловской области муниципальных 
образований, на территориях которых поступления доходов областного 

бюджета от налога на прибыль организаций и налога на имущество 
организаций и от административных штрафов, налагаемых 

административными комиссиями муниципальных образований, а также 
доходов местных бюджетов от земельного налога и налога на имущество 

физических лиц в 2012 году увеличились по сравнению с объемом 
поступлений этих платежей в 2011 году

Номер 
стро-

ки
Наименование муниципального района 

(городского округа)

Размер иных 
межбюджет-

ных трансфер-
тов, в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 356,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 77,0
3 Арамильский городской округ 345,0
4 Артемовский городской округ 3,0
5 Артинский городской округ 2595,0
6 Асбестовский городской округ 8292,0
7 Ачитский городской округ 886,0
8 Белоярский городской округ 742,0
9 Березовский городской округ 442,0
10 Бисертский городской округ 134,0
11 Городской округ Богданович 659,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 288,0
13 Городской округ Верхнее Дуброво 713,0
14 Верхнесалдинский городской округ 17765,0
15 Городской округ Верхний Тагил 354,0
16 Городской округ Верхняя Пышма 119,0
17 Городской округ Верхняя Тура 122,0
18 Городской округ Верхотурский 255,0
19 Волчанский городской округ 964,0
20 Гаринский городской округ 27,0
21 Горноуральский городской округ 2492,0
22 Городской округ Дегтярск 145,0
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 49669,0
24 Городской округ Заречный 2148,0
25 Ивдельский городской округ 1078,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 924,0
27 Ирбитское муниципальное образование 450,0
28 Каменский городской округ 141,0
29 Муниципальное образование «Город Каменск-Ураль-

ский» 1787,0
30 Камышловский городской округ 672,0
31 Городской округ Карпинск 571,0
32 Качканарский городской округ 813,0
33 Кировградский городской округ 1896,0
34 Городской округ Краснотурьинск 465,0
35 Городской округ Красноуральск 190,0
36 Городской округ Красноуфимск 912,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 208,0
38 Кушвинский городской округ 378,0
39 Городской округ «Город Лесной» 450,0
40 Малышевский городской округ 49,0
41 Махневское муниципальное образование 59,0
42 Невьянский городской округ 3248,0
43 Нижнетуринский городской округ 1266,0
44 Город Нижний Тагил 64624,0
45 Городской округ Нижняя Салда 535,0
46 Новолялинский городской округ 295,0
47 Новоуральский городской округ 2356,0
48 Городской округ Пелым 71,0
49 Городской округ Первоуральск 1655,0
50 Полевской городской округ 6839,0
51 Пышминский городской округ 354,0
52 Городской округ Ревда 6043,0
53 Режевской городской округ 6,0
54 Городской округ Рефтинский 393,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 14,0
56 Североуральский городской округ 630,0
57 Серовский городской округ 9063,0
58 Сосьвинский городской округ 437,0
59 Городской округ Среднеуральск 3909,0
60 Городской округ Староуткинск 0,0
61 Городской округ Сухой Лог 3921,0
62 Сысертский городской округ 780,0
63 Тавдинский городской округ 350,0
64 Талицкий городской округ 677,0
65 Тугулымский городской округ 279,0
66 Туринский городской округ 380,0
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 33,0
68 Шалинский городской округ 349,0
69 Байкаловский муниципальный район 127,0
70 Муниципальное образование Камышловский муници-

пальный район 383,0
71 Нижнесергинский муниципальный район 1153,0
72 Слободо-Туринский муниципальный район 177,0
73 Таборинский муниципальный район 18,0
74 ВСЕГО 211000,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013      № 561-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок применения в 2013 году и 
плановом периоде 2014 и 2015 годов бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к областному 
бюджету, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.01.2013 № 45‑ПП 

В соответствии со статьeй 8 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, в целях реализации бюджетных полномочий субъекта Российской 
Федерации и Закона Свердловской области от 25 марта 2013 года № 24-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения в 2013 году и плановом периоде 2014 

и 2015 годов бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к областному бюджету, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.01.2013 № 45-ПП «Об утверждении 
Порядка применения в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
областному бюджету» («Областная газета», 2013, 05 февраля, № 51–53), 
следующие изменения: 

1) часть вторую пункта 26 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы на повышение правовой 

культуры избирателей, обучение избирателей, профессиональную подго-
товку членов избирательных комиссий и других организаторов выборов, 
издание необходимой печатной продукции.»;

2) часть вторую пункта 48 после слов «По данной целевой статье от-
ражаются расходы на:» дополнить абзацем «формирование и увеличение 
уставных фондов государственных унитарных предприятий Свердловской 
области;»;

3) дополнить пунктами 60-1–60-3 следующего содержания:
«60-1. Целевая статья 0980100 «Обеспечение мероприятий по капи-

тальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.

60-2. Целевая статья 0980101 «Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммуналь ного хозяйства.

60-3. Целевая статья 0980104 «Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.»;

4) в части второй пункта 62 слова «и переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда» заменить словами «, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры»;

5) часть третью пункта 62 изложить в следующей редакции: 
«Также по данной целевой статье отражаются расходы на предоставле-

ние субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.»;

6) дополнить пунктом 71-1 следующего содержания:
«71-1. Целевая статья 2650000 «Мероприятия по разработке схемы 

размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории 
Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по раз-
работке схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий 
на территории Свердловской области.»;

7) дополнить пунктом 130-1 следующего содержания:
«130-1. Целевая статья 4540000 «Организация мониторинга обще-

ственного мнения».
По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по 

организации мониторинга общественного мнения.»;
8) дополнить пунктами 191-1 и 191-2 следующего содержания:
«191-1. Целевая статья 5053500 «Постановление Правительства 

Свердловской области «О предоставлении в 2013 году обучающимся и 
воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального профес-
сионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования меры социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий организациям железнодорожного транспорта в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 14.02.2013 
№ 159-ПП «О предоставлении в 2013 году обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования 
меры социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении».

191-2. Целевая статья 5053501 «Субсидии на компенсацию части потерь 

в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с предостав-
лением обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений 
старше 7 лет, учащимся очной формы обучения образовательных учреж-
дений начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования меры социальной поддержки 
по оплате 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской 
области железнодорожным транспортом общего пользования в пригород-
ном сообщении».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
сидий на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорож-
ного транспорта в связи с предоставлением обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования 
меры социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда по 
территории Свердловской области железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении.»;

9) дополнить пунктами 237-1 и 237-2 следующего содержания:
«237-1. Целевая статья 5058000 «Постановление Правительства 

Свердловской области «О предоставлении в 2013 году единовременных 
компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников, 
работающих в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, рас-
положенных на территории Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на финансовое обеспе-
чение в 2013 году единовременных компенсационных выплат отдельным 
категориям медицинских работников, работающих в сельских населенных 
пунктах либо рабочих поселках, расположенных на территории Свердлов-
ской области.

237-2. Целевая статья 5058001 «Единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам за счет средств областного бюджета».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение еди-
новременных компенсационных выплат медицинским работникам за счет 
средств областного бюджета.»;

10) дополнить пунктами 325-1–325-4 следующего содержания:
«325-1. Целевая статья 5240600 «Субсидии местным бюджетам на 

реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на реализацию мер по поэтапному повыше-
нию средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры.

325-2. Целевая статья 5240700 «Субсидии местным бюджетам на 
реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных архивных учреждений».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на реализацию мер по поэтапному повы-
шению средней заработной платы работников муниципальных архивных 
учреждений.

325-3. Целевая статья 5240800 «Субсидии на реализацию мер по по-
этапному повышению средней заработной платы медицинских работников 
муниципальных образовательных учреждений».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на реализацию мер по поэтапному повыше-
нию средней заработной платы медицинских работников муниципальных 
образовательных учреждений.

325-4. Целевая статья 5240900 «Субсидии на реализацию мер по поэтап-
ному повышению средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
сидий местным бюджетам на реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования.»;

11) дополнить пунктами 340-1–340-3 следующего содержания:
«340-1. Целевая статья 5260900 «Финансирование расходов, связанных 

с реконструкцией объектов муниципальной собственности и приобретением 
объектов недвижимости для нужд города Нижний Тагил».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил на финанси-
рование расходов, связанных с реконструкцией объектов муниципальной 
собственности и приобретением объектов недвижимости для нужд города 
Нижний Тагил.

340-2. Целевая статья 5261000 «Межбюджетные трансферты бюджету 
города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным об-
разованием, на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил, являющегося 
монопрофильным муниципальным образованием, на реконструкцию авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения.

340-3. Целевая статья 5261100 «Межбюджетные трансферты бюджету 
города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным 
образованием, на приобретение коммунальной техники».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил, являюще-
гося монопрофильным муниципальным образованием, на приобретение 
коммунальной техники.»;

12) часть вторую пункта 356 после слов «науки и техники» дополнить 
словами «и в иных областях»;

13) дополнить пунктами 359-1 и 359-2 следующего содержания:
«359-1. Вид расходов 415 «Бюджетные инвестиции в объекты государ-

ственной собственности автономным учреждениям».
Данный вид расходов отражает расходы на предоставление бюджет-

ных инвестиций областным автономным учреждениям на строительство 
(реконструкцию) и приобретение в собственность Свердловской области 
объектов недвижимого имущества.

359-2. Вид расходов 420 «Бюджетные инвестиции в объекты государ-
ственной собственности государственным унитарным предприятиям».

Данный вид расходов отражает расходы на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
собственности в форме капитальных вложений в имущество областных 
государственных унитарных предприятий, а также расходы на предостав-
ление бюджетных инвестиций областным государственным унитарным 
предприятиям на приобретение в собственность Свердловской области 
объектов недвижимого имущества.»;

14) дополнить пунктом 376-1 следующего содержания:
«376-1. Вид расходов 820 «Взносы в уставные фонды государственных 

унитарных предприятий».
Данный вид расходов отражает расходы на формирование и увеличение 

уставных фондов государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, за исключением расходов на осуществление бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства государственной собственности 
в форме капитальных вложений в имущество областных государственных 
унитарных предприятий, а также расходов на предоставление бюджетных 
инвестиций областным государственным унитарным предприятиям на при-
обретение в собственность Свердловской области объектов недвижимого 
имущества.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013      № 562-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области — 

Управления социальной политики Министерства социальной  
политики Свердловской области по городу Заречному

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 52 Устава Свердловской области, пунктом 2 статьи 20 
Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области», во исполнение 
Указа Губернатора Свердловской области от 14.01.2013 № 5-УГ «О 
реорганизации территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Заречному» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать территориальный отраслевой исполнительный орган 

го сударственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Заречному путем присоединения к нему территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Белоярскому району.

2. Признать утратившим силу подпункт 7 пункта 1 постановления Пра-
вительства Свердловской области от 07.11.2008 № 1164-ПП «Об утверж-
дении положений о территориальных отраслевых исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области — управлениях социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области в но-
вой редакции» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 11, ст. 1733) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 09.07.2009 № 813-ПП, от 09.09.2010 № 1313-ПП, 
от 27.10.2011 № 1456-ПП, от 12.07.2012 № 783-ПП (далее — постановле-

(Окончание на 5‑й стр.).
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ние Правительства Свердловской области от 07.11.2008 № 1164‑ПП «Об 
утверждении положений о территориальных отраслевых исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области — управлениях 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области в новой редакции»).

3. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области — Управлении 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по городу Заречному, утвержденное постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 07.11.2008 № 1164‑ПП «Об утверждении 
положений о территориальных отраслевых исполнительных органах го‑
сударственной власти Свердловской области — управлениях социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области в 
новой редакции», следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «города Заречного» дополнить словами «и Бело‑
ярского района»;

2) подпункты 4, 5, 6, 10 пункта 11 после слов «города Заречного» до‑
полнить словами «и Белоярского района»;

3) подпункты 5, 20 пункта 12 после слов «города Заречного» дополнить 
словами «и Белоярского района».

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (А.В. Пьянков):

1) утвердить передаточный акт;
2) внести соответствующие изменения в документы общего и специали‑

зированного учета объектов государственной собственности.
5. Начальнику территориального отраслевого исполнительного органа 

го сударственной власти Свердловской области — Управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по го‑
роду Заречному Л.С. Вотевой осуществить комплекс мер по реорганизации 
и внесению изменений в учредительные документы юридического лица в 
соответствии с действующим законодательством.

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

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(Окончание. Начало на 4-й стр.).

06.05.2013      № 563‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень мест, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и общественных мест, в которых в ночное время 

не допускается нахождение детей без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия 

с участием детей, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2010 № 1252-ПП

В целях приведения законодательства Свердловской области в соот‑
ветствие с федеральным законодательством Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень мест, нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых 
в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей, утвержденный постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 27.08.2010 № 1252‑ПП «Об установлении на территории 
Свердловской области мер по недопущению нахождения детей (лиц, не до‑
стигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, в том числе в ночное время в обще‑
ственных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей» («Областная газета», 
2010, 08 сентября, № 322–323), следующие изменения: 

1) подпункт 3 пункта 1 исключить;
2) подпункт 7 пункта 2 изложить в новой редакции:
«7) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об‑
разования юридического лица, которые предназначены для обеспечения 
доступа к сети Интернет, а также для реализации услуг в сфере торговли 
и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, 
досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная 
продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013      № 565‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка ведения реестров некоммерческих 
организаций, которым предоставлены отдельные меры 
государственной поддержки в Свердловской области

Во исполнение Федерального закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ 
«О некоммерческих организациях», статьи 13 Закона Свердловской об‑
ласти от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области», постановления 
Правительства Свердловской области от 16.02.2012 № 130‑ПП «О регио‑
нальной комплексной программе «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Свердловской области в 2012–2013 годах» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок ведения реестров некоммерческих организаций, 

которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки в 
Свердловской области (далее — Порядок) (прилагается).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области осуществлять ведение реестров некоммерческих организаций, 
расположенных на территории муниципального образования, которым 
предоставлены отдельные меры поддержки в муниципальном образовании 
в Свердловской области.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 23.08.2010 № 1237‑ПП «Об утверждении порядка ведения 
реестра общественных объединений, которым предоставлены отдельные 
меры государственной поддержки, установленные Законом Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 116‑ОЗ «О государственной поддержке 
общественных объединений в Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 27 августа, № 308–309).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства  
Свердловской области   Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области  
от 06.05.2013 № 565‑ПП 

«Об утверждении Порядка ведения реестров  
некоммерческих организаций, которым предоставлены  

отдельные меры государственной поддержки в Свердловской области»

ПОРЯДОК 
ведения реестров некоммерческих организаций, которым 

предоставлены отдельные меры государственной поддержки 
в Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет процедуру ведения реестров не‑
коммерческих организаций, которым предоставлены отдельные меры 
государственной поддержки, установленные Законом Свердловской 
области от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ «О государственной поддержке 

некоммерческих организаций в Свердловской области» (далее — Закон 
Свердловской области от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ).

2. Реестры некоммерческих организаций, которым предоставлены от‑
дельные меры государственной поддержки в Свердловской области (да‑
лее — реестры), ведутся отдельно по социально ориентированным неком‑
мерческим организациям и общественным объединениям (за исключением 
общественных объединений, являющихся социально ориентированными 
некоммерческими организациями), прошедшим государственную регистра‑
цию в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 01 июля 2011 
года № 169‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее — федеральный закон), и обладающим 
правами юридического лица.

3. Реестры являются информационной базой, содержащей зафикси‑
рованные на материальном носителе (бумажном и электронном) сведения 
о некоммерческих организациях, в отношении которых принято решение 
о предоставлении и предоставлены меры государственной поддержки, 
предусмотренные статьей 2 Закона Свердловской области от 27 января 
2012 года № 4‑ОЗ.

4. Для социально ориентированных некоммерческих организаций ре‑
естр ведется уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки некоммерческим организациям (далее — уполномоченный 
орган) путем внесения в него записей по форме согласно приложению № 1 
к настоящему порядку.

5. Для общественных объединений (за исключением общественных объ‑
единений, являющихся социально ориентированными некоммерческими 
организациями), прошедших государственную регистрацию в порядке, 
предусмотренном федеральным законом, и обладающих правами юриди‑
ческого лица, реестр ведется уполномоченным органом путем внесения в 
него записей по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

6. Информация, содержащаяся в реестрах некоммерческих организа‑
ций — получателей государственной поддержки, является открытой для 
всеобщего ознакомления и предоставляется в соответствии с пунктом 2 
статьи 13 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ.

7. Информация, содержащаяся в реестрах некоммерческих организа‑
ций — получателей государственной поддержки, подлежит размещению на 
официальном сайте в сети Интернет (http://economy.midural.ru).

8. Уполномоченный орган ведет реестр путем внесения в него соот‑
ветствующих записей на бумажном и электронном носителях. При несоот‑
ветствии записей на бумажном носителе записям на электронном носителе 
используется информация, содержащаяся на бумажном носителе.

9. Реестр формируется уполномоченным органом на основании сведе‑
ний, поданных исполнительными органами государственной власти Сверд‑
ловской области, предоставляющими отдельные меры государственной 
поддержки некоммерческим организациям.

10. Сведения о получателе поддержки включаются уполномоченным 
органом в реестр ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за от‑
четным кварталом.

11. Основанием для включения сведений о получателе поддержки в 
реестр является решение исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области об оказании такой поддержки.

12. Реестр содержит реестровые записи о получателях поддержки, 
которые хранятся в реестре в течение 3 лет.

13. Реестровая запись, содержащая сведения о получателе поддержки, 
исключается из реестра по истечении 3 лет с даты окончания срока ока‑
зания поддержки. 

Глава 2. Порядок внесения в реестры сведений о получателях 
поддержки

14. В реестр некоммерческих организаций — получателей государ‑
ственной поддержки включаются следующие сведения о некоммерческой 
организации:

1) полное и (если имеется) сокращенное наименование, адрес (место 
нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организа‑
ции, государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации некоммерческой организации (основной государственный 

регистрационный номер), электронный адрес, контактные телефоны, факс, 
фамилия, имя, отчество руководителя;

2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) форма и размер предоставленной поддержки;
4) срок оказания поддержки;
5) наименование органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, предоставившего поддержку;
6) дата принятия решения об оказании поддержки или решения о пре‑

кращении оказания поддержки;
7) информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой 

организацией, получившей поддержку;
8) информация (если имеется) о нарушениях, допущенных некоммер‑

ческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом 
использовании предоставленных средств и имущества.

15. Реестр формируется уполномоченным органом на основании 
сведений, указанных в пункте 14 настоящего порядка, поданных испол‑
нительными органами государственной власти Свердловской области, 
оказывающими отдельные меры государственной поддержки некоммер‑
ческим организациям. 

16. Ответственность за полноту и достоверность сведений, предостав‑
ляемых в уполномоченный орган, возлагается на исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, оказывающие отдельные 
меры государственной поддержки некоммерческим организациям.

17. Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, сведения о некоммерческих организациях — получателях госу‑
дарственной поддержки в соответствии с пунктом 14 настоящего порядка 
представляются в уполномоченный орган:

главными распорядителями средств областного бюджета — по мере 
государственной поддержки, определенной пунктом 2 части первой статьи 
2 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ;

исполнительными органами государственной власти Свердловской обла‑
сти, курирующими соответствующую отрасль, — по мере государственной 
поддержки, определенной пунктами 1, 7, 8 части первой статьи 2 Закона 
Свердловской области от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ;

Министерством по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области — по мерам государственной поддержки, определенным 
пунктами 3, 4, 5, 6 части первой статьи 2 Закона Свердловской области от 
27 января 2012 года № 4‑ОЗ.

18. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней проверяет 
полноту представленных сведений о получателе государственной поддерж‑
ки в соответствии с пунктом 14 настоящего порядка. В случае отсутствия 
каких‑либо сведений уполномоченный орган в течение 3 календарных дней 
запрашивает недостающие сведения.

19. Сведения о получателе государственной поддержки включаются 
уполномоченным органом в реестр и образуют реестровую запись.

20. В случае изменений сведений о некоммерческих организациях — 
получателях государственной поддержки исполнительные органы государ‑
ственной власти Свердловской области представляют информацию в упол‑
номоченный орган в установленные в пункте 17 настоящего порядка сроки.

Глава 3. Порядок хранения документов, представленных неком-
мерческими организациями — получателями поддержки

21. Документы, представленные некоммерческими организация‑
ми — получателями поддержки, хранятся в исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области, оказывающем отдель‑
ные меры государственной поддержки некоммерческим организациям, 
курирующем соответствующую отрасль, в соответствии со сроками 
хранения, предусмотренными законодательством Российской Федерации 
об архивном отделе.

22. Хранение документов осуществляется в условиях, при которых обе‑
спечивается предотвращение утраты, искажения, подделки информации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

23. В целях защиты сведений, содержащихся в реестрах, осуществля‑
ется формирование резервных копий реестров на электронных носителях, 
которые хранятся в местах, исключающих их утрату одновременно с 
оригиналом.

Форма   Приложение № 1 

к Порядку ведения реестров неком-

мерческих организаций, которым 

предоставлены отдельные меры 

государственной поддержки в 

Свердловской области 

 

РЕЕСТР  

социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей государственной поддержки 

в Свердловской области  

в _________ году 
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реестровой 
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поддержки 
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поддержки 
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циями, получив-

шими поддержку, 

в том числе о 

нецелевом исполь-

зовании предо-

ставленных 

средств и имуще-

ства 

№ 

п/п 

дата 

вклю-

чения 

в ре-

естр 

полное и (если 

имеется) сокра-

щенное наимено-

вание постоянно 

действующего 

органа некоммер-

ческой организа-

ции, название 

организации 

почтовый и 

электронный 

адреса, кон-

тактные те-

лефоны, 

факс, фами-

лия, имя, 

отчество ру-

ководителя 

основной госу-

дарственный 

регистрацион-

ный номер за-

писи о государ-

ственной реги-

страции юри-

дического лица 

(ОГРН) 

Иденти-

фикаци-

онный 

номер 

налого-

платель-

щика 

Виды дея-

тельности 

неком-

мерческой 

организа-

ции 

вид госу-

дарствен-

ной под-

держки 

объем 

(размер) 

государ-

ственной 

поддерж-

ки, 

тыс. руб-

лей 

срок 

оказа-

ния го-

судар-

ствен-

ной под-

держки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.             

2.             

 

Форма   Приложение № 2 

к Порядку ведения реестров неком-

мерческих организаций, которым 

предоставлены отдельные меры 

государственной поддержки в 

Свердловской области 

 

РЕЕСТР  

общественных объединений — получателей государственной поддержки в Свердловской области 

в _________ году 
 

Реквизиты 

реестровой 

записи 

Дата при-

нятия ре-

шения об 

оказании 

поддержки 

или о пре-

кращении 

оказания 

поддержки 

Сведения об общественных объединениях — получателях государственной 

поддержки в Свердловской области 

Сведения о предоставленной 

государственной поддержке 

Сведения об 

использовании 

общественны-

ми объедине-

ниями — полу-

чателями под-

держки предо-

ставленных 

мер государ-

ственной под-

держки 

Информация (если 

имеется) о нару-

шениях, допущен-

ных обществен-

ными объединени-

ями получившими 

поддержку, в том 

числе о нецелевом 

использовании 

предоставленных 

средств и имуще-

ства 

№ 

п/п 

дата 

вклю-

чения 

в ре-

естр 

полное и (если 

имеется) сокра-

щенное наимено-

вание постоянно 

действующего 

органа некоммер-

ческой организа-

ции, название 

организации 

почтовый и 

электронный 

адреса, кон-

тактные те-

лефоны, 

факс, фами-

лия, имя, 

отчество ру-

ководителя 

основной госу-

дарственный 

регистрацион-

ный номер за-

писи о государ-

ственной реги-

страции юри-

дического лица 

(ОГРН) 

Иденти-

фикаци-

онный 

номер 

налого-

платель-

щика 

Виды дея-

тельности 

неком-

мерческой 

организа-

ции 

вид госу-

дарствен-

ной под-

держки 

объем 

(размер) 

государ-

ственной 

поддерж-

ки, тыс. 

рублей 

срок 

оказа-

ния го-

судар-

ствен-

ной под-

держки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.             

2.             

