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 ЦИТАТА
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ЛЮДИ НОМЕРА

Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 
Свердловской области (ра-
ботающая на общественных 
началах) рассказала в ин-
тервью «ОГ» о том, зачем во-
обще региону нужен бизнес-
омбудсмен. 

  IV

Глава Русской православ-
ной старообрядческой 
церкви побывал в Ураль-
ской епархии, которая жи-
вёт без епископа уже не-
сколько десятилетий.

  V

Свердловский пловец стал 
очередным золотым меда-
листом Универсиады, выи-
грав в составе российской 
сборной эстафету 4 по 100 
метров вольным стилем.
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Страна