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013      № 566‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.06.2008 № 582-ПП «Об организации 

работы официального сайта Свердловской области в сети Интернет 
в сфере развития малого и среднего предпринимательства»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 26.07.2012 № 825‑ПП «О Министерстве 
экономики Свердловской области», в целях информирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства об определении в качестве офи‑
циального сайта Свердловской области в сети Интернет в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства сайта по адресу www.uralonline.ru 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.06.2008 № 582‑ПП «Об организации работы официального сайта 
Свердловской области в сети Интернет в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства» («Областная газета», 2008, 20 июня, № 196–197) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.04.2012 № 359‑ПП, следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) раз‑

работать и утвердить состав сведений, размещаемых на сайте, указанном в 
пункте 1 настоящего постановления, в сфере поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства.»; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) 

обеспечить функционирование сайта, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013      № 567‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении распределения субсидий из федерального 
и областного бюджетов на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 

между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2013 году и распределения 

субсидий из федерального и областного бюджетов на проведение 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, 
между муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области, в 2013 году

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 28.03.2013 № 439‑р, принятого в рамках федеральной целевой про‑
граммы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной по‑

становлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858 
«О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 
года», в соответствии с законами Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», 
от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов», областной целевой программой 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пун‑
ктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
27.10.2011 № 1453‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы», и 
протоколом заседания комиссии по отбору муниципальных образований 
в Свердловской области от 09.04.2013 № 1, состав которой утвержден 
приказом Министра агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области от 19.03.2013 № 89 «О создании комиссии по отбору 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
планируется предоставление субсидий на осуществление мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест‑
ности, и на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской 
местности», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) распределение субсидий из федерального и областного бюджетов  

на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, между муниципальными образова‑
ниями, расположенными на территории Свердловской области, в 2013 
году (прилагается);

2) распределение субсидий из федерального и областного бюджетов  
на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов‑
ской области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 06.05.2013 № 567-ПП
«Об утверждении распределения субсидий из 
федерального и областного бюджетов на про-
ведение мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, между муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году и распре-
деления субсидий из федерального и об-
ластного бюджетов на проведение мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности, между муници-
пальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2013 
году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из федерального и областного бюджетов на проведение 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году
(тыс. рублей)

№
строки

Наименование муниципального 
образования

Всего Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

1 2 3 4 5
1 Муниципальное образование Алапаевское 1 372,9 549,2 823,7
2 Муниципальное образование город Алапаевск 989,2 395,7 593,5
3 Арамильский городской округ 1 525,3 610,1 915,2
4 Артёмовский городской округ 2 705,8 1 082,3 1 623,5
5 Артинский городской округ 1 957,7 783,1 1 174,6
6 Ачитский городской округ 4 127,1 1 650,8 2 476,3
7 Белоярский городской округ 4 297,4 1 718,9 2 578,5
8 Березовский городской округ 1 143,9 457,6 686,3
9 Бисертский городской округ 1 278,0 511,2 766,8

10 Городской округ Богданович 1 358,8 543,5 815,3
11 Городской округ Верхняя Пышма 889,7 355,9 533,8
12 Городской округ Верхотурский 1 143,9 457,6 686,3
13 Горноуральский городской округ 5 535,0 2 214,0 3 321,0
14 Городской округ Заречный 918,7 367,5 551,2
15 Ирбитское муниципальное образование 6 341,9 2 536,7 3 805,2
16 Каменский городской округ 1 825,2 730,1 1 095,1
17 Кировградский городской округ 974,7 389,9 584,8
18 Городской округ Краснотурьинск 2 350,0 940,0 1 410,0
19 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ
1 664,1 665,6 998,5

20 Кушвинский городской округ 1 373,5 549,4 824,1
21 Невьянский городской округ 2 064,5 825,8 1 238,7
22 Городской округ Первоуральск 810,5 324,2 486,3
23 Полевской городской округ 889,7 355,9 533,8
24 Пышминский городской округ 3 050,5 1 220,2 1 830,3
25 Режевской городской округ 1 283,7 513,5 770,2
26 Серовский городской округ 1 142,0 456,8 685,2
27 Сосьвинский городской округ 1 525,3 610,1 915,2
28 Городской округ Сухой Лог 865,5 346,2 519,3
29 Сысертский городской округ 5 538,0 2 215,1 3 322,9
30 Талицкий городской округ 1 046,8 418,7 628,1
31 Тугулымский городской округ 1 533,1 613,2 919,9
32 Туринский городской округ 237,7 95,1 142,6
33 Шалинский городской округ 1 906,6 762,6 1 144,0
34 Байкаловский муниципальный район 1 749,8 699,9 1 049,9
35 Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
962,8 385,1 577,7

36 Нижнесергинский муниципальный район 1 779,7 711,9 1 067,8
37 Слободо-Туринский муниципальный район 2 968,0 1 187,2 1 780,8
38 Таборинский муниципальный район 1 426,0 570,4 855,6
39 Итого 74 553,0 29 821,0 44 732,0

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 06.05.2013 № 567-ПП
«Об утверждении распределения субсидий из 
федерального и областного бюджетов на про-
ведение мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, между муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году и распре-
деления субсидий из федерального и об-
ластного бюджетов на проведение мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности, между муници-
пальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2013 
году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из федерального и областного бюджетов на проведение 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2013 году
(тыс. рублей)

№
строки

Наименование муниципального 
образования Всего Федеральный 

бюджет
Областной 

бюджет
1 2 3 4 5
1 Муниципальное образование Алапаевское 3 262,0 953,0 2 309,0
2 Арамильский городской округ 880,8 257,3 623,5
3 Артёмовский городской округ 1 346,7 393,4 953,3
4 Артинский городской округ 7 936,2 2 318,5 5 617,7
5 Ачитский городской округ 11 848,2 3 461,4 8 386,8
6 Белоярский городской округ 7 951,7 2 323,0 5 628,6
7 Березовский городской округ 1 132,4 330,8 801,6
8 Бисертский городской округ 948,8 277,2 671,6
9 Городской округ Богданович 2 348,5 686,1 1 662,4

10 Городской округ Верхняя Пышма 1 509,9 441,1 1 068,8
11 Городской округ Верхотурский 1 132,4 330,8 801,6
12 Горноуральский городской округ 5 735,6 1 675,6 4 060,0
13 Городской округ Заречный 707,3 206,6 500,7
14 Ирбитское муниципальное образование 17 212,3 5 028,4 12 183,9
15 Каменский городской округ 1 896,6 554,1 1 342,5
16 Кировградский городской округ 941,3 275,0 666,3
17 Городской округ Краснотурьинск 706,0 206,3 499,7
18 Муниципальное образование Красноуфим-

ский округ
1 718,6 502,1 1 216,5

19 Кушвинский городской округ 607,1 177,4 429,7
20 Невьянский городской округ 1 317,8 385,0 932,8
21 Новолялинский городской округ 1 122,6 328,0 794,6
22 Городской округ Первоуральск 1 069,8 312,5 757,3
23 Полевской городской округ 1 365,0 398,8 966,2
24 Пышминский городской округ 1 887,4 551,4 1 336,0
25 Режевской городской округ 2 093,5 611,6 1 481,9
26 Сосьвинский городской округ 476,5 139,2 337,3
27 Городской округ Сухой Лог 4 930,4 1 440,4 3 490,0
28 Сысертский городской округ 5 041,5 1 472,9 3 568,7
29 Талицкий городской округ 3 363,8 982,7 2 381,1
30 Тугулымский городской округ 1 059,0 309,4 749,6
31 Туринский городской округ 2 063,9 603,0 1 460,9
32 Шалинский городской округ 1 509,9 441,1 1 068,8
33 Байкаловский муниципальный район 5 843,9 1 707,3 4 136,6
34 Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
1 261,3 368,5 892,8

35 Нижнесергинский муниципальный район 2 166,0 632,8 1 533,2
36 Слободо-Туринский муниципальный район 4 194,3 1 225,3 2 969,0
37 Итого 110 589,0 32 308,0 78 281,0
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013      № 568-ПП
   г. Екатеринбург

О порядке предоставления мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих в Свердловской области, 

по сохранению обслуживания в государственных медицинских 
организациях Свердловской области, к которым указанные лица 

были прикреплены в период работы до выхода на пенсию

В соответствии с частью первой пункта 2 статьи 17 Закона Свердловской 
области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, по 
сохранению обслуживания в государственных медицинских организациях 
Свердловской области, к которым указанные лица были прикреплены в 
период работы до выхода на пенсию (далее — Порядок) (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Бе-
лявский) обеспечить организацию оказания медицинской помощи в соот-
ветствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением, за счет 
средств Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Свердловской области и областного бюджета.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 06.05.2013 № 568-ПП 
«О порядке предоставления мер социальной поддержки  

отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской  
области, по сохранению обслуживания в государственных медицинских 

организациях Свердловской области, к которым указанные 
лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию»

ПОРЯДОК  
предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области, по сохранению 

обслуживания в государственных медицинских организациях 
Свердловской области, к которым указанные лица были 

прикреплены в период работы до выхода на пенсию

1. Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, проживающих в Свердловской области, по сохранению 
обслуживания в государственных медицинских организациях Свердловской 
области, к которым указанные лица были прикреплены в период работы 
до выхода на пенсию (далее — Порядок) разработан во исполнение части 
первой пункта 2 статьи 17 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 
года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», а 
также Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области».

2. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, про-
живающих в Свердловской области, по сохранению обслуживания в госу-
дарственных медицинских организациях Свердловской области, к которым 
указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию 
(далее — меры социальной поддержки), осуществляются в государственных 
медицинских организациях Свердловской области. 

3. Граждане, имеющие право на предоставление мер социальной под-
держки, вправе обратиться с письменным заявлением в произвольной 
форме в адрес руководителя государственной медицинской организации, 
к которой они были прикреплены до выхода на пенсию, с просьбой о 
продолжении оказания медицинской помощи в данной организации. К 
предъявляемому заявлению прилагаются ксерокопии документов, под-
тверждающих право на получение мер социальной поддержки, паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.

4. Медицинское обслуживание, предусмотренное настоящим Порядком, 
включает в себя комплекс мероприятий, направленных на поддержание и 
(или) восстановление здоровья, в том числе медицинское вмешательство 
или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, 
диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию в рамках 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи, в частности:

1) амбулаторная медицинская помощь (в условиях, не предусматриваю-
щих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения). В случае, если 
место жительства гражданина не совпадает с территорией обслуживания 
медицинской организацией, вызовы на дом обслуживаются участковым 
врачом медицинского учреждения по месту жительства гражданина;

2) лечение в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих 
медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих 
круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);

3) стационарная медицинская помощь (в условиях, обеспечивающих 
круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).

5. Пациенты, нуждающиеся в оказании высокотехнологичной медицин-
ской помощи, по решению врачебной комиссии медицинской организации 
направляются на лечение в специализированные медицинские учреждения 
Свердловской области или федеральные медицинские учреждения в соот-
ветствии с Порядком отбора и направления пациентов на оказание высоко-
технологичной медицинской помощи, утвержденным приказом Министра 
здравоохранения Свердловской области от 27.02.2012 № 148-п «О на-
правлении пациентов, проживающих на территории Свердловской области, 
для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в медицинских 
организациях за счет средств федерального бюджета».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013      № 569-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.05.1999 № 543‑ПП «О попечительском 

совете при государственном областном учреждении 
здравоохранения Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»

В связи с кадровыми изменениями, происшедшими в исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

05.05.1999 № 543-ПП «О попечительском совете при государственном 
областном учреждении здравоохранения Свердловский областной клини-
ческий психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» («Областная 
газета», 1999, 12 мая, № 88) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 26.04.2010 № 668-ПП, от 05.07.2010 
№ 1035-ПП и от 09.12.2010 № 1771-ПП (далее — постановление Правитель-
ства Свердловской области от 05.05.1999 № 543-ПП), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«О попечительском совете при государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной клини-
ческий психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»;

2) в пункте 1 слова «при государственном учреждении здравоохра-
нения — Свердловском областном клиническом психоневрологическом 
госпитале для ветеранов войн» заменить словами «при государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловский областной клинический психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн»;

3) в пункте 3 слова «заместителя председателя Правительства Сверд-
ловской области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.» заменить словами «Первого Заместителя Предсе-
дателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.».

2. Внести в состав попечительского совета при государственном област-
ном учреждении здравоохранения Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 05.05.1999 № 543-ПП, 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести изменение в Положение о попечительском совете при Сверд-
ловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для 
ветеранов войн, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 05.05.1999 № 543-ПП, заменив в пункте 1 главы 3 слова «в 
количестве 18 человек» словами «в количестве 14 человек».

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 06.05.2013 № 569-ПП

СОСТАВ  
попечительского совета при государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной клинический психоневрологический 

госпиталь для ветеранов войн»

1. Власов Владимир Александрович — Первый Заместитель Председа-
теля Правительства Свердловской области, председатель попечительского 
совета.  

2. Спектор Шлёма Ицькович — член Совета общественной палаты 
Свердловской области, заместитель председателя попечительского совета

3. Чадова Елена Анатольевна  — Заместитель Министра здравоохране-
ния Свердловской области.

Члены попечительского совета: 
4. Бабенко Виктор Владимирович —полномочный представитель Губер-

натора Свердловской области и Правительства Свердловской области в За-
конодательном Собрании Свердловской области, председатель правления 
Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Юрия 
Исламова Общероссийской общественной организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана» (по согласованию).

5. Башков Виктор Сергеевич  — начальник государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский об-
ластной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»

6. Белявский Аркадий Романович  — Министр здравоохранения Сверд-
ловской области, Член Правительства Свердловской области.

7. Богданов  Юрий Николаевич  — заместитель председателя правления 
Свердловской региональной организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане (по согласованию).

8. Кравченко Юрий Васильевич  — председатель Свердловского об-
ластного комитета ветеранов войны (инвалидов) и военной службы (по 
согласованию).

9.  Креков Павел Владимирович — Министр культуры Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области.

10. Кутепов Сергей Михайлович — ректор государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная медицинская академия Министерства здра-
воохранения Российской Федерации» (по согласованию).

11. Максин Сергей Валерьевич — генеральный директор открытого 
акционерного общества «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова (по согласованию).

12. Ненюкова Наталия Борисовна — начальник управления по связям 
с общественностью открытого акционерного общества «Уралмашзавод» 
(по согласованию).

13. Никифоров  Анатолий Владимирович  — депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области (по согласованию).

14. Погудин Вячеслав Викторович  —  депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области (по согласованию).

15. Савельев  Валерий Борисович — депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области (по согласованию).

16. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель совета Свердловской 
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров (по согласованию)

17. Юшков Борис Германович  — заместитель директора Института 
иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии 
наук (по согласованию).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013      № 570-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве культуры 
Свердловской области, утвержденное постановлением  

Правительства Свердловской области от 25.09.2009 № 1104‑ПП 

В соответствии с областными законами от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об-
ласти», от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области», от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.05.2004 № 368-ПП «Об утверждении По-
ложения об организации государственного управления охраной труда в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

25.09.2009 № 1104-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве куль-
туры Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 9-1, ст. 1210) с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 25.01.2010 № 38-ПП, от 
25.05.2011 № 597-ПП, от 04.07.2012 № 726-ПП, от 07.08.2012 № 856-ПП, 
от 06.12.2012 № 1397-ПП (далее — постановление Правительства Сверд-
ловской области от 25.09.2009 № 1104-ПП «Об утверждении Положения 
о Министерстве культуры Свердловской области»), изменение, изложив 
пункт 3 в следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра культуры Свердловской области, Члена Правительства Свердлов-
ской области П.В. Крекова.». 

2. Внести в Положение о Министерстве культуры Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.09.2009 № 1104-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
культуры Свердловской области», следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания:
«В ведении Министерства находятся государственные учреждения 

Свердловской области согласно приложению к настоящему Положению.»;
2) подпункт 5 пункта 15 исключить;
3) пункт 19 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) оказание бесплатной юридической помощи по вопросам организации 

музейного дела, библиотечного обслуживания населения, образования 
в сфере культуры и искусства гражданам, имеющим право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи, в виде:

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

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

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

4) дополнить пунктами 21-2, 21-3 следующего содержания: 
«21-2. В сфере государственного управления охраной труда в Сверд-

ловской области Министерство осуществляет следующие полномочия:
1) участвует в осуществлении государственного управления охраной 

труда на отраслевом уровне во взаимодействии с Департаментом по труду 
и занятости населения Свердловской области и отраслевыми объедине-
ниями профсоюзов;

2) оказывает методическую и организационную помощь службам охраны 
труда организаций отрасли в обеспечении охраны труда;

3) участвует в разработке проектов областных государственных целевых 
программ улучшения условий и охраны труда;

4) предоставляет в Департамент по труду и занятости населения Сверд-
ловской области необходимую информацию и материалы для анализа 
состояния условий и охраны труда в соответствующей отрасли;

5) организует работу межведомственных комиссий по охране труда;
6) вносит предложения по тематике научно-исследовательских работ 

по отраслевым вопросам охраны труда;
7) организует распространение передового опыта работы по охране 

труда.
21-3. В области мобилизационной подготовки и мобилизации Мини-

стерство осуществляет свои полномочия в соответствии с Федеральным 
законом от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации».»;

5) дополнить приложением (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер .

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 06.05.2013 № 570-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных учреждений Свердловской области, находящихся 

в ведении Министерства культуры Свердловской области

1. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловский областной фильмофонд».

2. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Редакция литературно-художественного и публицистического 
журнала «Урал».

3. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Невьянский государственный историко-архитектурный музей».

4. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства».

5. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловский областной краеведческий музей».

6. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества 
и народного искусства имени И.Д. Самойлова».

7. Государственное казенное учреждение культуры Свердловской об-
ласти «Уральский государственный военно-исторический музей».

8. Государственное казенное учреждение культуры Свердловской об-
ласти «Ирбитский государственный музей изобразительных искусств».

9. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Ирбитский государственный музей мотоциклов».

10. Государственное казенное учреждение культуры Свердловской 
области «Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-
заповедник».

11. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Методический центр по художественному образованию».

12. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Асбестовский 
колледж искусств».

13. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Свердловский 
колледж искусств и культуры».

14. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Краснотурьин-
ский колледж искусств».

15. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Свердловский 
мужской хоровой колледж».

16. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Свердловское 
музыкальное училище имени П.И. Чайковского (колледж)».

17. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский 
колледж искусств».

18. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования техникум Свердловской области «Сверд-
ловское художественное училище имени И.Д. Шадра».

19. Государственное бюджетное образовательное учреждение средне-
го профессионального образования Свердловской области «Уральский 
музыкальный колледж».

20. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества».

21. Государственное казенное учреждение культуры Свердловской об-
ласти «Свердловская областная межнациональная библиотека».

22. Государственное казенное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых».

23. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. 
В.Г. Белинского».

24. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 
области «Уральский государственный театр эстрады».

25. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный Академический театр музыкаль-
ной комедии».

26. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный академический театр драмы».

27. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государствен-
ная академическая Филармония».

28. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловская государственная детская филармония».

29. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала».

30. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный областной Дворец народного 
творчества».

31. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 
области «Уральский центр народного искусства».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013      № 571-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок и условия предоставления 
из областного бюджета субсидий организациям железнодорожного 

транспорта на возмещение потерь в доходах, возникших 
в результате осуществления государственного регулирования 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном 
сообщении на территории Свердловской области  

в 2013–2016 годах, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.02.2012 № 68‑ПП 

В целях реализации областной целевой программы «Развитие транс-
портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы», 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок и условия предоставления из областного бюджета 

субсидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение по-
терь в доходах, возникших в результате осуществления государственного 
регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном 
сообщении на территории Свердловской области в 2013–2016 годах, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
01.02.2012 № 68-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
из областного бюджета субсидий организациям железнодорожного транс-
порта на возмещение потерь в доходах, возникших в результате осущест-
вления государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа в пригородном сообщении на территории Свердловской области 
в 2013–2016 годах» (далее — Порядок), изменения, изложив их в новой 
редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года, за 
исключением части второй пункта 8 и пункта 18 Порядка, которые вступают 
в силу с 01 мая 2013 года.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 06.05.2013 № 571-ПП

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления из областного бюджета субсидий организациям 
железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, 

возникших в результате осуществления государственного 
регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

в пригородном сообщении на территории Свердловской области 
в 2013–2016 годах

1. Настоящий порядок определяет категории юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющих 
право на получение субсидий организациям железнодорожного транспорта 
на возмещение потерь в доходах, возникших в результате осуществления 
государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа в пригородном сообщении на территории Свердловской области 
(далее — субсидии), условия, цели и процедуру предоставления субсидий, 
а также процедуру возврата и сокращения объема субсидий в случае на-
рушения условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, областной целевой программой 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1479ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (да-
лее — Закон) в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий, является Министерство транспорта 
и связи Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющие 
перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в приго-
родном сообщении на территории Свердловской области по регулируемым 
тарифам (далее — Организации).

6. Субсидии предоставляются Организациям на безвозмездной и без-
возвратной основе в целях возмещения потерь в доходах, возникших в 

результате осуществления государственного регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области.

7. Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
1) заключение между Министерством и Организацией договора об обслу-

живании Организацией пригородных маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок железнодорожным транспортом, предусматривающего в том 
числе обеспечение Организацией выполнения установленных показателей 
ежемесячного объема вагонокилометровой работы, ежемесячного объема 
перевезенных пассажиров и графика движения поездов, а также осущест-
вление Организацией учета перевезенных пассажиров, доходов от оплаты за 
проезд пассажирами и оплаты перевозки багажа и затрат по перевозке пас-
сажиров в пригородном сообщении на территории Свердловской области.

Форма и условия такого договора разрабатываются и утверждаются 
Министерством; 

2) наличие у Организации согласованной с Министерством программы 
развития пригородных маршрутов регулярных пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом на территории Свердловской области 
(далее — Программа) на текущий финансовый год, содержащей в том 
числе запланированные мероприятия по ежемесячному увеличению насе-
ленности поездов, объема перевозимых пассажиров, повышению качества 
оказываемых услуг;

3) наличие у Организации лицензии на осуществление перевозки пасса-
жиров и багажа железнодорожным транспортом (лицензии на осуществле-
ние перевозки пассажиров железнодорожным транспортом).

Договор, указанный в подпункте 1 части первой  пункта 7, заключается 
Министерством с Организацией не позднее 01 февраля текущего финан-
сового года на срок, определяемый Министерством, но не более чем до 31 
декабря текущего финансового года.

Копия договора, указанная в подпункте 1 пункта 7 настоящих порядка 
и условий, направляется Министерством в Региональную энергетическую 
комиссию Свердловской области в течение 10 дней с момента подписания.

8. Организация представляет в Министерство заявление о предостав-
лении субсидии и документы, указанные в пункте 7 настоящих порядка и 
условий в срок до 01 марта соответствующего финансового года.

Программа, указанная в подпункте 2 пункта 7 настоящих порядка и 
условий, представляется в 2013 году в срок до 15 мая. 

9. Министерство рассматривает представленные в соответствии с пун-
ктом 8 настоящих порядка и условий документы и в течение 10 рабочих 
дней со дня, следующего за днем их получения, принимает решение о 
предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении.

10. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является непред-
ставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в 
пункте 7 настоящих порядка и условий, представление документов, не 
соответствующих требованиям действующего законодательства, несо-
блюдение сроков представления документов, установленных пунктом 9 
настоящих порядка и условий. 

11. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предостав-
лении направляется Организации в течение 5 рабочих дней со дня его 
принятия.

12. Субсидия предоставляется на основании Соглашения о порядке 
и условиях предоставления из областного бюджета субсидии организа-
циям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, 
возникших в результате осуществления государственного регулирования 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на 
территории Свердловской области (далее — Соглашение), заключаемого 
ежегодно между Министерством и Организацией в течение 10 рабочих дней 
после принятия решения о предоставлении субсидии.

Форма и условия такого Соглашения разрабатываются и утверждаются 
Министерством.

13. Соглашение должно предусматривать:
1) размер субсидии, определяемый в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств Министерству на соответствующий финансовый 
год;

2) порядок, условия и сроки предоставления субсидии;
3) порядок и сроки представления отчетности по формам, установлен-

ным Министерством;
4) основания и порядок сокращения объема и прекращения предостав-

ления субсидии;
5) ответственность Организации за достоверность сведений, подтверж-

дающих фактические затраты;
6) ответственность Организации за целевое и эффективное использо-

вание субсидии;
7) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установлен-

ных при ее предоставлении.
14. Величина потерь в доходах Организации, возникших в результате 

осуществления государственного регулирования тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории Свердлов-
ской области, утвержденных в установленном порядке, определяется как 
разность между экономически обоснованными затратами Организации 
на осуществление регулируемого вида деятельности в соответствующем 
финансовом году и доходами Организации, полученными в результате 
применения регулируемых тарифов, и подтверждается заключением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области о сумме 
выпадающих доходов Организации в результате осуществления государ-
ственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области на соответствующий финансовый год.

Затраты Организации на осуществление регулируемого вида деятель-
ности определяются в соответствии с Методикой расчета экономически 
обоснованных затрат, учитываемых при формировании цен (тарифов) на 
услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном со-
общении в субъектах Российской Федерации, утвержденной Федеральной 
службой по тарифам.

15. Заключение, указанное в пункте 15 настоящих порядка и условий, 
оформляется в срок, установленный приказом Федеральной службы по 
тарифам от 19.08.2011 № 506-Т, и направляется в Министерство.

16. Финансовый контроль за целевым использованием субсидий осу-
ществляют Министерство и Министерство финансов Свердловской области.

17. При выявлении Министерством фактов нарушения Организацией ус-
ловий договора, указанного в подпункте 1 части первой пункта 7 настоящих 
порядка и условий, и (или) Соглашения, указанного в пункте 12 настоящих 
порядка и условий, при выявлении Министерством или Министерством 
финансов Свердловской области факта представления недостоверных 
сведений для предоставления субсидий или недостоверных сведений, каса-
ющихся фактических затрат, субсидии подлежат возврату в областной бюд-
жет в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет 
в судебном порядке.

18. Министерство принимает решение о сокращении объема субсидии:
1) в случае необеспечения Организацией показателя объема переве-

зенных пассажиров, установленного договором, указанным в подпункте 1 
пункта 7 настоящих порядка и условий, на каждый месяц в течение срока 
действия указанного договора;

2) в случае необеспечения Организацией показателя объема вагоноки-
лометровой работы, установленного договором, указанным в подпункте 1 
пункта 7 настоящих порядка и условий, на каждый месяц в течение срока 
действия указанного договора;

3) по предложению Организации в случае отсутствия потребности в 
предоставленной (полученной) субсидии.

В случаях, указанных в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта, 
Министерство имеет право уменьшить размер перечисляемой субсидии 
пропорционально фактическому снижению показателей, установленных 
договором, указанным в подпункте 1 пункта 7 настоящих порядка и условий.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013                    № 572-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.02.2011 № 116‑ПП 

Во исполнение Закона Свердловской области от 16 июля 2012 года 
№ 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 16.02.2011 № 116-ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
26 февраля, № 59–61) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 19.07.2011 № 945-ПП, от 22.08.2012 
№ 905-ПП, от 14.12.2012 №1430-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«4) разработка проектов и реализация областных целевых программ 

Свердловской области, межмуниципальных программ развития физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики, осуществление функций 
заказчика, заказчика-координатора данных программ, а также функций 
заказчика-застройщика при реализации данных программ;»;

2) в подпункте 5 пункта 13 слово «ведомственных» заменить словом 
«государственных»;

3) подпункт 16 пункта 13 изложить в следующей редакции:

(Окончание на 7‑й стр.).
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«16) установление порядка проведения областных официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 
территории Свердловской области;»;

4) подпункт 17 пункта 13 исключить;
5) подпункт 18 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«18) организация развития национальных видов спорта, в том числе 

установление порядка разработки правил национальных видов спорта, 
развивающихся в Свердловской области, а также порядка проведения 
спортивных мероприятий по национальным видам спорта, развивающимся 
в Свердловской области;»;

6) подпункт 19 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«19) осуществление государственной аккредитации спортивных феде-

раций Свердловской области, а также приостановление, возобновление и 
прекращение действия государственной аккредитации спортивных феде-
раций Свердловской области;»;

7) подпункт 22 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«22) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей в соответствии с федеральным законодательством;»;
8) пункт 13 дополнить подпунктами 29–44 следующего содержания:
«29) установление порядка утверждения положений (регламентов) об 

областных официальных физкультурных мероприятиях и спортивных со-
ревнованиях, требований к содержанию этих положений (регламентов);

30) установление порядка финансирования за счет средств областного 
бюджета физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, вклю-
ченных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Свердловской области, и норм расходов средств 
на их проведение;

31) утверждение и реализация календарного плана официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области;

32) установление общих принципов и критериев формирования списков 
кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской области, а также 
установление порядка утверждения таких списков;

33) установление порядка включения физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий в календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области;

34) установление порядка разработки спортивными федерациями 
Свердловской области программ развития соответствующих видов спорта, 
а также порядка представления этих программ в Министерство;

35) установление порядка предоставления ежегодно в Министерство 
отчетов о деятельности спортивных федераций Свердловской области;

36) обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Свердловской области;

37) наделение статусом «Спортивная сборная команда Свердловской 
области» коллективов по различным видам спорта, включенным во Все-
российский реестр видов спорта;

38) установление порядка осуществления материально-технического 
обеспечения, в том числе обеспечения спортивной экипировкой, финан-
сового, научно-методического, медико-биологического, медицинского и 
антидопингового обеспечения спортивных сборных команд Свердловской 
области, а также организация такого обеспечения;

39) содействие обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий на территории Свердловской области;

40) обеспечение деятельности областных центров спортивной под-
готовки;

41) совместно с уполномоченными исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области в сферах здравоохранения и 
образования разработка программ реабилитационного восстановления, 
коррекционно-оздоро вительного развития и содействие их практическому 
применению;

42) осуществление взаимодействия с физкультурно-спортивными 
организациями и иными субъектами физической культуры и спорта в 
Свердловской области;

43) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданны-
ми Свердловской областью и осуществляющими спортивную подготовку, а 
также организациями, находящимися на территории Свердловской области, 
созданными без участия Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных 
стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

44) оказание гражданам бесплатной юридической помощи по вопросам, 
относящимся к компетенции Министерства.»;

9) подпункт 3 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«3) организация совершенствования системы научного, аналитического, 

методического обеспечения деятельности в области молодежной политики, 
физической культуры и спорта, в том числе содействие проведению на-
учных исследований областного значения в сфере физической культуры 
и спорта;»;

10) подпункт 5 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление информационной деятельности в области государ-

ственной молодежной политики, физической культуры и спорта, в том 
числе информационное обеспечение областных и межмуниципальных 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;»;

11) подпункт 12 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«12) установление порядка формирования и ведения единого перечня 

спортивных сооружений и иных объектов спорта, находящихся на терри-
тории Свердловской области, осуществление ведения такого перечня;»;

12) пункт 15 дополнить подпунктами 24, 25 следующего содержания:
«24) осуществление взаимодействия с исполнительными органами го-

сударственной власти Свердловской области по вопросам строительства 
(реконструкции) спортивных объектов государственной собственности 
Свердловской области и предоставления межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердлов-
ской области, на реконструкцию и строительство спортивных объектов 
муниципальной формы собственности;

25) принятие и оформление документов для награждения почетными 
грамотами Министерства, благодарственными письмами Министерства 
работников Министерства и работников организаций в сферах физической 
культуры и спорта, молодежной политики;»;

13) пункт 16 дополнить подпунктами 14–16 следующего содержания:
«14) участвовать в подготовке спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации;
15) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, 

осуществляющим свою деятельность на территории Свердловской области;
16) участвовать в осуществлении пропаганды физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни.»;
14) в абзаце 3 пункта 29 слова «(но не реже одного раза в месяц)» ис-

ключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013                     № 573-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.03.2004 № 210‑ПП «О проведении 
конкурса среди муниципальных образований в Свердловской 

области на эффективную реализацию территориальной программы 
содействия занятости населения» 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

31.03.2004 № 210-ПП «О проведении конкурса среди муниципальных 
образований в Свердловской области на эффективную реализацию тер-
риториальной программы содействия занятости населения» («Областная 
газета», 2004, 06 апреля, № 80–81) с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 06.07.2005 № 541-ПП, от 
19.09.2006 № 814-ПП, от 23.03.2007 № 221-ПП, от 07.05.2007 № 386-ПП, от 
12.12.2007 № 1238-ПП, от 15.10.2009 № 1367-ПП, от 23.06.2010 № 969-ПП, 
от 15.12.2010 № 1805-ПП, от 13.06.2012 № 640-ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области  от 31.03.2004 № 210-ПП «О проведе-
нии конкурса среди муниципальных образований в Свердловской области 
на эффективную реализацию территориальной программы содействия 
занятости населения»), изменение, изложив пункт 5 в следующей редакции:

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

2. Внести в Положение о порядке организации и проведения конкурса 
среди муниципальных образований в Свердловской области на эффек-
тивную реализацию территориальной программы содействия занятости 
населения, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.03.2004 № 210-ПП «О проведении конкурса среди муници-
пальных образований в Свердловской области на эффективную реализацию 
территориальной программы содействия занятости населения», изменение, 
изложив пункт 6 в следующей редакции:

«6. Результаты конкурса оцениваются по балльной системе по следу-
ющим показателям:

1) уровень регистрируемой безработицы (в процентах к численности 
экономически активного населения) на территории муниципального об-
разования на конец отчетного периода:

до 1,0 процента — 7 баллов;
от 1,01 до 1,7 процента — 6 баллов;
от 1,71 до 2,0 процента — 5 баллов;
от 2,01 до 3,0 процента — 4 балла;
от 3,01 до 4,0 процента — 3 балла;
от 4,01 до 5,0 процента — 2 балла.
При уровне безработицы более 5,01 процента баллы не начисляются.
Сумма начисленных баллов снижается в случае повышения уровня 

регистрируемой безработицы (по сравнению с прошлым годом):
до 0,5 процентного пункта — на 1 балл;
свыше 0,5 процентного пункта — на 2 балла.
Сумма начисленных баллов повышается в случае снижения уровня 

регистрируемой безработицы (по сравнению с прошлым годом):
до 0,5 процентного пункта — на 1 балл;
от 0,51 процентного пункта до 1 процентного пункта — на 2 балла;
свыше 1 процентного пункта — на 3 балла;
2) снижение коэффициента напряженности на рынке труда на конец 

года (по сравнению с прошлым годом):
до 10 процентов — 2 балла;
от 10 до 35 процентов — 3 балла;
от 35 до 70 процентов — 4 балла;
свыше 70 процентов — 5 баллов;
3) организация временного трудоустройства несовершеннолетних граж-

дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (в соответствии 
с плановыми показателями текущего года):

100 процентов — 7 баллов;
от 100 до 110 процентов — 8 баллов;
свыше 110 процентов — 10 баллов.
При невыполнении установленного плана баллы не начисляются;
4) социальная адаптация безработных граждан на рынке труда (в соот-

ветствии с плановыми показателями текущего года):
100 процентов — 7 баллов;
от 100 до 130 процентов — 8 баллов;
свыше 130 процентов — 10 баллов.
При невыполнении установленного плана баллы не начисляются;
5) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации безработных граждан, включая обучение в другой местности (в 
соответствии с плановыми показателями текущего года):

100 процентов — 7 баллов;
от 100 до 110 процентов — 8 баллов;
свыше 110 процентов — 10 баллов.
При невыполнении установленного плана баллы не начисляются;
6) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет (в соответствии с плановыми показателями текущего года):

100 процентов — 7 баллов;
от 100 до 110 процентов — 8 баллов;
свыше 110 процентов — 10 баллов.
При невыполнении установленного плана баллы не начисляются;
7) организация проведения оплачиваемых общественных работ (в со-

ответствии с плановыми показателями текущего года):
свыше 110 процентов — 10 баллов;
от 100 до 110 процентов — 8 баллов;
100 процентов — 7 баллов;
от 90 до 99 процентов — 6 баллов;
от 80 до 89 процентов — 4 балла;
от 50 до 79 процентов — 2 балла;
до 50 процентов — 1 балл;
8) содействие гражданам в поиске подходящей работы (в соответствии 

с плановыми показателями текущего года):
100 процентов — 7 баллов;
от 100 до 110 процентов — 8 баллов;
от 110 до 120 процентов — 9 баллов;
свыше 120 процентов — 10 баллов.
При невыполнении установленного плана баллы не начисляются;
9) потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест 

(вакантных должностей), заявленная в службу занятости населения за от-
четный период (по сравнению с прошлым годом):

100 процентов — 3 балла;
от 100 до 110 процентов — 4 балла;
от 110 до 120 процентов — 5 баллов;
свыше 120 процентов — 7 баллов;
10) наличие на территории муниципального образования действующего 

трехстороннего соглашения и реализация в его рамках мероприятий по 
содействию занятости населения — 10 баллов;

11) финансирование мероприятий по содействию трудоустройству на-
селения из средств местных бюджетов — 5 баллов.

Сумма начисленных баллов повышается на 3 балла в случае увеличения 
объемов финансирования из средств местных бюджетов (по сравнению с 
прошлым годом);

12) эффективность работы координационного совета содействия за-
нятости населения (количество проведенных заседаний совета, перечень 
рассматриваемых вопросов, принятые решения, результаты их выполне-
ния) — 5 баллов;

13) создание постоянных рабочих мест (по сравнению с прошлым годом):
100 процентов — 3 балла;
от 100 до 110 процентов — 4 балла;
от 110 до 120 процентов — 5 баллов;
от 120 до 130 процентов — 7 баллов;
свыше 130 процентов — 10 баллов.».
3. Внести в состав областной комиссии по организации и проведению 

конкурса среди муниципальных образований в Свердловской области 
на эффективную реализацию территориальной программы содействия 
занятости населения, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.03.2004 № 210-ПП «О проведении кон-
курса среди муниципальных образований в Свердловской области на 
эффективную реализацию территориальной программы содействия 
занятости населения», изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 06.05.2013 № 573-ПП

СОСТАВ 
областной комиссии по организации и проведению конкурса среди 

муниципальных образований в Свердловской области 
на эффективную реализацию территориальной программы 

содействия занятости населения

1. Ноженко  Дмитрий Юрьевич — Министр экономики Свердловской об-

ласти, Член Правительства Свердловской области, председатель комиссии.

2. Антонов   Дмитрий Алексеевич — Директор Департамента по труду 

и занятости населения Свердловской области, заместитель председателя 

комиссии.

3. Горлова  Галина Константиновна — начальник отдела программ за-

нятости, анализа и информации о рынке труда Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
4. Вольф  Виталий Александрович — Управляющий Западным управ-

ленческим округом Свердловской области

5. Вшивцева  Марина Николаевна — исполнительный вице-пре-

зидент Регионального объединения работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей» (по согла-
сованию)

6. Жукова  Светлана Ивановна  — заместитель главы администрации 
города Каменска-Уральского по экономике и финансам (по согласованию)

7. Ильина  Нина Николаевна — главный специалист департамента 
социально-трудовых отношений Федерации профсоюзов Свердловской 
области (по согласованию) 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013                № 574-ПП

г. Екатеринбург

Об установлении нормы предельной заполняемости 
объектов транспортной инфраструктуры Свердловской области 

при проведении публичных мероприятий на объектах 
транспортной инфраструктуры и предельного количества 

транспортных средств, участвующих в проведении публичных 
мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, 

используемых для транспорта общего пользования 

В соответствии со статьей 92 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 16 Областного 
закона от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области», в целях реализации статьи 6 Закона Свердловской области от 07 
декабря 2012 года № 102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и про-
ведения публичных мероприятий на территории Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить норму предельной заполняемости объектов транс-

портной инфраструктуры Свердловской области при проведении 
публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, 
используемых для транспорта общего пользования, — не более одного 
человека на 1,5 квадратного метра площади объекта транспортной 
инфраструктуры.

2. Установить предельное количество транспортных средств, уча-
ствующих в проведении публичных мероприятий на объектах транс-
портной инфраструктуры, используемых для транспорта общего 
пользования, — не более двадцати единиц, двигающихся по одной 
полосе автомобильных дорог, мостов, тоннелей, эстакад, имеющих не 
менее двух полос для движения в одном направлении, и с соблюдением 
Правил дорожного движения с учетом элементов дорог и остановок 
общественного транспорта.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства 
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013               № 575-ПП

г. Екатеринбург

Об учреждении должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в Департаменте ветеринарии 

Свердловской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№ 4979-1 «О ветеринарии», статьями 8, 9 и 25 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», Положением о государственном ветеринарном надзоре 
в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.06.1994 № 706 «Об утверждении Положения 
о государственном ветеринарном надзоре в Российской Федерации», 
статьей 13 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области в Департаменте ветеринарии Свердловской области в 
целях обеспечения исполнения полномочий Департамента ветеринарии 
Свердловской области в сфере ветеринарии:

1) директора Департамента ветеринарии Свердловской области — глав-
ного государственного ветеринарного инспектора Свердловской области;

2) заместителя директора Департамента ветеринарии Свердловской об-
ласти — заместителя главного государственного ветеринарного инспектора 
Свердловской области;

3) начальника отдела в составе Департамента ветеринарии Свердлов-
ской области — старшего государственного ветеринарного инспектора 
Свердловской области;

4) главного специалиста — государственного ветеринарного инспектора 
Свердловской области;

5) ведущего специалиста — государственного ветеринарного инспектора 
Свердловской области.

2. Установить, что:
1) должность директора Департамента ветеринарии Свердловской 

области — главного государственного ветеринарного инспектора Сверд-
ловской области относится к высшей группе должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области категории «руководители» и 
замещается на основании служебного контракта, заключаемого на опре-
деленный срок;

2) должность заместителя директора Департамента ветеринарии Сверд-
ловской области — заместителя главного государственного ветеринарного 
инспектора Свердловской области относится к главной группе должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области категории 
«руководители» и замещается на основании служебного контракта, за-
ключаемого на определенный срок;

3) должность начальника отдела в составе Департамента ветеринарии 
Свердловской области — старшего государственного ветеринарного ин-
спектора Свердловской области относится к ведущей группе должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области категории 
«руководители» и замещается на основании служебного контракта, за-
ключаемого на неопределенный срок;

4) должности главный специалист — государственный ветеринарный 
инспектор Свердловской области и ведущий специалист — государствен-
ный ветеринарный инспектор Свердловской области относятся к старшим 
должностям государственной гражданской службы Свердловской области 
категории «специалисты» и замещаются на основании служебного контрак-
та, заключаемого на неопределенный срок.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013               № 577-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Управлении 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.03.2012 № 322‑ПП 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, письмом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.04.2012 
№ 7435/14 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 28.03.2012 № 322-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда 
по должностным окладам в месяц Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области» («Областная газета», 2012, 03 апреля, 
№ 132) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 05.09.2012 № 951-ПП и от 26.12.2012 № 1586-ПП, 
следующие изменения:

пункт 7 дополнить подпунктами 11-1 и 11-2 следующего содержания:
«11-1) создавать консультативно-совещательные органы (советы, 

комиссии, группы) на постоянной или временной основе в установленной 
сфере деятельности;

11-2) привлекать на добровольной, гласной и безвозмездной основе 
внештатных сотрудников — общественных инспекторов;». 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства  
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013                        № 580-ПП

г. Екатеринбург

Об организации в 2013 году диспансеризации определенных групп 
взрослого населения и профилактических осмотров 

В целях реализации приказов Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 03.12.2012 № 1006н «Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» 
и от 06.12.2012 № 1011н «Об утверждении Порядка проведения профилак-
тического медицинского осмотра» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв-

ский) организовать и обеспечить на территории Свердловской области 
проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения 
и профилактических осмотров в соответствии с приказами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 03.12.2012 № 1006н «Об ут-
верждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения», от 06.12.2012 № 1011н «Об утверждении Порядка 
проведения профилактического медицинского осмотра».

2. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 
Свердловской области (В.А. Шелякин) организовать финансовое обеспече-
ние мероприятий по диспансеризации отдельных категорий граждан в рам-
ках реализации Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в соответствии с Тарифным соглашением по обязательному 
медицинскому страхованию на 2013 год.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) взять под личный контроль проведение на территории муниципально-
го образования диспансеризации определенных групп взрослого населения 
и профилактических осмотров в объемах, установленных Министерством 
здравоохранения Свердловской области;

2) содействовать учреждениям здравоохранения, расположенным 
на территории муниципального образования, в организации информи-
рования населения о проведении диспансеризации и профилактических 
осмотров, в том числе с использованием средств массовой информации. 

4. Рекомендовать Федерации профсоюзов Свердловской области 
(А.Л. Ветлужских) и Региональному объединению работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» 
(Д.А. Пумпянский) оказывать содействие в проведении на территории 
Свердловской области диспансеризации и профилактических осмотров 
взрослого населения.

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

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013              № 581-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.09.2010 № 1293‑ПП «Об утверждении 

Положения о Почетном дипломе Правительства 
Свердловской области имени А.А. Мехренцева»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Областным 
законом от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

07.09.2010 № 1293-ПП «Об утверждении Положения о Почетном дипломе 
Правительства Свердловской области имени А.А. Мехренцева» («Област-
ная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335) изменения, изложив пункт 3 
в следующей редакции:

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

2. Внести в Положение о Почетном дипломе Правительства Сверд-
ловской области имени А.А. Мехренцева, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.09.2010 № 1293-ПП «Об 
утверждении Положения о Почетном дипломе Правительства Свердлов-
ской области имени А.А. Мехренцева», изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области  

от 06.05.2013 № 581-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Почетном дипломе Правительства Свердловской области  

имени А.А. Мехренцева

1. Почетный диплом Правительства Свердловской области имени 
А.А. Мех ренцева (далее — диплом) присуждается ежегодно руководителям 
предприятий Свердловской области за:

1) высокоэффективное руководство предприятием, выразившееся в 
устойчивой положительной динамике основных экономических показа-
телей;

2) успешное внедрение передовых научно-технических технологий;
3) реализацию принципов социального партнерства на предприятии;
4) своевременные расчеты по платежам в бюджеты всех уровней;
5) положительный баланс дебиторской и кредиторской задолженностей;
6) отсутствие задолженности по выплате заработной платы;
7) наличие долгосрочной программы по модернизации и техноло-

гическому обновлению производственных комплексов и успешную ее 
реализацию;

8) внедрение энергосберегающего оборудования и проведение энер-
госберегающих мероприятий.

2. Выбор лучших руководителей предприятий среди тех, которые 
отвечают критериям, указанным в пункте 1 настоящего положения, осу-
ществляется конкурсной комиссией, состав которой утверждается Пра-
вительством Свердловской области. В своей работе конкурсная комиссия 
руководствуется настоящим положением.

На конкурсную комиссию возлагаются следующие функции:
1) определение требований по оформлению и прием документов о 

кандидатах на соискание диплома;
2) рассмотрение представленных документов, подготовка представ-

лений по присуждению диплома в Правительство Свердловской области;
3) рассмотрение материалов проверок о недостоверности сведений, 

указанных в представленных в конкурсную комиссию документах, и под-
готовка представлений в Правительство Свердловской области.

3. Дата, время и место заседания конкурсной комиссии устанавливаются 
ее председателем.

Секретарь конкурсной комиссии решает организационные вопросы, 
связанные с подготовкой и проведением заседания конкурсной комиссии, 
а также извещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте 
заседания, о вопросах, включенных в повестку заседания, не позднее чем 
за семь рабочих дней до дня заседания.

4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов конкурсной 
комиссии.

В случае отсутствия председателя заседание конкурсной комиссии ведет 
заместитель председателя.

5. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При 
равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании 
конкурсной комиссии является решающим.

6. Конкурс на соискание диплома проводится ежегодно в период с 01 
января по 31 декабря (далее — год проведения конкурса). Соискателями 
являются руководители предприятий Свердловской области, руководившие 
предприятием, зарегистрированным на территории Свердловской области, 
полный конкурсный период и имеющие стаж работы на данном предприятии 
на руководящей должности не менее трех лет.

(Окончание. Начало на 6‑й стр.).

(Окончание на 8‑й стр.).
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(Окончание. Начало на 7-й стр.).
7. Правом выдвижения кандидатов на присуждение диплома обладают 

исполнительные органы государственной власти Свердловской области, ко-
торые в срок до 01 марта года, следующего за годом проведения конкурса, 
представляют в конкурсную комиссию следующие документы:

ходатайство в адрес Председателя Правительства Свердловской об-
ласти;

наградной лист на соискателя — руководителя предприятия с указанием 
его производственных, научных и иных достижений за последние три года 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему положению;

справку о динамике основных финансово-экономических показателей 
предприятия по форме согласно приложению № 1 к настоящему поло-
жению;

справку из налогового органа об отсутствии на предприятии задолжен-
ности во все виды бюджета и внебюджетные фонды;

информацию о деятельности предприятия, проводимой модернизации и 
технологическом обновлении, внедрении энергосберегающих технологий, 
проводимой на предприятии социальной политике, наличии коллективного 
договора и его выполнении, производственном травматизме, об оказании 
благотворительной помощи за отчетные периоды (по годам), указанные 
в справке о динамике основных финансово-экономических показателей 
предприятия.

8. Лауреаты определяются по четырем группам, отражающим количество 
работающих на предприятии, в соответствии с критериями оценки социаль-
но-экономических показателей работы предприятия по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему положению:

I группа — до 1000 человек;
II группа — 1000–3000 человек;
III группа — 3000–5000 человек;
IV группа — более 5000 человек.
По каждой группе может быть определено не более трех лауреатов.
9. Присуждение диплома производится Правительством Свердловской 

области на основании представления конкурсной комиссии.
10. Решение Правительства Свердловской области о присуждении 

диплома публикуется в «Областной газете».
11. Лицам, ставшим лауреатами, вручается диплом.
12. Отмена решения о присуждении руководителю предприятия Сверд-

ловской области диплома производится Правительством Свердловской 
области на основании представления конкурсной комиссии в связи с 
поступившей в письменном виде в адрес Правительства Свердловской об-
ласти информации от правоохранительных органов, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области и их должностных лиц о недостоверности сведений, 
указанных в представленных в конкурсную комиссию документах, пред-
усмотренных пунктом 7 настоящего положения (далее — информация).

Рассмотрению подлежит информация, поступившая в течение шести 
месяцев со дня публикации решения о присуждении диплома.

13. По поручению Председателя Правительства Свердловской области 
информация направляется для проведения проверки в исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области, который выдвинул 
кандидатуру руководителя предприятия Свердловской области к присуж-
дению диплома.

Исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в течение месяца осуществляет проверку поступившей информации и в 
течение семи дней после ее завершения направляет результаты проверки 
в конкурсную комиссию для рассмотрения. 

14. Конкурсная комиссия по итогам проведения проверки принимает 
одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, указанные в представленных в конкурсную 
комиссию документах, предусмотренных пунктом 7 настоящего положения, 
являются достоверными;

2) установить, что сведения, указанные в представленных в конкурсную 
комиссию документах, предусмотренных пунктом 7 настоящего положения, 
являются недостоверными.

15. В случае установления факта недостоверности сведений, указанных 
в представленных в конкурсную комиссию документах, предусмотренных 
пунктом 7 настоящего положения, конкурсная комиссия направляет в адрес 
Правительства Свердловской области представление. 

16. Решение Правительства Свердловской области об отмене решения 
о присуждении диплома публикуется в «Областной газете».

17. Диплом в течение месяца со дня опубликования решения об отмене 
решения о присуждении диплома подлежит возврату.

18. Восстановление права на присуждение диплома не предусматри-
вается.

19. Изготовление, учет и хранение бланков дипломов осуществляется 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2005 № 1149-ПП «О почетной грамоте Правительства Свердловской 
области, почетном дипломе Правительства Свердловской области и благо-
дарственном письме Правительства Свердловской области».

Форма
Приложение № 1 
к Положению о Почетном дипломе 
Правительства Свердловской области 
имени А.А. Мехренцева

на бланке предприятия

СПРАВКА
о динамике основных финансово-экономических показателей 

_____________________________________________________________
(наименование предприятия)

№ п/п Технико-экономические
показатели

Единица
измерения

Отчетные периоды (по годам)
предыду-щий год год про-ведения конкур-са

процентов
(к соответ-ствующе-му периоду предыду-щего года)

1 2 3 4 5 6
1. Объем выпуска продукции млн. рублей
2. Производство основных видов изделий млн. рублей
3. Объем отгрузки продукции млн. рублей
4. Выработка на одного работающего млн. рублей
5. Среднесписочная численность работа-ющих человек
6. Среднемесячная заработная плата рублей
7. Задолженность по зарплате млн. рублей
8. Балансовая прибыль млн. рублей
9. Чистая прибыль предприятия млн. рублей
10. Рентабельность предприятия процент
11. Стоимость основных фондов млн. рублей
12. Величина активов млн. рублей
13. Инвестиции в основной капитал млн. рублей
14. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгружен-ных товаров, выполненных работ, услуг

процент

15. Затраты на социальные нужды млн. рублей
16. Затраты на благотворительную по-мощь млн. рублей
17. Затраты на экологию млн. рублей
18. Сумма налогов, уплаченных:

в федеральный бюджет
в региональный бюджет
в государственные внебюджетные фон-ды

млн. рублей

19. Просроченная задолженность во все виды бюджета и внебюджетные фонды млн. рублей
20. Кредиторская задолженность млн. рублей
21. Просроченная кредиторская задолжен-ность млн. рублей
22. Дебиторская задолженность млн. рублей
23. Просроченная дебиторская задолжен-ность млн. рублей
24. Сумма уплаченных штрафов за нару-шения, выявленные органами техниче-ского (неналогового) регулирования

млн. рублей

Руководитель предприятия 
Главный бухгалтер
М.П.

Форма
Приложение № 2 
к Положению о Почетном дипломе 
Правительства Свердловской области 
имени А.А. Мехренцева

Критерии 
оценки социально-экономических показателей работы предприятия

№ п/п Критерии оценки Показатели
1 2 3
1. Рост объема отгрузки продукции более 10 процентов — 5 баллов;

до 10 процентов включительно — 4 балла;
до 8 процентов включительно — 3 балла;
до 5 процентов включительно — 2 балла;
до 3 процентов включительно — 1 балл;
менее 0,1 процента — минус 5 баллов

2. Рост выработки на одного работающего более 10 процентов — 5 баллов; 
до 10 процентов включительно — 4 балла;
до 8 процентов включительно — 3 балла;
до 5 процентов включительно — 2 балла;
до 3 процентов включительно — 1 балл;
менее 0,1 процента — минус 5 баллов

3. Рост инвестиций в основной капитал более 10 процентов — 5 баллов; 
до 10 процентов включительно — 4 балла;
до 8 процентов включительно — 3 балла;
до 5 процентов включительно — 2 балла;
до 3 процентов включительно — 1 балл;
менее 0,1 процента — минус 5 баллов

4. Рост чистой прибыли предприятия более 25 процентов — 5 баллов;
до 25 процентов включительно — 4 балла;
до 20 процентов включительно — 3 балла;
до 15 процентов включительно — 2 балла;
до 8 процентов — 1 балл;
менее 0,1 процента — минус 5 баллов

5. Удельный вес инновационных товаров, ра-бот, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
более 10 процентов — 5 баллов; 
до 10 процентов включительно — 4 балла; 
до 8 процентов включительно — 3 балла; 
до 7 процентов включительно — 2 балла;
от 0,1 до 5 процентов включительно — 1 балл

6. Отношение размера среднемесячной но-минальной начисленной заработной платы на предприятии к размеру среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Свердловской области по соответ-ствующему виду экономической деятель-ности, процентов

более 150 процентов — 5 баллов;
до 150 процентов включительно — 4 балла;
до 135 процентов включительно — 3 балла;
до 120 процентов включительно — 2 балла;
до 105 процентов включительно — 1 балл;
менее 100 процентов — 0 баллов

7. Наличие коллективного договора и предо-ставление социальных гарантий и льгот сверх установленных Трудовым кодексом Российской Федерации 

наличие коллективного договора — 3 балла;
предоставление социальных гарантий и льгот — 5 баллов

8. Отсутствие производственного травматиз-ма 2 балла
9. Удельный вес оказанной благотворитель-ной помощи на одного работающего, тыс. рублей

свыше 10 тыс. рублей — 7 баллов;
до 10 тыс. рублей включительно — 5 баллов;
до 5 тыс. рублей включительно — 4 балла;
до 3 тыс. рублей включительно — 3 балла;
до 2 тыс. рублей включительно — 2 балла;
от 0,1 до 1 тыс. рублей включительно — 1 балл

Форма
Приложение № 2 
к Положению о Почетном дипломе 
Правительства Свердловской области 
имени А.А. Мехренцева

Критерии 
оценки социально-экономических показателей работы предприятия

№ п/п Критерии оценки Показатели
1 2 3
1. Рост объема отгрузки продукции более 10 процентов — 5 баллов;

до 10 процентов включительно — 4 балла;
до 8 процентов включительно — 3 балла;
до 5 процентов включительно — 2 балла;
до 3 процентов включительно — 1 балл;
менее 0,1 процента — минус 5 баллов

2. Рост выработки на одного работающего более 10 процентов — 5 баллов; 
до 10 процентов включительно — 4 балла;
до 8 процентов включительно — 3 балла;
до 5 процентов включительно — 2 балла;
до 3 процентов включительно — 1 балл;
менее 0,1 процента — минус 5 баллов

3. Рост инвестиций в основной капитал более 10 процентов — 5 баллов; 
до 10 процентов включительно — 4 балла;
до 8 процентов включительно — 3 балла;
до 5 процентов включительно — 2 балла;
до 3 процентов включительно — 1 балл;
менее 0,1 процента — минус 5 баллов

4. Рост чистой прибыли предприятия более 25 процентов — 5 баллов;
до 25 процентов включительно — 4 балла;
до 20 процентов включительно — 3 балла;
до 15 процентов включительно — 2 балла;
до 8 процентов — 1 балл;
менее 0,1 процента — минус 5 баллов

5. Удельный вес инновационных товаров, ра-бот, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
более 10 процентов — 5 баллов; 
до 10 процентов включительно — 4 балла; 
до 8 процентов включительно — 3 балла; 
до 7 процентов включительно — 2 балла;
от 0,1 до 5 процентов включительно — 1 балл

6. Отношение размера среднемесячной но-минальной начисленной заработной платы на предприятии к размеру среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Свердловской области по соответ-ствующему виду экономической деятель-ности, процентов

более 150 процентов — 5 баллов;
до 150 процентов включительно — 4 балла;
до 135 процентов включительно — 3 балла;
до 120 процентов включительно — 2 балла;
до 105 процентов включительно — 1 балл;
менее 100 процентов — 0 баллов

7. Наличие коллективного договора и предо-ставление социальных гарантий и льгот сверх установленных Трудовым кодексом Российской Федерации 

наличие коллективного договора — 3 балла;
предоставление социальных гарантий и льгот — 5 баллов

8. Отсутствие производственного травматиз-ма 2 балла
9. Удельный вес оказанной благотворитель-ной помощи на одного работающего, тыс. рублей

свыше 10 тыс. рублей — 7 баллов;
до 10 тыс. рублей включительно — 5 баллов;
до 5 тыс. рублей включительно — 4 балла;
до 3 тыс. рублей включительно — 3 балла;
до 2 тыс. рублей включительно — 2 балла;
от 0,1 до 1 тыс. рублей включительно — 1 балл

Форма
Приложение № 3  
к Положению о Почетном дипломе 
Правительства Свердловской области 
имени А.А. Мехренцева

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя, отчество 
2. Должность: место работы (полное наименование предприятия в со-

ответствии с уставными или учредительными документами)
3. Пол    4. Число, месяц, год рождения 
5. Образование 
6. Стаж работы:  общий 
  в отрасли 
  в данном коллективе 
7. Дата назначения на должность руководителя предприятия 
8. Какими наградами награжден(а), год награждения: 
9. Характеристика (с указанием конкретных заслуг его производствен-

ных, научных и иных достижений)

Заместитель руководителя  подпись   Ф.И.О.

М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013      № 582-ПП

г. Екатеринбург

О включении выявленных объектов культурного наследия 
«Дом культуры «Современник», расположенного по адресу: 
г. Лесной, ул. Ленина, 22, и «Здание кинотеатра «40 лет 

Октября», расположенного по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, 
41, в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», статьями 7, 11, 13 Закона Свердловской 
области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области», руководствуясь приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 03.10.2011 № 954 «Об утверждении Положения о едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации», Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить выявленные объекты культурного наследия «Дом культуры 

«Современник», расположенный по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, 22, и 
«Здание кинотеатра «40 лет Октября», расположенный по адресу: г. Лесной, 
ул. Ленина, 41, в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения.

2. Утвердить: 
1) предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом 

культуры «Современник» (прилагается);
2) предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Здание 

кинотеатра «40 лет Октября» (прилагается). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 06.05.2013 № 582-ПП 
«О включении выявленных объектов 
культурного наследия «Дом культуры 
«Современник», расположенного  
по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, 22,  
и «Здание кинотеатра «40 лет Октября», 
расположенного по адресу: г. Лесной,  
ул. Ленина, 41, в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации»

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия  
«Дом культуры «Современник»

Предметом охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом 
культуры «Современник» являются:

объемно-планировочное решение: габариты, пропорции, конфигурация, 
этажность (3 этажа);

строительный материал, форма, расположение капитальных стен, 
колонн, крыши;

композиционная структура фасадов: расположение, форма, пропорции, 
материал; 

симметричная композиция: основная часть в шесть осей (с центральным 
ризалитом в три оси) и боковые части в одну ось;

горизонтальные членения: цоколь, фриз, карниз боковых крыльев 
основной части и боковых частей, барельефный декоративный фриз риза-
лита основной части, гладкий фриз ризалита основной части, венчающий 
карниз ризалита основной части с сухариками, иониками и модульонами, 
балюстрада;

вертикальные членения: 4-колонный коринфский портик ризалита 
с гранеными каннелированными колоннами, межоконные коринфские 
каннелированные пилястры лоджии ризалита, гладкоствольные пилястры 
боковых крыльев основной части;

проемы и ниши: дверные проемы, оконные проемы, ниши 1-го и 2-го 
этажей центрального ризалита, лоджия центрального ризалита;

входные группы: крыльца боковых входов с ограждением (парапетные 
столбики и балясины);

декоративное оформление: декоративные элементы, столярные из-
делия, металлические изделия;

интерьерный уровень: расположение, форма, пропорции, материал;
марши, лестничные площадки, дверные проемы, карниз и розетки по-

толочные;
колонны крестообразные в плане, арки лучковые, лепнина капителей 

колонн, кессоны арок с розетками;
колонны граненые, свод зеркальный с распалубками;
плафоны потолочных кассет;
решетки вентиляционные;
светильники потолочные и настенные.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 06.05.2013 № 582-ПП 
«О включении выявленных объектов 
культурного наследия «Дом культуры 
«Современник», расположенного  
по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, 22,  
и «Здание кинотеатра «40 лет Октября», 
расположенного по адресу: г. Лесной,  
ул. Ленина, 41, в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации»

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия  
«Здание кинотеатра «40 лет Октября»

Предметом охраны выявленного объекта культурного наследия «Здание 
кинотеатра «40 лет Октября» являются:

объемно-планировочное решение: габариты, пропорции, конфигурация, 
этажность;

композиционная структура главного северного фасада: симметричная 
композиция; центральный ризалит; расположение; пропорции; профили; 
декоративные элементы; столярные изделия; металлические изделия; от-
делка стен, пилястр, колонн, рустовка цоколя;

композиционная структура западного и восточного фасадов: асимме-
тричная двухчастная ступенчатая композиция; декоративное оформление;

композиционная структура южного фасада: симметричная композиция с 
щипцовым фронтоном и центральной выступающей частью; горизонтальные 
и вертикальные членения; декоративное оформление: наличники оконные, 
рельефы настенные;

строительные конструкции: материал, форма, расположение стен на-
ружных и внутренних капитальных, колонн и крыши;

декоративное оформление интерьеров: карнизы потолочные (располо-
жение, пропорции, профили, конфигурация), проемы дверные, обрамления 
проемов, пилястры, филенки настенные, двери со стеклянными филенками, 
металлические решетки дверных филенок и вентиляционные решетки;

конструктивные элементы интерьеров: колонны и трехчетвертные ко-
лонны ионические гладкоствольные, антаблемент ротонды, купол ротонды, 
входная часть холла на консолях, лестница на антресоль.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013     № 584-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.02.2012 № 65-ПП «О порядке 

индексации отдельных видов социальных выплат, 
установленных законодательством Свердловской области»

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 

01.02.2012 № 65-ПП «О порядке индексации отдельных видов социальных 
выплат, установленных законодательством Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2012, 08 февраля, № 51) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 07.11.2012 
№ 1267-ПП, от 14.02.2013 № 160-ПП, следующие изменения:

1) в преамбуле после слов «от 12 июля 2011 года № 66-ОЗ «О пособии 
члену семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции» («Областная газета», 2011, 15 
июля, № 255–256) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 
ноября, № 417–420);» дополнить текстом следующего содержания: 

«от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (се-
мейном) капитале»;»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Территориальным отраслевым исполнительным органам госу-

дарственной власти Свердловской области — управлениям социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области 
осуществлять с 01 января текущего года исходя из прогнозного уровня 
инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете 
на соответствующий год и на плановый период, индексацию социальных 
выплат в соответствии с законодательством Свердловской области.

Установить, что при индексации ежемесячного пособия, предусмотрен-
ного частью второй статьи 23, ежемесячного пособия, предусмотренного 
частью третьей статьи 29 Закона Свердловской области от 23 октября 1995 
года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка», ежемесячного пособия на пользо-
вание услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной 
телефонной связи, предусмотренного частью первой пункта 4 статьи 4, 
подпунктом 1 части первой пункта 2-1 и подпунктом 4 части первой пункта 
3 статьи 7, подпунктом 4 части первой статьи 9, подпунктом 4 части первой 
статьи 11, ежемесячного пособия на пользование услугами проводного 
радиовещания, предусмотренного подпунктом 2 части первой пункта 2-1 и 
подпунктом 5 части первой пункта 3 статьи 7, подпунктом 4-1 части первой 
статьи 9, подпунктом 4-1 части первой статьи 11, ежемесячного пособия на 
пользование платными услугами телевизионного вещания, предусмотрен-
ного подпунктом 3 части первой пункта 2-1 и подпунктом 6 части первой 
пункта 3 статьи 7, подпунктом 4-2 части первой статьи 9, подпунктом 4-2 
части первой статьи 11; денежной компенсации, предусмотренной подпун-
ктом 1 части первой пункта 4 статьи 5, подпунктом 9 части первой статьи 
9 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О со-
циальной поддержке ветеранов в Свердловской области»; ежемесячного 
пособия на ребенка, предусмотренного Законом Свердловской области от 
14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка»; 
ежемесячного пособия гражданину, признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы, 
предусмотренного частью первой статьи 4 Закона Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 77-ОЗ «О ежемесячном пособии гражданину, 
уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие во-
енной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы»; 
ежемесячного пособия гражданину, получившему повреждение здоровья, 

предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 78-ОЗ «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 кон-
фликта»; ежемесячных пособий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 
1 и части второй пункта 2 статьи 7 Закона Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «По-
четный гражданин Свердловской области»; единовременного пособия, 
предусмотренного пунктами 1 и 2, частью первой пункта 3 статьи 8, и еже-
месячного пособия, предусмотренного подпунктом 1 части второй пункта 3 
статьи 8 Закона Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-ОЗ 
«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью»; единовременного пособия матерям, награжденным знаком от-
личия Свердловской области «Материнская доблесть» I, II или III степени, 
предусмотренного пунктами 1, 2 и 3 статьи 8 Закона Свердловской области 
от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»; социальных пособий малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, предусмотренных частью 
первой пункта 9 статьи 5, и социальных пособий реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, предус-
мотренных частью первой пункта 6 статьи 10 Закона Свердловской области 
от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным категори-
ям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам»; денежных средств на 
содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года 
№ 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством»; ежемесячной денежной выплаты, пред-
усмотренной статьей 6 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области»; ежемесячного 
пособия, предусмотренного Законом Свердловской области от 23 декабря 
2010 года № 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего 
(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории 
Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи 
погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего со-
става органа внутренних дел, государственной противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа 
государственной безопасности»; единовременной денежной выплаты, 
предусмотренной Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на усыновленного (удо-
черенного) ребенка»; пособия, предусмотренного Законом Свердловской 
области от 12 июля 2011 года № 66-ОЗ «О пособии члену семьи умершего 
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атом-
ной электростанции»; областного материнского (семейного) капитала и 
оставшейся части суммы средств областного материнского (семейного) 
капитала, предусмотренных статьей 5 Закона Свердловской области от 
20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) 
капитале»; единовременного пособия, предусмотренного пунктом 1 статьи 
7 Закона Свердловской области от 09 ноября 2011 года № 110-ОЗ «О знаке 
отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении», 
их размер устанавливается в полных рублях, при этом сумма 50 копеек и 
менее округляется до рубля в сторону уменьшения, сумма более 50 копеек 
округляется до рубля в сторону увеличения.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования в «Областной газете» и распространяется 
на отношения, возникшие с 01 января 2013 года.

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013     № 588-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие культуры в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 

№ 1474-ПП 

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

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

Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1474-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлени-
ями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 № 225-ПП, от 
27.05.2011 № 622-ПП, от 27.10.2011 № 1468-ПП, от 28.12.2011 № 1841-ПП, 
от 15.06.2012 № 662-ПП, от 12.09.2012 № 996-ПП, от 03.10.2012 № 1088-ПП, 
от 30.11.2012 № 1374-ПП, от 26.12.2012 № 1568-ПП, от 06.02.2013 
№ 131-ПП и от 06.03.2013 № 248-ПП, следующие изменения: 

в приложении № 4: 
строку 6 изложить в новой редакции (прилагается);
дополнить строками 6-1–6-3 (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 06.05.2013 № 588-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение № 4 к областной целевой программе «Развитие культуры в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1474-ПП 
№ п/п Наименование объекта капитального строитель-ства/

Источники расходов на финансирование объекта капитального строитель-ства 

Адрес объекта капи-тально-го строи-тельства

Форма соб-ствен-ности

Сметная стои-мость объекта в текущих ценах, тыс. рублей

Сроки строи-тельства (проект-но-сметных работ, экс-пертизы, проект-но-сметной документа-ции)

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный распоряди-тель бюджет-ных средств

нача-ло ввод 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 Репетиционно-артис-

тический корпус с 
переходом в здание Сверд-
ловской государственной 
академической 
филармонии по ул. Карла 
Либкнехта, 38а в г. 
Екатеринбурге, из общего 
объема работ по объекту: 

город 
Екате-

ринбург, 
улица 
Карла 
Либ-

кнехта, 
38а

област-
ная

265673,0 2013 
год

2014 
год

0,0 0,0 106269,0 159404,0 0,0 Министер-
ство строи-
тельства и 
развития ин-
фраструкту-
ры 
Свердловской 
области

6-1 обследование 
незавершенного 
строительства объекта 

0,0 0,0 168,8 0,0 0,0

6-2 корректировка 
строительной части 
проекта по результатам 
обследования

0,0 0,0 128,7 0,0 0,0

6-3 областной бюджет 0,0 0,0 106269,0 159404,0 0,0
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013      № 589-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.07.2007 № 682-ПП «О Плане 
мероприятий по развитию системы ипотечного жилищного 
кредитования в Свердловской области на 2011–2015 годы» 

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 

17.07.2007 № 682-ПП «О Плане мероприятий по развитию системы ипо-
течного жилищного кредитования в Свердловской области на 2011–2015 
годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 7-1, 
ст. 1059) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 23.09.2009 № 1094-ПП (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 2009, № 9-1, ст. 1204), от 28.09.2011 № 
1286-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2011, № 9-3, 
ст. 1625) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
17.07.2007 № 682-ПП «О Плане мероприятий по развитию системы ипо-
течного жилищного кредитования в Свердловской области на 2011–2015 
годы»), следующее изменение:

в пункте 3 слова «министра строительства и архитектуры Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.» за-
менить словами «Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области С.М. Зырянова.».

2. Внести в План мероприятий по развитию системы ипотечного жи-
лищного кредитования в Свердловской области на 2011–2015 годы, 
одобренный постановлением Правительства Свердловской области от 
17.07.2007 № 682-ПП «О Плане мероприятий по развитию системы ипо-
течного жилищного кредитования в Свердловской области на 2011–2015 
годы», следующие изменения:

1) слова «Министерство строительства и архитектуры Свердловской 
области» заменить словами «Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области»;

2) в разделе 1:
в графе 2 строки «Основные разработчики Плана мероприятий» слова 

«Министерство экономики и труда Свердловской области» заменить сло-
вами «Министерство экономики Свердловской области»;

в графе 2 строки «Источники и объемы финансирования Плана меро-
приятий» число «9620» заменить числом «7990», число «2860» заменить 
числом «2380»;

в графе 2 строки «Ожидаемые социально-экономические результаты от 
реализации Плана мероприятий» число «9270» заменить числом «6790»;

3) в главе 2 раздела 2:
таблицу изложить в следующей редакции:
«Целевые ориентиры необходимого роста годовых объемов выдачи 

ипотечных жилищных займов Агентством на 2011–2015 годы

 
 

 
№ 

п/п 

Показатели Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Количество выданных ипотеч-

ных жилищных займов в год, 

единиц 

6790 1530 1680 1080 1190 1310 

2. Объем выдачи ипотечных жи-

лищных займов в год, млн. 

рублей 

7990 1590 1740 1410 1550 1700 

»; 

в подпункте 1 главы 3 раздела 2:
в абзаце 2 число «9620» заменить числом «7990»;
в абзаце 3 число «2860» заменить числом «2380»;
в главе 4 раздела 2: 
в подпункте 1 число «9270» заменить числом «6790»;
в подпункте 2 число «9270» заменить числом «6790», число «9620» 

заменить числом «7990»;
в подпункте 4 число «2770» заменить числом «2035»;
4) в разделе 3:
в строке 1 число «9270» заменить числом «6790», число «9620» за-

менить числом «7990»;
в графе 5 строки 2 число «9620» заменить числом «7990», число «1910» 

заменить числом «1410», число «2100» заменить числом «1550», число 
«2280» заменить числом «1700»;

в графе 6 строки 2 число «9270» заменить числом «6790», число «1840» 
заменить числом «1080», число «2020» заменить числом «1190», число 
«2200» заменить числом «1310»;

в графе 4 строки 2.1 слова «коммерческие банки (по согласованию)» 
исключить;

в графах 2 и 6 строки 3 слова «до 2245 млн. рублей в 2012 году» заменить 
словами «до 1745 млн. рублей в 2013 году»;

графу 5 строки 3 изложить в следующей редакции:
«всего — 1075, 
в том числе в 2011 году — 575;
в 2013 году — 500;
в 2014–2015 годах — в соответствии с Программой управления го-

сударственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на соответствующий 
финансовый год»;

в графе 6 строк 3 и 4 число «9270» заменить числом «6790»;
в графе 5 строки 6 число «2860» заменить числом «2380», число «570» 

заменить числом «420», число «620» заменить числом «460», число «680» 
заменить числом «510»;

в графе 6 строки 6 число «2770» заменить числом «2035», число «550» 
заменить числом «325», число «600» заменить числом «360», число «660» 
заменить числом «390».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013  № 590-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 № 121-ПП  

«Об организации деятельности по реализации полномочий 
Свердловской области в области содействия занятости 

населения и переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными»

В целях реализации подпункта 4 пункта 1 статьи 7.1-1 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

15.02.2012 № 121-ПП «Об организации деятельности по реализации полно-
мочий Свердловской области в области содействия занятости населения 
и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными» («Областная газета», 2012, 24 февраля, № 71) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
12.04.2012 № 372-ПП, от 14.06.2012 № 650-ПП, от 22.10.2012 № 1174-ПП 
и от 14.12.2012 № 1455-ПП, следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) содействие в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места в 2013 году.»;

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

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

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.05.2013 № 568-РП
Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
отдельных положений Закона Свердловской области от 
12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве 
на территории Свердловской области» и образовании 
рабочей группы по разработке проектов нормативных 

правовых актов, направленных на реализацию отдельных 
положений Закона Свердловской области от 12 июля 2011 
года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории 

Свердловской области»

В целях обеспечения реализации Закона Свердловской области от 
12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории 
Свердловской области»:

1. Утвердить План мероприятий по реализации отдельных положений За-
кона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском 
казачестве на территории Свердловской области» (прилагается).

2. Образовать рабочую группу по разработке проектов нормативных 
правовых актов, направленных на реализацию отдельных положений За-
кона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском 
казачестве на территории Свердловской области».

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке проектов норма-
тивных правовых актов, направленных на реализацию отдельных по-
ложений Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ 
«О российском казачестве на территории Свердловской области» 
(прилагается).

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
В.И. Романова.

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Свердловской области
от 06.05.2013 № 568-РП
«Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации отдельных положений За-
кона Свердловской области от 12 июля 
2011 года № 65-ОЗ «О российском каза-
честве на территории Свердловской об-
ласти» и образовании рабочей группы 
по разработке проектов нормативных 
правовых актов, направленных на реали-
зацию отдельных положений Закона 
Свердловской области от 12 июля 2011 
года № 65-ОЗ «О российском казачестве 
на территории Свердловской области» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации отдельных положений Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ 

«О российском казачестве на территории Свердловской области»
№
п/п

Извлечения из Закона Свердловской области «О российском 
казачестве на территории Свердловской области»

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5
1. Статья  4. Привлечение членов казачьих обществ  к несению государ-

ственной гражданской службы Свердловской области и муниципаль-
ной службы на территории Свердловской области
1. Члены казачьих обществ привлекаются к несению государственной 
гражданской  службы  Свердловской  области  в  соответствии  с  феде-
ральными законами, настоящим Законом, законами Свердловской об-
ласти,  иными нормативными правовыми актами Свердловской обла-
сти.
2. Члены казачьих обществ  привлекаются к несению муниципальной 
службы на территории Свердловской области в соответствии с феде-
ральными законами, настоящим Законом, законами Свердловской об-
ласти, уставами муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, иными муниципальными нормативны-
ми правовыми актами

подготовка проекта указа 
Губернатора 

Свердловской области 
«Об утверждении Поло-
жения о порядке приня-
тия гражданами Россий-
ской Федерации, являю-
щимися членами каза-
чьих обществ, осуще-

ствляющих деятельность 
на территории 

Свердловской области, 
обязательств по несению 

государственной или 
иной службы»

II квартал
2013 года 

Рабочая группа по де-
лам казачества в 

Свердловской области 
(утверждена распоря-
жением Губернатора 

Свердловской области 
от 07.11.2012 

№ 438-РГ, далее — Ра-
бочая группа по делам 

казачества в 
Свердловской области)

2. Статья  11. Порядок  предоставления  прав  на  использование  объектов 
интеллектуальной собственности Свердловской области казачьим об-
ществам, прошедшим отбор
Предоставление  прав  на  использование  объектов  интеллектуальной 
собственности  Свердловской  области  казачьим  обществам,  прошед-
шим отбор, осуществляется уполномоченным органом по управлению 
государственным казенным имуществом Свердловской области в по-
рядке,  предусмотренном  гражданским  законодательством,  законода-
тельством Свердловской области об управлении государственной соб-
ственностью Свердловской области и заключенными с этими казачьи-
ми  обществами  лицензионными  договорами  и  (или)  договорами, 
предусматривающими  передачу  права  на  использование  программы 
для электронных вычислительных машин, базы данных или права на 
использование топологии интегральной микросхемы

подготовка проекта по-
становления Правитель-
ства Свердловской обла-
сти «Об утверждении по-

рядка предоставления 
прав на использование 

объектов интеллектуаль-
ной собственности 

Свердловской области 
казачьим обществам, 
прошедшим отбор»

II квартал
2013 года

Рабочая группа по де-
лам казачества в 

Свердловской области, 
Министерство по 

управлению государ-
ственным имуществом 
Свердловской области

3. Статья 12. Порядок установления для казачьих обществ особенностей 
налогообложения отдельными налогами
1. Особенности налогообложения казачьих обществ налогом на имуще-
ство  организаций,  транспортным  налогом,  заключающиеся  в  предо-
ставлении  казачьим  обществам  права  не  исчислять  и  не  уплачивать 
авансовые платежи по налогу на имущество организаций и (или) транс-
портному налогу в течение налогового периода, установлении для ка-
зачьих обществ налоговых льгот по налогу на имущество организаций 
и (или) транспортному налогу, установлении для казачьих обществ до-
полнительных оснований и условий предоставления отсрочки, рассроч-
ки уплаты налога на имущество организаций и (или) транспортного на-
лога, предоставления инвестиционного налогового кредита по налогу 
на  имущество  организаций  и  (или)  транспортному  налогу  помимо 
оснований  и  условий,  предусмотренных  законодательством  Россий-
ской  Федерации  о  налогах  и  сборах,  устанавливаются  законом 
Свердловской области,  предусматривающим введение на территории 
Свердловской области соответствующего налога.
При установлении для казачьих обществ таких особенностей налогооб-
ложения, как установление для них налоговых льгот по налогу на иму-
щество организаций и (или) транспортному налогу,  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должны 
быть определены основания, порядок и условия применения налоговых 
льгот по налогу на имущество организаций и (или) транспортному на-
логу.
2. Особенность  налогообложения  казачьих  обществ  налогом на  при-
быль организаций, заключающаяся в предоставлении им права уплачи-
вать налог на прибыль организаций, подлежащий зачислению в област-
ной бюджет, по пониженной налоговой ставке, устанавливается зако-
ном Свердловской области, устанавливающим ставку этого налога для 
отдельных категорий налогоплательщиков

осуществление монито-
ринга и предоставление 
информации об объемах 
предоставленных нало-

говых льгот

постоянно уполномоченный орган 
государственной вла-
сти Свердловской об-
ласти в сфере предо-
ставления государ-

ственной поддержки 
казачьим обществам,
Рабочая группа по де-

лам казачества в 
Свердловской области 

4. Статья 13. Порядок предоставления казачьим обществам информации, 
связанной с осуществлением их деятельности
1. Информация,  связанная  с  осуществлением  деятельности  казачьих 
обществ, может предоставляться казачьим обществам на основании их 
заявлений о предоставлении информации, связанной с осуществлением 
деятельности казачьих обществ (далее — заявления).
2. Заявления подаются казачьими обществами в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере  предоставления  государственной  поддержки  казачьим  обще-
ствам.
3. В заявлениях наряду с другими сведениями должны содержаться:
1) перечень сведений, которые просит предоставить казачье общество;
2) обоснование необходимости использования информации для осуще-
ствления деятельности казачьего общества.
К  заявлениям  прилагаются  документы,  подтверждающие  наличие 
необходимости,  указанной  в  подпункте  2  части  первой  настоящего 
пункта.
4. Заявления рассматриваются уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Свердловской области в сфере предостав-
ления государственной поддержки казачьим обществам

подготовка проектов по-
становлений Правитель-
ства Свердловской обла-

сти:
1) «Об определении 

уполномоченного органа 
государственной власти 
Свердловской области в 
сфере предоставления 
государственной под-

держки казачьим обще-
ствам»;

2) «О порядке и сроках 
рассмотрения заявлений 
о предоставлении каза-
чьим обществам инфор-
мации, связанной с осу-

ществлением их деятель-
ности»

III квартал
2013 года 

Рабочая группа по де-
лам казачества в 

Свердловской области

5. Статья 14. Меры социальной поддержки членов казачьих обществ
Членам казачьих обществ, осуществляющих деятельность на террито-
рии Свердловской области (за исключением членов казачьих обществ, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, го-
сударственные  должности  Свердловской  области,  государственные 
должности других субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности,  должности государственной службы Российской Федера-
ции, должности муниципальной службы), настоящим Законом устанав-
ливаются следующие меры социальной поддержки:
1) единовременное пособие члену казачьего общества — в случае при-
чинения ему увечья или иного повреждения здоровья в связи с испол-
нением им обязанностей по несению государственной или иной служ-
бы,  не  повлекшего  за  собой  наступление  инвалидности,  в  размере, 
установленном Правительством Свердловской области;
2) единовременное пособие члену казачьего общества — в случае при-
чинения ему увечья или иного повреждения здоровья в связи с испол-
нением им обязанностей по несению государственной или иной служ-
бы, повлекшего за собой наступление инвалидности, в размере, уста-
новленном Правительством Свердловской области;
3) единовременное  пособие  членам  семьи (супруге  (супругу),  детям, 
родителям) члена казачьего общества, погибшего при исполнении им 
обязанностей  по  несению  государственной  или  иной  службы  либо 
умершего вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полу-
ченного при исполнении им обязанностей по несению государственной 
или  иной  службы,  в  размере,  установленном  Правительством 
Свердловской области.
Порядок назначения и выплаты единовременных пособий, указанных в 
подпунктах 1 и 2 части первой настоящей статьи, устанавливается Пра-
вительством  Свердловской  области.  Порядок  индексации  единовре-
менных пособий, указанных в подпунктах 1–3 части первой настоящей 
статьи, устанавливается Правительством Свердловской области. Поря-
док назначения и выплаты единовременных пособий, указанных в под-
пунктах 1 и 2 части первой настоящей статьи, устанавливается Прави-
тельством Свердловской области. Единовременное пособие, указанное 
в подпункте 3 части первой настоящей статьи, назначается и выплачи-
вается членам семьи погибшего (умершего) члена казачьего общества в 
равных долях. Порядок назначения и выплаты этого пособия устанав-
ливается Правительством Свердловской области в соответствии с на-
стоящим Законом

подготовка проекта по-
становления Правитель-
ства Свердловской обла-
сти «О размере, порядке 
назначения, выплаты и 
индексации единовре-
менных пособий, уста-

новленных Законом 
Свердловской области от 

12 июля 2011 года 
№ 65-ОЗ «О российском 
казачестве на территории 
Свердловской области»

II квартал
2013 года 

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской области

6. Статья  15. Осуществление  органами  государственной  власти 
Свердловской области контроля в сфере предоставления казачьим об-
ществам мер государственной поддержки, установленных настоящим 
Законом
Для осуществления контроля в сфере предоставления казачьим обще-
ствам мер государственной поддержки, установленных настоящим За-
коном, уполномоченный исполнительный орган государственной вла-
сти  Свердловской  области  в  сфере  предоставления  государственной 
поддержки казачьим обществам ведет реестр казачьих обществ, кото-
рым  предоставлены  отдельные  меры  государственной  поддержки, 
установленные настоящим Законом.
Форма реестра казачьих обществ, которым предоставлены отдельные 
меры государственной поддержки, установленные настоящим Законом, 
и  порядок  его  ведения  утверждаются  Правительством  Свердловской 
области

подготовка проекта по-
становления Правитель-
ства Свердловской обла-

сти «Об утверждении 
формы и порядка веде-

ния реестра казачьих об-
ществ, которым предо-

ставлены отдельные 
меры государственной 

поддержки, установлен-
ные Законом 

Свердловской области от 
12 июля 2011 года 

№ 65-ОЗ «О российском 
казачестве на территории 
Свердловской области»

III квартал
2013 года 

уполномоченный орган 
государственной вла-
сти Свердловской об-
ласти в сфере предо-
ставления государ-

ственной поддержки 
казачьим обществам,
Рабочая группа по де-

лам казачества в 
Свердловской области

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Свердловской области
от 06.05.2013 № 568-РП
«Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации отдельных положений За-
кона Свердловской области от 12 июля 
2011 года № 65-ОЗ «О российском каза-
честве на территории Свердловской об-
ласти» и образовании рабочей группы 
по разработке проектов нормативных 
правовых актов, направленных на реали-
зацию отдельных положений Закона 
Свердловской области от 12 июля 2011 
года № 65-ОЗ «О российском казачестве 
на территории Свердловской области» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации отдельных положений Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ 

«О российском казачестве на территории Свердловской области»
№
п/п

Извлечения из Закона Свердловской области «О российском 
казачестве на территории Свердловской области»

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5
1. Статья  4. Привлечение членов казачьих обществ  к несению государ-

ственной гражданской службы Свердловской области и муниципаль-
ной службы на территории Свердловской области
1. Члены казачьих обществ привлекаются к несению государственной 
гражданской  службы  Свердловской  области  в  соответствии  с  феде-
ральными законами, настоящим Законом, законами Свердловской об-
ласти,  иными нормативными правовыми актами Свердловской обла-
сти.
2. Члены казачьих обществ  привлекаются к несению муниципальной 
службы на территории Свердловской области в соответствии с феде-
ральными законами, настоящим Законом, законами Свердловской об-
ласти, уставами муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, иными муниципальными нормативны-
ми правовыми актами

подготовка проекта указа 
Губернатора 

Свердловской области 
«Об утверждении Поло-
жения о порядке приня-
тия гражданами Россий-
ской Федерации, являю-
щимися членами каза-
чьих обществ, осуще-

ствляющих деятельность 
на территории 

Свердловской области, 
обязательств по несению 

государственной или 
иной службы»

II квартал
2013 года 

Рабочая группа по де-
лам казачества в 

Свердловской области 
(утверждена распоря-
жением Губернатора 

Свердловской области 
от 07.11.2012 

№ 438-РГ, далее — Ра-
бочая группа по делам 

казачества в 
Свердловской области)

2. Статья  11. Порядок  предоставления  прав  на  использование  объектов 
интеллектуальной собственности Свердловской области казачьим об-
ществам, прошедшим отбор
Предоставление  прав  на  использование  объектов  интеллектуальной 
собственности  Свердловской  области  казачьим  обществам,  прошед-
шим отбор, осуществляется уполномоченным органом по управлению 
государственным казенным имуществом Свердловской области в по-
рядке,  предусмотренном  гражданским  законодательством,  законода-
тельством Свердловской области об управлении государственной соб-
ственностью Свердловской области и заключенными с этими казачьи-
ми  обществами  лицензионными  договорами  и  (или)  договорами, 
предусматривающими  передачу  права  на  использование  программы 
для электронных вычислительных машин, базы данных или права на 
использование топологии интегральной микросхемы

подготовка проекта по-
становления Правитель-
ства Свердловской обла-
сти «Об утверждении по-

рядка предоставления 
прав на использование 

объектов интеллектуаль-
ной собственности 

Свердловской области 
казачьим обществам, 
прошедшим отбор»

II квартал
2013 года

Рабочая группа по де-
лам казачества в 

Свердловской области, 
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управлению государ-
ственным имуществом 
Свердловской области

3. Статья 12. Порядок установления для казачьих обществ особенностей 
налогообложения отдельными налогами
1. Особенности налогообложения казачьих обществ налогом на имуще-
ство  организаций,  транспортным  налогом,  заключающиеся  в  предо-
ставлении  казачьим  обществам  права  не  исчислять  и  не  уплачивать 
авансовые платежи по налогу на имущество организаций и (или) транс-
портному налогу в течение налогового периода, установлении для ка-
зачьих обществ налоговых льгот по налогу на имущество организаций 
и (или) транспортному налогу, установлении для казачьих обществ до-
полнительных оснований и условий предоставления отсрочки, рассроч-
ки уплаты налога на имущество организаций и (или) транспортного на-
лога, предоставления инвестиционного налогового кредита по налогу 
на  имущество  организаций  и  (или)  транспортному  налогу  помимо 
оснований  и  условий,  предусмотренных  законодательством  Россий-
ской  Федерации  о  налогах  и  сборах,  устанавливаются  законом 
Свердловской области,  предусматривающим введение на территории 
Свердловской области соответствующего налога.
При установлении для казачьих обществ таких особенностей налогооб-
ложения, как установление для них налоговых льгот по налогу на иму-
щество организаций и (или) транспортному налогу,  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должны 
быть определены основания, порядок и условия применения налоговых 
льгот по налогу на имущество организаций и (или) транспортному на-
логу.
2. Особенность  налогообложения  казачьих  обществ  налогом на  при-
быль организаций, заключающаяся в предоставлении им права уплачи-
вать налог на прибыль организаций, подлежащий зачислению в област-
ной бюджет, по пониженной налоговой ставке, устанавливается зако-
ном Свердловской области, устанавливающим ставку этого налога для 
отдельных категорий налогоплательщиков

осуществление монито-
ринга и предоставление 
информации об объемах 
предоставленных нало-

говых льгот

постоянно уполномоченный орган 
государственной вла-
сти Свердловской об-
ласти в сфере предо-
ставления государ-

ственной поддержки 
казачьим обществам,
Рабочая группа по де-

лам казачества в 
Свердловской области 

4. Статья 13. Порядок предоставления казачьим обществам информации, 
связанной с осуществлением их деятельности
1. Информация,  связанная  с  осуществлением  деятельности  казачьих 
обществ, может предоставляться казачьим обществам на основании их 
заявлений о предоставлении информации, связанной с осуществлением 
деятельности казачьих обществ (далее — заявления).
2. Заявления подаются казачьими обществами в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере  предоставления  государственной  поддержки  казачьим  обще-
ствам.
3. В заявлениях наряду с другими сведениями должны содержаться:
1) перечень сведений, которые просит предоставить казачье общество;
2) обоснование необходимости использования информации для осуще-
ствления деятельности казачьего общества.
К  заявлениям  прилагаются  документы,  подтверждающие  наличие 
необходимости,  указанной  в  подпункте  2  части  первой  настоящего 
пункта.
4. Заявления рассматриваются уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Свердловской области в сфере предостав-
ления государственной поддержки казачьим обществам

подготовка проектов по-
становлений Правитель-
ства Свердловской обла-

сти:
1) «Об определении 

уполномоченного органа 
государственной власти 
Свердловской области в 
сфере предоставления 
государственной под-

держки казачьим обще-
ствам»;

2) «О порядке и сроках 
рассмотрения заявлений 
о предоставлении каза-
чьим обществам инфор-
мации, связанной с осу-

ществлением их деятель-
ности»
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Рабочая группа по де-
лам казачества в 

Свердловской области

5. Статья 14. Меры социальной поддержки членов казачьих обществ
Членам казачьих обществ, осуществляющих деятельность на террито-
рии Свердловской области (за исключением членов казачьих обществ, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, го-
сударственные  должности  Свердловской  области,  государственные 
должности других субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности,  должности государственной службы Российской Федера-
ции, должности муниципальной службы), настоящим Законом устанав-
ливаются следующие меры социальной поддержки:
1) единовременное пособие члену казачьего общества — в случае при-
чинения ему увечья или иного повреждения здоровья в связи с испол-
нением им обязанностей по несению государственной или иной служ-
бы,  не  повлекшего  за  собой  наступление  инвалидности,  в  размере, 
установленном Правительством Свердловской области;
2) единовременное пособие члену казачьего общества — в случае при-
чинения ему увечья или иного повреждения здоровья в связи с испол-
нением им обязанностей по несению государственной или иной служ-
бы, повлекшего за собой наступление инвалидности, в размере, уста-
новленном Правительством Свердловской области;
3) единовременное  пособие  членам  семьи (супруге  (супругу),  детям, 
родителям) члена казачьего общества, погибшего при исполнении им 
обязанностей  по  несению  государственной  или  иной  службы  либо 
умершего вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полу-
ченного при исполнении им обязанностей по несению государственной 
или  иной  службы,  в  размере,  установленном  Правительством 
Свердловской области.
Порядок назначения и выплаты единовременных пособий, указанных в 
подпунктах 1 и 2 части первой настоящей статьи, устанавливается Пра-
вительством  Свердловской  области.  Порядок  индексации  единовре-
менных пособий, указанных в подпунктах 1–3 части первой настоящей 
статьи, устанавливается Правительством Свердловской области. Поря-
док назначения и выплаты единовременных пособий, указанных в под-
пунктах 1 и 2 части первой настоящей статьи, устанавливается Прави-
тельством Свердловской области. Единовременное пособие, указанное 
в подпункте 3 части первой настоящей статьи, назначается и выплачи-
вается членам семьи погибшего (умершего) члена казачьего общества в 
равных долях. Порядок назначения и выплаты этого пособия устанав-
ливается Правительством Свердловской области в соответствии с на-
стоящим Законом

подготовка проекта по-
становления Правитель-
ства Свердловской обла-
сти «О размере, порядке 
назначения, выплаты и 
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№ 65-ОЗ «О российском 
казачестве на территории 
Свердловской области»
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Министерство соци-
альной политики 

Свердловской области

6. Статья  15. Осуществление  органами  государственной  власти 
Свердловской области контроля в сфере предоставления казачьим об-
ществам мер государственной поддержки, установленных настоящим 
Законом
Для осуществления контроля в сфере предоставления казачьим обще-
ствам мер государственной поддержки, установленных настоящим За-
коном, уполномоченный исполнительный орган государственной вла-
сти  Свердловской  области  в  сфере  предоставления  государственной 
поддержки казачьим обществам ведет реестр казачьих обществ, кото-
рым  предоставлены  отдельные  меры  государственной  поддержки, 
установленные настоящим Законом.
Форма реестра казачьих обществ, которым предоставлены отдельные 
меры государственной поддержки, установленные настоящим Законом, 
и  порядок  его  ведения  утверждаются  Правительством  Свердловской 
области

подготовка проекта по-
становления Правитель-
ства Свердловской обла-
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уполномоченный орган 
государственной вла-
сти Свердловской об-
ласти в сфере предо-
ставления государ-

ственной поддержки 
казачьим обществам,
Рабочая группа по де-

лам казачества в 
Свердловской области

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства  
Свердловской области 
от 06.05.2013 № 568-РП 
«Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации отдельных положений 
Закона Свердловской области  
от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ  
«О российском казачестве на 
территории Свердловской области»  
и образовании рабочей группы  
по разработке проектов нормативных 
правовых актов, направленных  
на реализацию отдельных положений 
Закона Свердловской области  
от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ  
«О российском казачестве  
на территории Свердловской области» 

СОСТАВ 
рабочей группы по разработке проектов нормативных правовых 

актов, направленных на реализацию отдельных положений 
Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65‑ОЗ 

«О российском казачестве на территории Свердловской области»

1. Романов Владимир Иванович — Заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области, руководитель рабочей группы

2. Мальцев Александр Михайлович — начальник отдела по вопросам 
патриотического воспитания и работе с казачеством Департамента обще-
ственной безопасности Свердловской области, заместитель руководителя 
рабочей группы

3. Александровский Валентин Александрович  — старший инженер 
отдела по вопросам патриотического воспитания и работе с казачеством 
Департамента общественной безопасности Свердловской области, секре-
тарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
4. Макаров Олег Александрович  — директор департамента по контро-

лю за использованием объектов государственной собственности и работе 
с казенным имуществом Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 
5. Рат Марина Евгеньевна  — заместитель начальника юридического 

отдела Министерства финансов Свердловской области 
6. Сотникова Лилия Васильевна  — начальник отдела обеспечения и 

контроля социальных выплат Министерства социальной политики Сверд-
ловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.05.2013 № 576-РП
Екатеринбург

О признании утратившим силу распоряжения Правительства 
Свердловской области от 08.05.2007 № 429-РП  

«Об организации работы по определению потребности 
в привлечении иностранных работников и подготовке 

предложений по объемам квот на осуществление 
иностранными гражданами трудовой деятельности  

в Свердловской области»

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»:

1. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 08.05.2007 № 429-РП «Об организации работы по 
определению потребности в привлечении иностранных работников и под-
готовке предложений по объемам квот на осуществление иностранными 
гражданами трудовой деятельности в Свердловской области» с измене-
ниями, внесенными распоряжением Правительства Свердловской области 
от 30.12.2011 № 2399-РП.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013 № 578‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Концепции развития единой  
информационно-коммуникационной инфраструктуры  

Свердловской области 

В целях реализации требований Федерального закона от 07 июля 2010 
года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни‑
ципальных услуг», постановления Правительства Российской Федерации от 
08.06.2011 № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно‑
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Концепцию развития единой информационно‑коммуника‑

ционной инфраструктуры Свердловской области (прилагается).
2. Министерству транспорта и связи Свердловской области (А.М. Си‑

доренко) осуществлять:
1) формирование единой информационно‑коммуникационной инфра‑

структуры Свердловской области;
2) координацию деятельности исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области и органов местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области по развитию единой ин‑
формационно‑коммуникационной инфраструктуры Свердловской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова. 

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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 06.05.2013 № 578‑ПП 
«Об утверждении Концепции 
развития единой информационно‑
коммуникационной инфраструктуры 
Свердловской области»

КОНЦЕПЦИЯ 
развития единой информационно-коммуникационной 

инфраструктуры Свердловской области 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящая концепция определяет основные принципы построения, 
цели, основные приоритеты, этапы развития и состав участников единой 
информационно‑коммуникационной инфраструктуры Свердловской об‑
ласти (далее — ИК‑инфраструктура) на период до 2016 года. 

2. Целями концепции являются: 
1) реализация требований законодательства Российской Федерации в 

сфере формирования и развития информационного общества;
2) организация скоординированных процессов развития, использования 

информационных технологий в исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области, органах местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области, государственных и муници‑
пальных учреждениях Свердловской области, иных органах и организациях 
(далее — органы и организации);

3) определение основных направлений развития ИК‑инфраструктуры.
3. В настоящей концепции используются следующие основные понятия:
1) единая информационно‑коммуникационная инфраструктура — со‑

вокупность информационных и коммуникационных инфраструктур, в том 
числе единая сеть передачи данных Правительства Свердловской области и 
центры обработки данных Правительства Свердловской области (основной 
и резервный);

2) коммуникационная инфраструктура — сетевая инфраструктура, вклю‑
чающая в себя единую сеть передачи данных Правительства Свердловской 
области, обеспечивающая передачу информации между территориально 
распределенными источниками и получателями, состоящая из линий связи, 
использующих различные среды распространения электромагнитных сиг‑
налов, и оборудования, обеспечивающего прием, передачу этих сигналов, 
и их обработку в процессе этой передачи;

3) информационная инфраструктура — взаимосвязанная совокупность 
вычислительных ресурсов, информационных систем и подсистем;

4) оператор ИК‑инфраструктуры — организация, осуществляющая опе‑
ративное управление ИК‑инфраструктурой и обеспечивающая эксплуатацию 
и техническую поддержку ИК‑инфраструктуры;

5) информационная система (ИС) — система, предназначенная для 
создания, хранения, обработки, поиска, распространения информации;

6) информация — сведения (сообщения, данные) независимо от формы 
их представления;

7) информационно‑коммуникационная сеть — совокупность технических 
средств для передачи и обработки информации;

8) информационно‑коммуникационные технологии — технологии, 
предназначенные для совместной реализации информационных и комму‑
никационных процессов;

9) информационные технологии — совокупность процессов и методов 
поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 
информации и способы осуществления таких процессов и методов; 

10) коммуникационные технологии — процессы и методы передачи 
информации и способы их осуществления;

11) информационная безопасность — состояние защищенности, обе‑
спечивающее конфиденциальность доступа к информации, авторизованный 
доступ к ней, ее целостность, достоверность, полноту и непротиворечивость;

12) Интернет (сеть Интернет) — глобальная информационная сеть, части 
которой логически взаимосвязаны друг с другом посредством единого 
адресного пространства;

13) мультисервисная сеть связи — сеть, построенная в соответствии с 
концепцией и сетью следующего поколения, обеспечивающая предостав‑
ление неограниченного набора услуг.

Глава 2. Пользователи ИК-инфраструктуры и их роли

4. Настоящая концепция определяет следующих пользователей ИК‑
инфра структуры:

1) исполнительные органы государственной власти Свердловской об‑
ласти;

2) органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области;

3) государственные и муниципальные учреждения Свердловской об‑
ласти;

4) иные органы и организации.
5. Исполнительные органы государственной власти Свердловской 

области при создании новой и модернизации существующей информаци‑
онной системы и коммуникационной инфраструктуры, используемой для 
предоставления государственных и муниципальных услуг (функций), согла‑
совывают использование ресурсов ИК‑инфраструктуры с Министерством 
транспорта и связи Свердловской области. 

6. Органам местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области рекомендуется при создании новой и модерни‑
зации существующей информационной системы и коммуникационной 
инфраструктуры, используемой для предоставления государственных и 
муниципальных услуг (функций), согласовывать использование ресурсов ИК‑
инфраструктуры с Министерством транспорта и связи Свердловской области. 

7. Министерство транспорта и связи Свердловской области осущест‑
вляет:

1) формирование единой информационно‑коммуникационной инфра‑
структуры Свердловской области;

2) разработку правовых актов по развитию и эксплуатации информаци‑
онно‑коммуникационной инфраструктуры Свердловской области;

3) координацию деятельности органов и организаций в Свердловской 
области по развитию единой информационно‑коммуникационной инфра‑
структуры Свердловской области;

4) учет и анализ заявленных потребностей органов и организаций в 
ресурсах ИК‑инфраструктуры, планирование развития и технической под‑
держки функционирования ИК‑инфраструктуры;

5) проведение экспертной оценки документов, используемых в рамках 
планирования, создания и использования информационно‑коммуникаци‑
онных технологий в деятельности государственных органов;

6) разработку методических рекомендаций по использованию ИК‑
инфра структуры.

8. Оператор ИК‑инфраструктуры осуществляет оперативное управление 
ИК‑инфраструктурой и обеспечивает эксплуатацию и техническую под‑
держку ИК‑инфраструктуры.

9. Оператор ИК‑инфраструктуры определяется Правительством Сверд‑
ловской области в порядке и условиях, установленных действующим зако‑
нодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

Глава 3. Предпосылки развития ИК-инфраструктуры

10. Основные задачи, решаемые исполнительными органами государ‑
ственной власти Свердловской области и органами местного самоуправ‑
ления муниципальных образований в Свердловской области посредством 
внедрения и применения информационных технологий, определены 
требованиями:

1) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149‑ФЗ «Об информа‑
ции, информационных технологиях и о защите информации»;

2) Федерального закона от 07 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организа‑
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) Стратегии развития информационного общества в Российской Фе‑
дерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 07.02.2008 
№ Пр‑212;

4) постановления Правительства Российской Федерации от 08.06.2011 
№ 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно‑технологи‑
ческое взаимодействие информационных систем, используемых для предо‑
ставления госу дарственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

5) постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2010 
№ 365 «О координации мероприятий по использованию информационно‑
комму никационных технологий в деятельности государственных органов» 
и иными нормативно‑правовыми актами Российской Федерации, направ‑
ленными на развитие ИК‑инфраструктуры и информационных технологий;

6) Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 94‑ОЗ 
«О государственных информационных системах Свердловской области», 
иными правовыми актами Свердловской области, направленными на раз‑
витие ИК‑ин фраструктуры и информационных технологий в Свердловской 
области.

11. В настоящее время исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области и органы местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области финансируют мероприятия по 
развитию коммуникационной инфраструктуры (далее — КИ) и информа‑
ционной системы (далее — ИС) самостоятельно, такие нескоординиро‑
ванные действия не создают предпосылки для формирования единой ИК‑
инфраструктуры. Финансовые средства расходуются на решение множества 
типовых задач, в том числе на подготовку помещений для размещения 
вычислительных ресурсов при использовании ИС и КИ регионального и 
ведомственного характера, модернизацию рабочих мест, приобретение 
программного обеспечения, проведение работ по подготовке и заключению 
государственных и муниципальных контрактов на услуги связи, техническую 
поддержку инфраструктуры.

Опыт развития ИК‑инфраструктуры, накопленный в процессе реализации 
мероприятий областной целевой программы «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1477‑ПП «Об ут‑
верждении областной целевой программы «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 годы», показал, что в исполнитель‑
ных органах государственной власти Свердловской области и органах 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области отсутствуют единые подходы к развитию ИК‑инфраструктуры. В 
большинстве случаев наблюдается несоответствие помещений междуна‑
родным стандартам размещения телекоммуникационного оборудования; 
не стандартизированы процессы администрирования ИК‑инфраструктуры; 
документирование изменений в архитектуре построения телекоммуникаци‑
онных сетей не упорядочено; планирование и финансирование оборудова‑
ния и программного обеспечения осуществляются разрозненно.

В ситуации разрозненного планирования ресурсов затруднены оценка 
эффективности расходования бюджетных средств, затрачиваемых на 
ИК‑инфра структуру, обеспечение необходимого качественного уровня 
готовности для автоматизации функций государственного управления и 
оказания государственных услуг, перехода к технологиям межведомствен‑
ного электронного взаимодействия.

Для выполнения требований законодательства Российской Федерации, 
организации эффективного расходования бюджетных средств, обеспечения 
равенства возможностей исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в использовании информационных 
технологий на территории Свердловской области, а также соблюдения 
конституционных прав граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, на доступ к информации о деятельности органов государственной 
власти Свердловской области требуется развитие ИК‑инфраструктуры 
с учетом унифицированных технических требований и единообразной 
регламентирующей документации.

12. Ключевыми факторами, определяющими возможность и актуаль‑
ность развития ИК‑инфраструктуры, являются:

1) возможность удовлетворения большинства типовых потребностей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов‑
ской области в базовых инструментах информатизации за счет централизо‑
ванных технических решений, построенных с использованием современных 
технологий и методов применения. Примером такого централизованного 
решения является создание системы правительственной видеоконференц‑
связи, предоставляемой исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области и органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в качестве услуги;

2) возможность динамичной и равномерной информатизации учрежде‑
ний, подведомственных исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области и органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, за счет использования специально 
разработанных типовых технических решений ИС, КИ, соответствующих 
унифицированным техническим требованиям и технологически совмести‑
мых между собой;

3) возможность организации эффективного расходования денежных 
средств исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области за счет реализации функций поставщика услуг 
связи, технического обслуживания, защиты информации силами специ‑
ализированного оператора технической поддержки, обеспечивающего 
консолидированное расходование средств, направленных на приобретение 
услуг связи и информатизации у коммерческих поставщиков, определяемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 4. Цели и задачи развития ИК-инфраструктуры

13. Основными целями развития ИК‑инфраструктуры являются:
1) создание единого информационного пространства и технологиче‑

ской среды межведомственного электронного взаимодействия с равными 
возможностями для всех участников при реализации государственных и 
муниципальных функций и оказании государственных услуг в электрон‑
ном виде;

2) удовлетворение типовых потребностей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного са‑
моуправления муниципальных образований в Свердловской области в 
инструментах информатизации и услугах связи;

3) эффективное расходование денежных средств федерального, об‑
ластного и муниципальных бюджетов при равномерном и качественном обе‑
спечении информационными технологиями деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области;

4) формирование соответствующей инфраструктуры в субъектах 
Российской Федерации и обеспечение ее подключения к инфраструктуре 
взаимодействия.

14. Достижение поставленных целей позволит обеспечить:
1) выполнение требований законодательства Российской Федерации 

в части требований к развитию ИК‑инфраструктуры при формировании 
электронного правительства и создании межведомственного электронного 
взаимодействия и применению современных информационных технологий 
в деятельности органов государственной власти Свердловской области 
различного уровня;

2) создание условий для быстрого внедрения информационных систем 
и использования технологий межведомственного электронного взаимодей‑
ствия исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области и органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области;

3) создание условий для межведомственного взаимодействия исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области при оказании ими государственных услуг в электронном виде;

4) сокращение расходов из областного и муниципальных бюджетов при 
решении типовых задач информатизации.

15. Для достижения указанных целей необходимо обеспечить решение 
следующих задач:

1) разработка нормативных правовых актов по формализации и уни‑
фикации требований к информатизации, правил взаимодействия исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области на основе единого каталога сервисов;

2) определение источника финансирования ИК‑инфраструктуры за счет 
бюджетных средств и (или) внебюджетных источников финансирования;

3) разработка и утверждение плана развития ИК‑инфраструктуры.

Глава 5. Основные принципы и способы развития  
ИК-инфраструктуры

16. При развитии ИК‑инфраструктуры исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области должны соблюдаться 
следующие основные принципы:

1) централизованное управление: анализ и экспертизу технических реше‑
ний, развитие и эксплуатацию элементов ИК‑инфраструктуры на всей терри‑
тории Свердловской области осуществляет оператор ИК‑инфраструктуры 
на основании государственного задания;

2) унификация требований: технические решения по развитию и экс‑
плуатации ИК‑инфраструктуры реализуются на основе формализованных 
и унифицированных требований с учетом потребностей исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
единого каталога сервисов;

3) общность информационных ресурсов: технически сложные и до‑
рогостоящие элементы ИК‑инфраструктуры: центры обработки данных с 

вычислительными ресурсами, коммуникационная инфраструктура, охваты‑
вающая Свердловскую область, присоединения к сетям коммерческих опе‑
раторов связи (телефонной связи, передачи данных), Интернет, — являются 
общими ресурсами ИК‑ин фраструктуры. Оператор ИК‑инфраструктуры 
предоставляет их ресурсы исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области и органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в виде услуги информатизации или 
связи;

4) единый центр технической поддержки: оказание услуг техниче‑
ской поддержки ИК‑инфраструктуры и сервисов пользователям ИК‑
инфраструктуры осуществляется оператором ИК‑инфраструктуры на 
основании государственного задания либо на возмездной основе по 
расценкам, утвержденным Правительством Свердловской области. Учет 
объема оказанных услуг должен осуществляться автоматизированной 
системой расчетов с использованием информационной системы техниче‑
ской поддержки.

17. Развитие ИК‑инфраструктуры осуществляется следующими спо‑
собами:

1) унификация требований исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области к информатизации, включая:

создание единого каталога сервисов;
описание структуры ИК‑процессов пользователей ИК‑инфраструктуры 

с учетом специфики их работы;
разработка типовой нормативно‑методической и технической доку‑

ментации;
2) создание единой мультисервисной сети связи Правительства Сверд‑

ловской области для обеспечения:
доступа к региональной инфраструктуре электронного правитель‑

ства, возможности оказания государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде;

доставки информационных сервисов пользователям ИК‑инфраструктуры;
единой среды межведомственного электронного взаимодействия;
консолидации потребностей внешних ресурсов ИК‑инфраструктуры;
надежности связи и безопасности информации в рамках ИК‑инфра‑

структуры Свердловской области;
3) создание центров обработки данных Правительства Свердловской 

области для обеспечения катастрофоустойчивого, надежного, длитель‑
ного, безопасного, непрерывного функционирования информационных 
систем и средств связи в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации;

4) использование оператора ИК‑инфраструктуры с целью централизации 
управления, координации взаимодействия, обеспечения высокой надеж‑
ности при функционировании ИК‑инфраструктуры.

18. Состав единого каталога сервисов:
1) базовые инструменты информатизации, в том числе:
единый каталог пользователей, в котором обеспечивается хранение акту‑

альных контактных данных пользователей, необходимых для предоставле‑
ния полномочного доступа к информации ограниченного распространения;

единая электронная почта на основе унифицированного справочника 
электронных адресов единого каталога пользователей, предоставляющая 
пользователям электронные почтовые ящики, интерфейсы доступа к ним в 
среде ИК‑ин фраструктуры с использованием мобильных устройств, функ‑
ции автоматизации обработки и коллективной обработки почтовых элек‑
тронных сообщений, функции безопасности, запись почтовых электронных 
сообщений в архив длительного хранения, управление календарем событий;

IP — телефония, сеть телефонной связи с пакетной передачей голоса, 
использующая справочник нумерации единого каталога пользователей, 
предоставляющая пользователям ИК‑инфраструктуры возможность за‑
щищенных соединений между собой без использования оплачиваемых 
услуг местной и зоновой телефонной связи, функции аудиоконференцсвязи 
и голосовой почты (автоответчика), функции переадресации на номера 
фиксированной и мобильной сетей телефонной связи;

видеоконференцсвязь, сеть многоточечной конференц‑связи, использу‑
ющая справочник нумерации единого каталога и IP‑телефонии, предостав‑
ляющая пользователям возможность планировать и организовывать сеансы 
видеоконференций с персональными абонентами и конференц‑залами, 
записью и трансляцией сеансов;

2) единые информационные сервисы, в том числе:
общий информационный портал: информационно‑справочный web — 

сервис Правительства Свердловской области, в котором пользователями 
осуществляется опубликование, хранение, поиск, коллективное обсужде‑
ние и обработка служебных документов сферы информатизации и иной 
систематизированной информации;

система электронного документооборота (постановление Правительства 
Свердловской области от 05.03.2013 № 234‑ПП «Об утверждении Положе‑
ния о системе электронного документооборота исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области»).

Глава 6. Основные этапы развития ИК-инфраструктуры

19. Формирование ИК‑инфраструктуры должно быть реализовано до 
2016 года в три этапа.

На первом этапе, до конца 2013 года, должны быть реализованы сле‑
дующие мероприятия:

1) экономическое обоснование и разработка плана развития ИК‑инфра‑
структуры на период до 2016 года;

2) разработка и публикация информационных и методических матери‑
алов для исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области;

3) определение источника финансирования ИК‑инфраструктуры после 
разработки рабочего проекта и плана реализации областного оптического 
сегмента с экономическим обоснованием эффективности предлагаемого 
проекта;

4) развитие ИК‑инфраструктуры, охватывающей исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области;

5) реализация пилотного проекта по запуску единого каталога сервисов 
в одном из исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области.

На втором этапе, до конца 2014 года, должны быть реализованы сле‑
дующие мероприятия:

1) ввод в эксплуатацию ИК‑инфраструктуры и информационных систем 
Единых информационных сервисов в составе вычислительных комплексов, 
предусмотренных планом развития ИК‑инфраструктуры на период до 2016 
года;

2) утверждение методических рекомендаций по созданию типовых 
технических решений для ИС, КИ исполнительными органами государствен‑
ной власти Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области;

3) организация эксплуатации объектов ИК‑инфраструктуры, технической 
поддержки пользователей, разработка регламентов технической поддерж‑
ки оператором ИК‑инфраструктуры;

4) начало оказания услуг оператором ИК‑инфраструктуры в соответствии 
с регламентами технической поддержки, утвержденными Министерством 
транспорта и связи Свердловской области, — уполномоченным органом 
по развитию единой информационно‑коммуникационной инфраструктуры 
Свердловской области (далее — уполномоченный орган).

На третьем этапе, до конца 2016 года, должны быть реализованы сле‑
дующие мероприятия:

1) ввод в эксплуатацию ИК‑инфраструктуры и информационных систем 
Единых информационных сервисов в составе вычислительных комплексов, 
предусмотренных соответствующими этапами плана развития ИК‑инфра‑
структуры на период до 2016 года;

2) эксплуатация объектов ИК‑инфраструктуры, техническая поддержка 
пользователей оператором ИК‑инфраструктуры в установленных государ‑
ственным заданием объемах;

3) оказание услуг оператором ИК‑инфраструктуры в соответствии с 
утвержденными уполномоченным органом регламентами;

4) актуализация настоящей концепции, определение приоритетов и на‑
правлений дальнейшего развития ИК‑инфраструктуры.

Глава 7. Оценка социально-экономической эффективности  
ИК-инфраструктуры

20. Информация по расходам за 2011 год на основании представлен‑
ных исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области и администрациями муниципальных образований в Свердловской 
области сведений об использовании информационно‑коммуникационных 
технологий за 2011 год (код формы ОКУД № 0503177 — Сведения об 
использовании информационных технологий в деятельности бюджетного 
учреждения) представлена в таблице 1.

20. Информация по расходам за 2011 год на основании представленных ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской области и адми-
нистрациями муниципальных образований в Свердловской области сведений об 
использовании информационно-коммуникационных технологий за 2011 год (код 
формы ОКУД № 0503177 — Сведения об использовании информационных техно-
логий в деятельности бюджетного учреждения) представлена в таблице 1.

Таблица 1
№ п/п Наименование показателя Код стро-ки

Исполнитель-ные органы государствен-ной власти Свердловской области

Администрации муниципальных образований в Свердловской области
Расходы за 2011 год (рублей)

Расходы за 2011 год (рублей)
1 2 3 4 5
1. Проектирование прикладных 

систем и информационно-ком-
муникационной инфраструкту-
ры

010 863 990,33 655 130,00

2. Разработка (доработка) про-
граммного обеспечения

020 22 322 464,68 7 201 133,75
3. Капитальные вложения 

в объекты информационно-ком-
муникационной инфраструкту-
ры

030 411 941,99 196 409,00

4. Приобретение оборудования 
и предустановленного про-
граммного обеспечения

040 128 988 419,64 57 118 984,44

5. Приобретение неисключитель-
ных прав на программное обес-
печение

050 71 367 679,70 39 434 654,03

6. Услуги по аренде оборудования 060 0,00 160 169,84
7. Подключение (обеспечение до-

ступа) к внешним информаци-
онным ресурсам

070 158 871 766,58 49 997 448,37

8. Эксплуатационные расходы 
на информационно-коммуника-
ционные технологии

080 66 438 069,92 22 359 872,41

9. Обучение сотрудников в обла-
сти информационно-коммуни-
кационных технологий

090 1 541 666,00 733 577,89

10. Прочие расходы в области ин-
формационно-коммуникацион-
ных технологий

100 21 146 413,96 8 981 606,20

Итого по представленным данным 471 952 412,80 186 838 985,93
С учетом основных направлений развития ИК-инфраструктуры экономиче-

ский эффект от реализации настоящей концепции в исполнительных органах госу-
дарственной власти Свердловской области  и  органах  местного  самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области при условии использования 
единой сети передачи данных Правительства Свердловской области и центров об-
работки данных Правительства Свердловской области ожидается по следующим 
направлениям (таблица 2):

Таблица 2
№ п/п Направления Год Ожидаемая экономия бюджетных средств*(процентов)
1 2 3 4
1. Подключение (обеспечение доступа) к внеш-

ним информационным ресурсам (доступ в Ин-
тернет, телефонная связь, аренда каналов)

2014 до 20
2015 до 20
2016 до 10

2. Капитальные вложения в объекты информаци-
онно-коммуникационной инфраструктуры

2014 до 20
2015 до 20
2016 до 10

3. Внедрение и эксплуатация региональных и му-
ниципальных информационных систем

2014 до 10
2015 до 10
2016 до 10

4. Приобретение оборудования и неисключитель-
ных прав на программное обеспечение

2014 до 10
2015 до 10
2016 до 10

5. Эксплуатационные расходы на информаци-
онно-коммуникационные технологии

2014 до 10
2015 до 5
2016 до 5

* Здесь и далее понимается доля ожидаемой экономии по указанной статье расходов исходя из 
расходов,  произведенных исполнительными органами государственной власти  Свердловской 
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С учетом основных направлений развития ИК‑инфраструктуры эконо‑
мический эффект от реализации настоящей концепции в исполнительных 
органах госу дарственной власти Свердловской области и органах местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области при 
условии использования единой сети передачи данных Правительства Сверд‑
ловской области и центров обработки данных Правительства Свердловской 
области ожидается по следующим направлениям (таблица 2):

* Здесь и далее понимается доля ожидаемой экономии по указанной статье рас‑
ходов исходя из расходов, произведенных исполнительными органами государствен‑
ной власти Свердловской области и администрациями муниципальных образований 
в Свердловской области за 2011 год. Оценка произведена по аналогии с оценкой, 
осуществляемой федеральными органами исполнительной власти.

21. Достижение сокращения расходов на развитие и содержание ин‑
фраструктуры осуществляется за счет:

1) консолидации для технологических объектов информатизации: работ 
и специалистов, обеспечивающих эксплуатацию ИК‑инфраструктуры;

2) унификации эксплуатируемых информационных сервисов;
3) стандартизации регламентов технической поддержки и эксплуатации 

Единой ИК‑инфраструктуры;
4) централизации и консолидации услуг внешних поставщиков в единой 

точке доступа;
5) повышения управляемости, надежности работы вычислительных 

мощностей и комплексов, на которых развернуты ИС, КИ Правительства 
Свердловской области, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области. 

22. Реализация настоящей концепции позволит:
1) повысить качество государственных и муниципальных услуг, предо‑

ставляемых организациям и гражданам в электронном виде;
2) успешно развивать ИС, КИ органов государственной власти Сверд‑

ловской области;
3) унифицировать требования и регламенты эксплуатации и использо‑

вания ИК‑инфраструктуры;
4) создать рабочие места для специалистов с высоким уровнем компе‑

тенции в сфере информационных технологий и связи;
5) сформировать правовые предпосылки для дальнейшего инновацион‑

ного развития Свердловской области с использованием информационных 
и коммуникационных технологий.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013     № 583‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области 

В целях реализации положений пункта 10 статьи 3 Федерального закона 
от 25 октября 2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Закона Свердловской области от 07 июля 
2004 года № 18‑ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отноше‑
ний на территории Свердловской области», обеспечения эффективного 
управления земельными ресурсами на территории поселения, являюще‑
гося административным центром Свердловской области, в соответствии 
с нормами Земельного кодекса Российской Федерации Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

22.04.1999 № 499‑ПП «Об уполномоченных органах по управлению государ‑
ственным имуществом Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1999, № 4, ст. 332) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 09.03.2000 
№ 173‑ПП, от 18.04.2001 № 268‑ПП, от 21.07.2003 № 442‑ПП, от 23.08.2004 
№ 788‑ПП, от 23.04.2007 № 336‑ПП, от 19.04.2010 № 638‑ПП, изменение, 
изложив подпункт 2‑1 пункта 1 в следующей редакции: 

«2‑1) уполномоченного органа по управлению земельными ресурсами, 
находящимися в областной собственности, а также по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, в поселении, являющемся административным центром 
Свердловской области, на Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области;».

2. Внести в Положение о Министерстве по управлению государствен‑
ным имуществом Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824‑ПП «Об утверж‑
дении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности 
и фонда по должностным окладам в месяц Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области» («Областная газета», 
2012, 03 августа, № 304–305) с изменениями, внесенными постановлени‑
ями Правительства Свердловской области от 06.11.2012 № 1246‑ПП, от 
26.12.2012 № 1541‑ПП, изменение, изложив абзац третий пункта 2 главы 
1 в следующей редакции: 

«Министерство является уполномоченным органом по управлению 
земельными ресурсами, находящимися в государственной собственности 
Свердловской области, а также по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, в поселении, 
являющемся административным центром Свердловской области, осущест‑
вляющим проведение единой государственной политики в области имуще‑
ственных и земельных отношений на территории Свердловской области.».

3. Внести в Порядок организации работы по предоставлению земельных 
участков в собственность или аренду путем проведения торгов по продаже 
земельного участка или права на заключение договора аренды земельного 
участка, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 08.07.2005 № 543‑ПП «Об организации работы по предоставлению 
в собственность или аренду земельных участков путем проведения торгов 
по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды 
земельного участка» («Областная газета», 2005, 15 июля, № 210–211) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 27.03.2007 № 253‑ПП, от 19.04.2010 № 639‑ПП, от 01.06.2011 
№ 668‑ПП, от 25.04.2012 № 400‑ПП, от 06.03.2013 № 265‑ПП, следующие 
изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Действие настоящего Порядка распространяется на расположенные 

на территории Свердловской области земельные участки, находящиеся в го‑
сударственной собственности Свердловской области, и земельные участки, 
право государственной собственности на которые не разграничено, в по‑
селении, являющемся административным центром Свердловской области.»;

2) пункт 38 после слов «находящихся в государственной собственности 
Свердловской области,» дополнить словами «и земельных участков, право 
государственной собственности на которые не разграничено, в поселении, 
являющемся административным центром Свердловской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова. 

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

20. Информация по расходам за 2011 год на основании представленных ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской области и адми-
нистрациями муниципальных образований в Свердловской области сведений об 
использовании информационно-коммуникационных технологий за 2011 год (код 
формы ОКУД № 0503177 — Сведения об использовании информационных техно-
логий в деятельности бюджетного учреждения) представлена в таблице 1.

Таблица 1
№ п/п Наименование показателя Код стро-ки

Исполнитель-ные органы государствен-ной власти Свердловской области

Администрации муниципальных образований в Свердловской области
Расходы за 2011 год (рублей)

Расходы за 2011 год (рублей)
1 2 3 4 5
1. Проектирование прикладных 

систем и информационно-ком-
муникационной инфраструкту-
ры

010 863 990,33 655 130,00

2. Разработка (доработка) про-
граммного обеспечения

020 22 322 464,68 7 201 133,75
3. Капитальные вложения 

в объекты информационно-ком-
муникационной инфраструкту-
ры

030 411 941,99 196 409,00

4. Приобретение оборудования 
и предустановленного про-
граммного обеспечения

040 128 988 419,64 57 118 984,44

5. Приобретение неисключитель-
ных прав на программное обес-
печение

050 71 367 679,70 39 434 654,03

6. Услуги по аренде оборудования 060 0,00 160 169,84
7. Подключение (обеспечение до-

ступа) к внешним информаци-
онным ресурсам

070 158 871 766,58 49 997 448,37

8. Эксплуатационные расходы 
на информационно-коммуника-
ционные технологии

080 66 438 069,92 22 359 872,41

9. Обучение сотрудников в обла-
сти информационно-коммуни-
кационных технологий

090 1 541 666,00 733 577,89

10. Прочие расходы в области ин-
формационно-коммуникацион-
ных технологий

100 21 146 413,96 8 981 606,20

Итого по представленным данным 471 952 412,80 186 838 985,93

С учетом основных направлений развития ИК-инфраструктуры экономиче-
ский эффект от реализации настоящей концепции в исполнительных органах госу-
дарственной власти Свердловской области  и  органах  местного  самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области при условии использования 
единой сети передачи данных Правительства Свердловской области и центров об-
работки данных Правительства Свердловской области ожидается по следующим 
направлениям (таблица 2):

Таблица 2
№ п/п Направления Год Ожидаемая экономия бюджетных средств*(процентов)
1 2 3 4
1. Подключение (обеспечение доступа) к внеш-

ним информационным ресурсам (доступ в Ин-
тернет, телефонная связь, аренда каналов)

2014 до 20
2015 до 20
2016 до 10

2. Капитальные вложения в объекты информаци-
онно-коммуникационной инфраструктуры

2014 до 20
2015 до 20
2016 до 10

3. Внедрение и эксплуатация региональных и му-
ниципальных информационных систем

2014 до 10
2015 до 10
2016 до 10

4. Приобретение оборудования и неисключитель-
ных прав на программное обеспечение

2014 до 10
2015 до 10
2016 до 10

5. Эксплуатационные расходы на информаци-
онно-коммуникационные технологии

2014 до 10
2015 до 5
2016 до 5

* Здесь и далее понимается доля ожидаемой экономии по указанной статье расходов исходя из 
расходов,  произведенных исполнительными органами государственной власти  Свердловской 
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Сергей ПЛОТНИКОВ
В системе исполнения наказа-
ний на территории Свердлов-
ской области отбывают срок 
более 1600 иностранцев. Как 
правило, это жители ближне-
го зарубежья. Многие из них 
до того, как преступить закон, 
осели в опорном крае держа-
вы надолго, обзавелись семья-
ми, детьми. Однако, совершив 
тяжкие преступления, ста-
ли, выражаясь официальным 
языком, нежелательными для 
проживания. Но и отправить 
их на историческую родину 
бывает непросто.Выход на свободу — всегда стресс. Особенно, если знаешь, что можешь ни за что ни про что — просто так — снова оказаться за решёткой. Как оказался за ней гражданин Казахстана Яшар.В конце 2010 года в ИК-24, где он отбывал наказание, поступи-ло распоряжение о нежелатель-ности пребывания Яшара на тер-ритории России. Но поскольку его срок истекал в августе 2012-го, ему пришлось задержаться на российской земле без права покидать территорию отдельно взятой «зоны». За четыре месяца до выхода Яшара на волю, в апре-ле прошлого года материалы для оформления свидетельства на его возвращение были переданы в УФМС России по Свердловской области в городе Тавде. За два ме-сяца до освобождения неугомон-ный Яшар попросил тюремную администрацию направить за-крытый пакет в консульство Ка-захстана в Москве.Пробил час — и узник полу-чил свободу. Но не свидетельство на возвращение. Не беда, решил свободный человек. Ведь за воро-тами колонии уже ждут друзья, приехавшие на машине, чтоб за-брать земляка.Как сказал однажды голос Ефима Копеляна за кадром зна-менитого сериала, воздух свобо-ды сыграл с профессором Плейш-нером злую шутку. Потому что у ворот колонии его — не профес-сора, а сидельца — ждали пред-ставители Федеральной мигра-ционной службы. Они объявили обомлевшему, что в отношении него начальником УФМС России 

Депортировать нельзя оставитьВодворить в узилище намного проще,чем после него выдворить из страны

по Свердловской области выне-сено решение о депортации.Депортация — вещь офици-альная, у неё есть своя процедура. Бедолагу доставили в Тавдинский районный суд, где судья удовлет-ворила ходатайство руководства областного УФМС о помещении одуревшего от новостей субъек-та… в спецприёмник, где он и про-был ещё целых три месяца!Подобных историй в архиве советника Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Элины Руденкиной не од-на и не две. Случай с Яшаром ещё не самый вопиющий. В отноше-нии ещё одного осуждённого рас-поряжение поступило почти три года спустя после освобождения!Хотя из пяти с лишним тысяч письменных обращений, посту-пивших в аппарат свердловско-го омбудсмена за прошлый год, жалобы от иностранцев, лиц без гражданства и переселенцев со-ставили всего чуть больше двух процентов, но дело-то в другом.По данным ГУФСИН, в 2011 

году более половины (59 из 110) распоряжений о нежелательно-сти пребывания (проживания) иностранных граждан на терри-тории РФ поступили из Мини-стерства юстиции РФ уже после освобождения осуждённых. За шесть месяцев 2012 года сотруд-ники исправительных учрежде-ний области смогли ознакомить с принятыми в отношении них распоряжениями только семе-рых из 21 осуждённого.И это при том, что и Минюст, и УФМС стараются решить пробле-му, расшить, как говорится, узкие места. Об этом говорят сами пра-возащитники. Но нельзя молчать и о другом: очень часто «нежела-тельные для проживания» всеми правдами и неправдами старают-ся остаться, используя несовер-шенство межведомственных от-ношений и объективные трудно-сти формальных процедур в сво-их совсем не чистых целях. И это другая сторона медали, которую нам предстоит увидеть.

Механизм депортации в России не отработан, плохо скоординирована 
работа разных служб, ответственных за то, чтобы иностранный гражда-
нин или лицо без гражданства, проживание которых на территории Рос-
сии нежелательно, имели возможность выехать. уполномоченный реко-
мендует руководству ФСИН России разработать методические материалы 
по порядку освобождения иностранных граждан обеспечивать осуждён-
ных необходимой денежной суммой для выезда из России, для ускорения 
решения вопроса о документировании передавать осуждённым копии по-
ступивших официальных ответов об их гражданской принадлежности.

Из доклада о деятельности 
Уполномоченного по правам человека 

в Свердловской области в 2012 году

сегодня митрополиту екате-
ринбургскому и верхотурскому 
КиРиллУ (в миру — Михаил ва-
сильевич НаКоНечНЫЙ) испол-
нилось 52 года. его поздравля-
ет настоятель Максимилианов-
ской церкви (колокольня Боль-
шой Златоуст) отец алексей 
(КУльБеРг):

– Дорогой владыка! Мне 
посчастливилось в этой жиз-
ни: более десяти лет назад Бог 
свёл с вами, тогда ещё архие-
пископом Ярославским и Ростовским. вашим благословением я 
не только сподобился принять священный сан, но и потрудить-
ся вместе с вами на пользу Богу и людям на Ярославской зем-
ле. Имея возможность видеть ваше служение, общаться с вами 
и посильно помогать, я приобрёл в вашем лице доброго учите-
ля и наставника. 

Часто доводилось видеть, как вы радуетесь самым различным 
проявлениям жизни: весне, цветам, хорошим семьям, Божиим храмам 
– скромным сельским и величественным городским. взирая на эти Бо-
жии и человеческие радости, вы восклицали:  «жизнь жительствует!».

в день вашего рождения хочется от всего сердца пожелать, что-
бы жизнь ваша, вокруг вас и в столь любимой вами Руси, житель-
ствовала многие и многие лета!

г е р м а н 
с а Д У л а е в , 
писатель(санкт-
петербург, Рос-
сия). Наибо-
лее известен его 
сборник расска-
зов и повестей 
«Я – чеченец!». 
Нестандартный 
взгляд на собы-
тия чеченских 
войн, бескомпро-
миссная авторская позиция привели к тому, 
что в 2006 году сборник решилось издать 
единственное издательство России – «ультра. 
культура» в екатеринбурге.

Цитата: «у нашего народа есть пословица: 
«осёл, побывавший в тени, уже не станет ра-
ботать на солнцепёке.  Мы не вернёмся в Чеч-
ню. Московские, питерские, омские, ярослав-
ские, воронежские, саратовские, астраханские, 
пермские и ещё бог весть какие чеченцы. Рус-
ские чеченцы. 

Мы привыкли жить здесь. Даже затрав-
ленные слежкой, не принимаемые на работу, 
не регистрируемые в милиции, а потом обо-
бранные этой милицией за отсутствие реги-
страции, мы всё равно останемся здесь. И это 
не только те, к кому судьба повернулась при-
ветливым лицом, кто стал богат и успешен в 
России. Это и те, кто мыкается по съёмным 
квартирам, каждый день зарабатывая на хлеб 
дня завтрашнего».

т о м а с 
чепаЙтис, сце-
нарист, перевод-
чик (литва). один 
из создателей ар-
тистической Ре-
спублики ужу-
пис в вильнюсе, 
ставшей культур-
ным феноменом 
литовской столи-
цы.

Цитата: «Я 
немного поэт, стараюсь не стать профес-
сиональным или фестивальным поэтом. Я 
люблю хепенинги, акции, но люблю, чтобы 
они появлялись спонтанно, без объявления 
их предметами искусства. Мне важней все-
го Дух момента, Дух места и как его выра-
зить».

Н а р и н э 
аБгаРЯН, писа-
тель (армения). 
Две её книги заме-
чены и отмечены 
два года подряд в 
Российской наци-
ональной премии 
«Рукопись года»: 
автобиографи-
ческая «Маню-
ня» – лауреат но-
минации «Язык» 
(2010 г.), роман «Понаехавшая» – Гран-при 
(2011 г.).

Цитата: «летом в Армении празднуют вар-
давар – очень радостный и светлый, уходящий 
корнями в далёкое языческое доисторье. в этот 
день все от мала до велика поливают друг дру-
га водой. С утра и до позднего вечера, из какой 
угодно тары. единственное, что от вас требует-
ся, – хорошенечко намылиться, открыть вход-
ную дверь своей квартиры и встать в проёме. 
Можете не сомневаться: за порогом вас поджи-
дает толпа промокших до нитки людей, которые 
с диким криком и хохотом выльют на вас тонну 
воды. вот таким нехитрым способом можно по-
мыться. шучу. Но праздник дарит всем настро-
ение».

Эргали геР, 
писатель, публи-
цист, переводчик 
(Москва). Родился 
в казахстане, долго 
жил в Прибалтике. 
вокруг его  знаме-
нитого эссе «Мой 
ельцин» до сих пор 
не утихают споры.

Цитата: «А вижу я город (речь о Минске. 
– Ред.), из которого железной метлой выме-
ли бандитизм – если это безусловный признак 
диктатуры, то и нехай. На телевидении пример-
но половина рекламного времени выделена под 
релакс-рекламу и социальные ролики, пропа-
гандирующие экономию природных ресурсов, 
терпимое отношение к вИЧ-инфицированным, 
права инвалидов. во дворах устанавливают со-
временные контейнеры для отходов, в кварти-
рах – счётчики на газ и воду (за счёт государ-
ства, а не жильцов), водители тормозят перед 
пешеходными переходами – то есть разрухи, 
которая в мозгах, здесь на порядок меньше, чем 
в соседней России». 

Ирина КЛЕПИКОВА
Национальные вопросы – 
на пике внимания обще-
ства, поэтому фестиваль 
«Все флаги в гости к нам», 
открывающийся сегодня 
под эгидой министерства 
культуры на территории 
трёх главных библиотек об-
ласти, можно считать от-
кликом на общественный 
заказ, ведь ничто так не 
сближает народы, как куль-
тура. По просьбе «ОГ» са-
мые яркие события фести-
валя представляет дирек-
тор библиотеки им. В.Г. Бе-
линского Ольга ОПаРИНа.

–Фестиваль – всегда шоу, 
насколько это уместно в чи-
тальных залах?–Сегодня именно библи-отеки – центр взаимодей-ствия интеллектуальной эли-ты разных культур. А устой-чивость мнения о библио-течной тишине гарантирует возможность услышать каж-дый голос. Через литерату-ру, язык, живопись, общение с представителями разных народов происходит знаком-ство с народными традиция-ми, их возрождение и сохра-нение. Инициатору фестива-ля – Белинке – в этом помо-гают областная межнацио-нальная и детско-юношеская библиотеки, а также нацио-нально-культурные объеди-нения Свердловской области, которые на «национальных подворьях» уже знакомят по-сетителей с укладом жизни, традициями, художественны-ми ремёслами и кухней (это тоже – часть культуры!) наро-дов Среднего Урала.

–Фестивалю удалось «за-
получить» в гости знаковых 
для разных национальных 
культур людей...– ...и мы надеемся, что признанные мастера литера-турного перевода, писатели и публицисты, работающие 

Эргали, Наринэ, Томас и... все-все-всеОт палитры Прибалтики до практики шаманизма манси – диапазон стартующего в Екатеринбурге Фестиваля культур
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с национальной темой, соб-ственной личностью, нетри-виальными суждениями обо-гатят предстоящие встречи – «Литература и диалог нацио-нальных культур», «Опыт са-моопределения в многонаци-ональной среде».
–У каждого фестиваль-

ного дня своё имя собствен-
ное: сегодня – День госте-
приимства, завтра – День 
территорий, 17 мая – День 
интерзнаний. –Да, и у каждого дня – ори-гинальная насыщенная про-грамма с 10 утра до 9 вечера. Открывается фестиваль се-минаром по генеалогии и ро-дословию «Домашние архивы, частные коллекции и личные воспоминания: в поисках ро-дины». Параллельно начнётся культурный квест с прогулкой по городу для молодых худож-ников «Екатеринбург как арт-пространство, или Проника-ясь идеями Ужуписа». Завтра в полдень желающие смогут принять участие в уличной ак-ции «Урал – Ужупис Плюс. На-

глядная летопись межнацио-нального общения» около но-вого корпуса Белинки, а затем поговорить с Томасом Чепай-тисом о том, насколько умест-но в мегаполисах соседство не-боскрёбов и избушек. Искате-лей приключений ждёт увле-кательный рассказ о практи-ке шаманизма «Забытые боги. Манси – лесные люди». Цени-телей прекрасного – итальян-ские и немецкие художествен-ные выставки, а также про-екты «Национальный суве-нир. Дружба народов и другие истории в этикетке и обёртке ХХ столетия», «Палитра Бал-тики. Вильнюс с натуры». В за-ключительный день фестива-ля представители дипломати-ческих миссий в Екатеринбур-ге, ведущие обучающих кур-сов и школ познакомят (тести-рование, мастер-классы) с раз-личными формами и метода-ми изучения языков.
–В рамках фестиваля 

ещё до его открытия был 
объявлен конкурс «Дух ме-
ста»...

–Практическим итогом его станет обустройство ещё одного знакового места в го-роде, увеличение числа  улич-ных скульптур, духовно свя-занных с историей, самобыт-ностью, культурным наследи-ем Урала. Из конкурсных ра-бот (все они будут представ-лены сегодня на открытии) жюри отберёт самый ориги-нальный проект, соответству-ющий теме «Дух места», от-ражающий мифологию Ка-менного Пояса. Скульптуру планируется установить ря-дом с легендарным памятни-ком Человеку-невидимке. А в жюри конкурса – Томас Че-пайтис, создатель знамени-той артистической Республи-ки Ужупис в Вильнюсе и уни-кальной сети послов «гениев места».
–И всё завершится...–...феерией Флаг-шоу. Осо-бо хочу подчеркнуть – вход на все мероприятия фестиваля свободный.

читая книгу, человек видит мир глазами героя. поэтому памятник литературному персонажу, 
один из проектов конкурса «Дух места», представлен как пространство, внутрь которого можно 
войти, вообразить себя хоть гарри поттером, хоть Штирлицем. и сфотографироваться
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 Татьяна КОВАЛЁВА
Самолёт рейса афины-Рим-
Екатеринбург приземлился 
в аэропорту Кольцово 1 мая 
под утро. Житель Афин долго не мог себе простить, что проспал пер-вомайскую демонстрацию в Ека-теринбурге: «Друзья мне не пове-рят, что я был в России и не встре-тил настоящих коммунистов!». Принимающая сторона – молодая екатеринбурженка, по-знакомившаяся с греком во вре-мя стажировки на Крите, – обе-щала показать первомайские шествие и митинги в телезапи-си. Зато 9 мая Теодорос Марко-пулос увидел и парад военной техники, и салют. Но с неприят-ным удивлением отметил, что после салюта горожане разбре-лись по макдональдсам, пицце-риям  и суши-барам. Теодорос думал, что россияне, как и его соотечественники, предпочита-ют национальную кухню, что в Екатеринбурге на каждом углу работают русские пирожковые, чайные, блинные... Не нашёл он у нас и уютных магазинчиков 

с самобытной продукцией – их вытеснили супермаркеты с ми-ровыми брендами.«Вы как будто собрали по кусочкам со всего света что-то любопытное и скроили из это-го свой мир», – размышляет ди-пломированный психолог и ку-линар-любитель. По его мне-нию, мы вполне лояльны к ино-странцам. Так что, если бы он  приехал на Урал не в гости, а по-работать –  открыл бы здесь ре-сторанчик греческой кухни. И готовил бы там сам. И едоки бы его любили.«А почему вам и вашим дру-зьям так симпатичен социализм и наши коммунисты?» – спра-шиваю гостя. О политике и со-циальной справедливости Мар-копулос может говорить часами. К коммунистам (своим и чужим) греки прониклись уважением со времён Второй мировой войны, когда те возглавили успешную борьбу против фашистских окку-пантов. Что до коммунизма, ко-торый советские люди строили, строили, да так и не построили... Идеальной политической систе-мы, по мнению иностранца, не существует, но от каждой можно 

взять что-то полезное. Он убеж-дён, что в СССР не настало цар-ства равенства и братства толь-ко потому, что «страна слишком большая». На Кубе, например, не собираются отказываться от со-циализма. А греки, говорит, впол-не благополучно жили до кри-зиса, пока государство не увязло в долгах перед частными банка-ми Англии и Германии. Все бан-ки должны быть государствен-ными, убеждён греческий гость. Одеть, накормить людей, дать жильё бездомным  –  важно. Все остальное – потом. Между прочим, греческое происхождение имеют мно-гие известные россияне. Герой Советского Союза лётчик-ис-пытатель Григорий Бахчиван-джи, Почётный житель Екате-ринбурга, бывший директор Уральского компрессорного за-вода Валерий Антониади, рос-сийский офтальмолог, руково-дивший МНТК «Микрохирургия глаза» с 2001 по 2011 год, Христо Тахчиди... А вчера, к примеру, в Екатеринбурге прошёл концерт народной артистки России, гре-чанки Елены Камбуровой.

Ехал грека через Ека...Теодорос Маркопулос хотел увидеть на Урале «русское всё»
Больше всего теодорос Маркопулос восхитился военной техникой в выставочном центре 
верхней пышмы. однако и постоять одной ногой в азии, а другой в европе на символической 
границе под екатеринбургом не отказался

Уполномоченный 
по правам  
человека 
в свердловской 
области и 
сотрудники его 
аппарата 
регулярно 
посещают 
спецприёмник УМвД 
России по городу 
екатеринбургу, 
где содержатся 
иностранцы

Напомнили 
мелодию  
курая
в Центре традиционной народной культуры 
среднего Урала  открыли  башкирскую эт-
нографическую выставку «Незабытая мело-
дия курая». 

– курай – башкирский национальный ду-
ховой инструмент, изготовленный из рас-
тения, которое можно найти только в горах 
урала. Звуки курая негромкие и приятные, 
– рассказали «оГ» специалисты центра.  – 
оформляя выставку,  мы тесно сотруднича-
ли с представителем Республики Башкорто-
стан в Свердловской области Нафисой Тю-
менцевой, национальными музеями уфы и 
музыкантами Государственного академиче-
ского ансамбля народного танца имени Фай-
зи Гаскарова.

 выставку продлили до 10 июня 2013 
года. А в Ночь музеев здесь будут до утра 
проводить  экскурсии по выставке, поста-
вят ещё одну юрту на подворье, устроят вик-
торину по башкирской культуре, и посетите-
ли смогут сфотографироваться в башкирских 
костюмах.

одежда башкирского народа отличается 
особым изяществом. Головные уборы укра-
шают мехом, одежду декорируют вышивкой 
и накладными аппликациями из бархата и во-
йлока.

татьяна КовалЁва

гастроли 
польского 
ансамбля 
из екатеринбурга  
прошли в серове
всего ансамбль «Kasia-Katarzyna» дал 
три концерта: в ДК «Надеждинский» по-
сёлка Энергетиков, в детской музыкаль-
ной школе и в городской библиотеке. Му-
зыканты исполнили народные и совре-
менные эстрадные песни на польском 
языке.

«Kasia-Katarzyna» отправляется на се-
вер области уже не первый раз, но в этом 
году смогли поехать только четверо из девя-
ти участников группы. все участники ансам-
бля являются выпускниками екатеринбург-
ской детской школы искусств №4 «АртСоз-
вездие».

После концерта музыканты посети-
ли село ключевское, куда в 1940 году 
были привезены ссыльные польские 
граждане. участники коллектива побе-
седовали с библиотекарем поселковой 
библиотеки и местными жителями. вы-
яснили, кто из старожилов села может 
подсказать о судьбах поляков, остав-
шихся в этих местах, о судьбах их по-
томков. 

Ансамбль «Kasia-Katarzyna» существует 
при польском обществе «Полярос» уже более 
десяти лет. в 2005 году коллектив стал лау-
реатом международного конкурса поэзии Ма-
рии конопницкой в Польше.

александра МалиНЦева

15 мая – День осетинского языка и лите-
ратуры

18 мая – День возрождения, единения и 
поэзии Махтумкули в Туркменистане

19 мая – День матери в киргизии. Пяти-
десятница в Армении и у западных христиан. 
День святого духа

21 мая – День равноапостольных царя 
константина и матери его царицы елены. Пи-
ровассия – огнехождение в Греции

22 мая – Ярило Мокрый – Троян – славян-
ский праздник конца весны

24 мая – День Мефодия и кирилла. День 
славянской письменности и культуры

26 мая – Троица у западных христиан и 
лютеран

1 июня – Нинооба – День пришествия 
крестительницы Грузии

6 июня – Пушкинский день России – День 
русского языка

9 июня – День отца в Бельгии
13 июня – вознесение Господне у право-

славных
15 июня – День национального спасения 

в Азербайджане

Календарь национальных 
и религиозных 
праздников
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Картина, снятая по одно-
имённому произведению Ва-
силя Быкова, получила приз 
ФИПРЕССИ в Каннах, а также 
главные призы Ереванского, 
Одесского и Минского между-
народных фестивалей.Война – всего лишь декора-ция для вопросов, которые под-нимает Лозница. Где грань меж-ду страхом смерти и предатель-ством? И почему её так легко переступить? Почему желание жить делает человека трусом? Почему не каждый способен на подвиг? Действие фильма развора-чивается в 1942 году в оккупи-рованном белорусском селе-нии. Путевого работника Суще-ню арестовали немцы по делу о подрыве поезда. А потом отпу-стили, повесив остальных ди-версантов. Теперь на нём клей-мо коллаборациониста – за ним приходят партизаны, чтобы свершить самосуд. Когда Суще-ня копает себе могилу под при-целом партизана Бурова, напа-дают фашисты.Буров смертельно ранен, до конца фильма Сущеня бу-дет нести его труп на плечах, как крест. Он уже дважды дохо-дил до грани между жизнью и смертью, дважды должен был умереть – один раз от рук нем-

«Разве человек так скоро меняется?» Актёр «Коляда-театра», екатеринбуржец Сергей Колесов,  исполнил одну из главных ролей – партизана Войтика – в фильме Сергея Лозницы «В тумане»

цев, другой – от партизан. Не-смотря ни на что, Сущеня всё ещё жив. Но жить оказалось гораздо сложнее, чем умирать. Несколь-ко раз он повторяет: «Лучше бы уж меня немцы повесили...». Он завидует мёртвым – они теперь герои, их семьям помогают, их почитают. Сущеня же оказался «случайно живым», предателем в глазах всех. На первый план Лозница выводит не боевые действия, а войну внутри человека. В кар-тине нет «экшена», не показа-ны бои, нет музыки, очень сдер-жанная цветовая гамма. Но при этом фильм держит в напряже-нии все два часа – это создает-

ся психологическими приёма-ми. Длинные кадры, в которых камера следует за разбитым за-тылком Сущени мимо висели-цы, где он мог бы висеть – и зри-тель начинает видеть этот пей-заж его глазами, и тоже чувство-вать, чем отличается желание жить от страха умереть. В фильме нет идеального героя. Поначалу кажется, что им мог бы стать второй парти-зан, Войтик (Сергей Колесов), оставшийся в живых. Он попре-кает Сущеню тем, что тот свя-зался с фашистами, а потом вы-ясняется, что Войтик, испугав-шись смерти, вывел немцев к селу, где партизаны получали продовольствие. Живых в селе 

не осталось, а Войтик сумел убе-жать, теперь живёт, как-то дого-ворившись со своей совестью, скрыв от всех свой поступок. В сцене допроса немцами опе-ратор показывает лицо Войти-ка, и на секунду кажется, что он не выдаст своих, сможет совер-шить подвиг. Но страх смерти ломает партизана. Кстати, опе-ратор Олег Муту и Сергей Лоз-ница – уже сработанный дуэт, фильм «Счастье моё» они тоже снимали вместе. Погубит Войтика его тру-сость – он отправляет Сущеню перебегать шоссе впереди себя, а сам трижды боится выйти на дорогу. Когда партизан решает-ся, его замечают немцы... Главный вопрос, который задаёт Сущеня – «Разве чело-век так скоро меняется? Чтобы до войны – один, а в войну – дру-гой? Как же я мог измениться? Почему теперь немцам верят, а мне – нет?» Он для всех оказы-вается совершенно чужим. Всё укрывает туман – и бе-лорусские леса, и обочину шос-се, где Сущеня пускает пулю  в себя – приходит к смерти, с кото-рой уже давно смирился. Но ту-ман не только снаружи, он ста-новится символом смятения, невозможности найти выход. Он стирает грань между правы-ми и виноватыми, своими и чу-жими, жизнью и смертью.

Владимир ГОЛУБЕВ
Правда, произойти это при-
ятное событие могло лишь в 
случае потери очков «Томью» 
в домашнем матче с астра-
ханским «Волгарём». Сей-
час отрыв «Урала» от сиби-
ряков составляет восемь оч-
ков, и наш клуб давно гаран-
тировал себе заветную путёв-
ку в премьер-лигу. Возмож-
но, именно этим обстоятель-
ством объясняется некото-
рая несобранность «Урала» 
в дебюте матча с «Нефтехи-
миком». Как отметил прези-
дент клуба Григорий Иванов, 
с какой-то вальяжностью 
вышли игроки на поле:– После решения главной задачи, у ребят будто пропал задор. Но после двух пропущен-ных мячей взялись за ум и даже могли выиграть.Действительно, начало мат-ча получилось для защиты го-стей достаточно суматошным. 

Нарушения на правом фланге привели к двум опасным стан-дартам, которые, впрочем, не были реализованы хозяевами. Ну, а третий – по известной рус-ской поговорке – принёс им уда-чу: на 19-й минуте точный удар головой нанёс Мераби Уридия. Он же через семь минут удвоил результат в лихой контратаке «Нефтехимика».Не сказать, что «Урал» не бился, как раз столкновений и самоотверженности в этом мат-че хватило с излишком. Но вот осмысленной игры в центре поля, умения подержать мяч, сбить наступательный натиск хозяев – с этим поначалу дей-ствительно были проблемы. Не случайно Павел Гусев уже на 36-й минуте решился на заме-ну: вместо Александра Щани-цына на поле появился третий игрок атаки, диспетчер Анато-лий Герк.Игра выровнялась, и на опаснейший дальний выстрел 

Спартака Гогниева, когда мяч лишь в сантиметрах разминул-ся со штангой, хозяева ответи-ли проходом Чала Вальтера, по-сле удара которого ворота «Ура-ла» спас блестящий бросок гол-кипера Игоря Кота. Ну а следом последовал «гол в раздевалку»: на 42-й минуте самым расто-ропным в штрафной площадке «Нефтехимика» оказался Лунгу Чисамба, добивший мяч в сет-ку после очередного стандарта и рикошета от штанги. 1:2 – уже полегче.На второй тайм вышел уже разогревшийся «Урал», получивший, очевидно, и со-лидную порцию критики от тренерского штаба. Инициа-тива у екатеринбуржцев, гол, как говорится, назревает. И на 66-й минуте вновь сказа-лась большая работа на тре-нировках по розыгрышу стан-дартных положений: угловой и Гогниев, выиграв борьбу в воздухе, головой запускает 

«пятнистого» за шиворот вра-тарю. 2:2.  Отметим, что этот мяч в во-рота «Нефтехимика» стал для Спартака 17-м в текущем пер-венстве, что позволило ему единолично возглавить гонку бомбардиров ФНЛ.Мог «Урал» и победить в этом поединке, реализуй Ан-тон Кобялко выход «один на один», но перебрасывая мяч через вышедшего навстречу Юрия Нестеренко, он угодил в перекладину. Впрочем, ни-чья – наверное, справедливый исход этого матча. Очередное очко в копилке «Урала», и да-же в случае вчерашней победы «Томи», у наших футболистов есть прекрасный шанс завое-вать золото ФНЛ на глазах сво-их болельщиков 19 мая в игре с ярославским «Шинником». Не удивлюсь, если в этот день на Центральном стадионе Ека-теринбурга будет аншлаг.

20 туров без пораженийФутбольный «Урал», сыграв в 30-м туре вничью в Нижнекамске, уже вчера мог стать чемпионом ФНЛ

дни немецкой классики 

начались 

в екатеринбурге

В Большом концертном зале екатеринбург-
ского музыкального училища имени чайков-
ского дала концерт немецкая пианистка инге 
розар. 

Инге Розар – выпускница Высшей школы 
музыки в Саарбрюккене, Германия. Её учите-
лем был Вальтер Бланкенхайм, пианист с ми-
ровым именем, обладатель титула Стейнвей. 
Сейчас Инге – профессор Высшей школы му-
зыки в Вюрцбурге и Саарбрюккене, лауре-
ат международных фортепианных конкурсов 
и активно концертирующая пианистка, вы-
ступающая с сольными программами по все-
му свету.

Жителей столицы Урала Инге Розар зна-
комит с традициями старинной и современ-
ной музыки Германии. В минувший понедель-
ник она дала фортепианный концерт, на ко-
тором исполнила произведения Баха в раз-
личных интерпретациях. Сегодня она прове-
дёт мастер-класс в зале Маклецкого, а завтра 
состоится творческая встреча с юными му-
зыкантами в концертном зале Детской музы-
кальной школы №2.

Выставка 

металлических 

изделий  

открылась 

для посетителей

В здании Водонапорной башни, располо-
женной в историческом сквере, открылась 
выставка под названием «Металльная лав-
ка». 

Экспозицию составили 400 предметов, 
демонстрирующих все грани металлопро-
изводства на Урале. Хранитель музея Иван 
Рыжков собрал уникальную коллекцию экс-
понатов: демидовские секирные замки, мед-
вежьи капканы, чугунные ступки, кованые ре-
шетки, каслинские печные дверцы, предметы 
утвари, различный инвентарь добытчиков са-
моцветов и многое другое. 

История уральского края неразрывно свя-
зана с металлопроизводством, основой раз-
вития города и области стали чугуноплавиль-
ные и железоделательные заводы. К XIX веку 
уральским железом были украшены массив-
ные деревянные двери городских храмов, ре-
шетки для церковных оград также ковали 
местные кузнецы-умельцы.

дмитрий ханчин

В дебюте матча 
защитники «урала» 
не успевали 
ликвидировать 
прорывы хозяев Ф
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Дмитрий ХАНЧИН
Американская группа 
Project Trio посетила сто-
лицу Урала, где музыканты 
выступили на фестивале 
«Изумрудный город» и нау-
чили детей делать бит-бокс 
на флейте.Троица модников-ботани-ков слегка за 30, вооружив-шись виолончелью, контраба-сом и флейтой, создали свой уникальный, мало на что по-хожий, но ставший востребо-ванным стиль – смесь джаза, классики и бит-бокса. Под по-следним понимается искус-ство создания ритмов с помо-щью артикуляции губ и язы-ка, и флейтист Грег Пэттилло соединил эту технику с вирту-озной игрой на инструменте.Трио достаточно востре-бовано на мировой музы-кальной арене, на их счету – совместные выступления с Мадонной и Лондонским симфоническим оркестром. Теперь йью-йоркцы приехали в Россию, чтобы встретиться с подрастающим поколени-ем музыкантов и отыграть со своими коллегами – группой «Изумруд».Project Trio стали пригла-шёнными звёздами на IV сес-сии Уральской международ-ной летней академии джа-за, прошедшей 11 мая в ли-

цее №173 под эгидой центра творческих проектов «Камер-тон». Американцы научили юных музыкантов своему ма-стерству. А в минувший поне-дельник трио предстало пе-ред взрослой аудиторией – на малой сцене Театра музкоме-дии продолжился фестиваль «Изумрудный город», уже во-семь лет подряд собирающий музыкантов со всего света, экспериментирующих с му-зыкальными традициями.Русская классика в испол-нении трио зазвучала совсем по-новому: к примеру, «Щел-кунчик» Чайковского превра-тился в авангардный джаз, а обработка «Пети и волка» Прокофьева – это самая на-стоящая хип-хоп-опера.Под занавес фестиваля произошло счастливое воссо-единение родственных душ – Project Trio устроили безу-держный джем-сейшн с ека-теринбургской группой «Из-умруд». Оказалось, что у столь разных коллективов много общего: свободное и ориги-нальное обращение с клас-сической музыкой, задорный нрав, тёплый акустический звук. О том, что мир музыки – большая деревня, было из-вестно и раньше, но нечасто бывает, что находишь собра-та по духу за океаном, на дру-гом конце планеты.

Русская классика от бруклинских виртуозовУральская группа нашла своих ближайших коллег за океаном

динамовцы побеждают

начальник гуВд по свердловской области 
Михаил Бородин поздравил двоих уральцев с 
успешными выступлениями на международ-
ных стартах.

И если для первого из них – олимпийского 
чемпиона по боксу Егора Мехонцева, победа на 
международном турнире класса «А» в Хельсинки, 
дело привычное, то для Константина Симонова, 
девятиклассника 132 школы Екатеринбурга, титул 
чемпиона мира по рукопашному бою среди юно-
шей, завоеванный в Волгодонске, пока главный 
успех в карьере. Мехонцев к тому же был признан 
лучшим боксером хельсинкского турнира.

хоккейные ряды 

пополнились  

В хк «автомобилист» заключаются контракты 
с новыми игроками.

Один из них, защитник 26-летний тобиас 
Виклунд (рост 181 см, вес 88 кг), сейчас игра-
ет на чемпионате мира за «тре Крунур». В 2003 
году он становился серебряным призёром чем-
пионата мира среди юниоров, в 2004-м – побе-
дителем молодёжного чемпионата мира. В семи 
из восьми последних сезонов тобиас защищал 
цвета шведской сборной, сыграв за неё 42 мат-
ча, но на чемпионат планеты отправился впер-
вые. Игроком национальной сборной является и 
вратарь Якуб Коварж (рост 184 см, вес 91 кг). У 
него за плечами два чемпионата мира, и если в 
2011-м он не сыграл ни одного матча, то в про-
шлом году выиграл конкуренцию за место пер-
вого вратаря чешской сборной у Якуба Ште-
панека. 24-летний Коварж был включён в со-
став сборной и на чемпионат мира-2013, но из-
за тяжёлой формы ангины за несколько дней 
до начала турнира был отзаявлен. При этом у 
него лучший в чемпионате Чехии показатель 
по среднему количеству пропущенных шайб за 
матч и по проценту отражённых бросков. 

31-летний защитник Александр Селуянов 
(рост 188 см, вес 86 кг) – ещё один новичок «Ав-
томобилиста», является воспитанником уфим-
ского хоккея, но большую часть своей карьеры 
защищал цвета магнитогорского «Металлурга». 
В этом клубе он стал чемпионом России (2007). 
Серебряный призёр чемпионата мира среди юни-
оров (2000). Прошлый сезон Александр провёл в 
«Нефтехимике». 

Двоих форвардов ХК «Автомобилист» подпи-
сал из новокузнецкого «Металлурга». Это 22-лет-
ний Антон Лазарев (рост 180 см, вес 80 кг) и 
25-летний Алексей Ефимов (этот 189 см, вес 101 
кг). Их хорошо знает новый наставник команды 
Анатолий Емелин, тренировавший этот клуб. 

А вот с 23-летним защитником Евгением 
Рыбницким контракт продлён на два года.  
Воспитанник челябинского «трактора» появил-
ся в нашем клубе в декабре 2012-го. В чемпи-
онате КХЛ и розыгрыше «Кубка Надежды» сы-
грал 25 матчей, в которых набрал 4 очка (0+4). 

Владимир голуБеВ

апогеем 
фестиваля стало 
совместное 
исполнение 
Project Trio 
(проджект трио)  
и «изумрудом» 
бессмертного 
«Венгерского 
танца» Брамса 

традиция привозить в столицу урала престижные 
спортивные призы существует уже давно. 
так, хоккеисты павел дацюк и александр радулов 
привозили в екатеринбург кубки стэнли и чемпионата 
мира, гостил у нас и кубок дэвиса за победу 
национальной команды в главном теннисном 
соревновании. 
и вот вчера лыжник александр легков демонстрировал 
болельщикам и воспитанникам уральских дЮсШ малый 
хрустальный кубок мира, завоеванный им в прошедшем 
сезоне в зачёте дистанционных гонок. 
Это первая такая высокая награда в российской 
истории. 
и очень приятно, что она одержана в предолимпийском году. 
не случайно фотосессия с поклонниками лыжных 
дисциплин состоялась на плотинке, у часов, 
ведущих отсчёт времени, оставшегося 
до стартов сочи-2014
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сергей колесов (на фото в центре) сыграл одного из самых 
сложных и противоречивых персонажей в картине
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Выставка «Три века ураль-
ского изумруда» открылась 
вчера в одном из залов рези-
денции губернатора Сверд-
ловской области. В экспози-
ции представлены около 400 
предметов из коллекций му-
зеев и частных владельцев.С последними, к слову, воз-никают проблемы у фотокор-респондентов и телеоперато-ров. Организаторы выставки настоятельно просят экспона-ты из частных коллекций не снимать. Но и без этого есть где остановиться восхищённому глазу и теле-фотообъективу.Бывая в разных музеях Рос-сии и других стран, во многих знаменитых на весь мир зда-ниях, являющихся культурным наследием, любуясь тамошни-ми красотами, приходится слы-шать, что интерьеры отдела-ны уральскими  драгоценными камнями – малахитом, изумру-дом, аквамарином. На смену промышленно-секретному Свердловску мед-ленно но верно приходит Ека-теринбург – город, всё более привекательный для туристов. Не только местами, связанны-ми с расстрелом царской семьи. Такими «визитными карточ-ками» могут и должны стать уральские драгоценные кам-ни. Чтобы ценители прекрасно-го со всего мира знали, что на-ряду с Москвой и Петербургом, в музеях которых хранятся уни-кальные коллекции, есть ещё и родина российского изумруда – Екатеринбург. И именно здесь можно увидеть самое лучшее.Открывая выставку «Три века уральского изумруда», ви-це-губернатор Свердловской области – руководитель адми-нистрации губернатора Яков Силин отметил, что этот вы-ставочный проект не зря воз-ник именно в Свердловской об-ласти – природа наделила на-шу землю всеми полезными 

ископаемыми. Радует, что мы наконец-то смогли реализо-вать идею своеобразной «изум-рудной комнаты».В декабре 1830 года кре-стьяне обнаружили первые изумруды, а уже в январе 1831 года было открыто Мариин-ское (ныне – Малышевское) месторождение. Мастера гра-нильной фабрики, которая на-ходилась на территории совре-менного Исторического сквера, делали из уральских самоцве-тов великолепные произведе-ния искусства. К примеру – Ми-нералогическая горка, собран-ная екатеринбургскими умель-цами специально для Нижего-родской ярмарки в первой по-ловине XIX века – занимает од-но из центральных мест экспо-зиции. А позади – ещё один любо-пытный экспонат. Выглядит, можно сказать, как младшая сестра – и по возрасту (она мо-ложе примерно на сто лет), и по размеру. Эту горку создали ма-стера кооперативно-кустарной промышленной артели «Цвет-ные камни» к 10-летию совет-ской власти в 1927 году. Вы только задумайтесь, ведь и в са-мих названиях производителей разных лет можно проследить историю страны и нашего края за предыдущие три столетия.     Выставка в резиденции – временная. Но, как рассказали её организаторы, есть большие планы на будущее. В том числе и с возвращением в Екатерин-бург (хотя бы временным, на одну из выставок) хранящего-ся в Гохране изумруда весом 1,2 килограмма «Президент», най-дённого в 1993 году и назван-ного так в честь первого пре-зидента России Бориса Нико-лаевича Ельцина – тоже в Ека-теринбурге и Свердловской об-ласти человека не чужого. Как отметил Яков Силин, в планах и создание постоянной экспо-зиции уральских драгоценных камней.

На Урале появилась «Изумрудная комната»Драгоценные камни возвращаются на родину
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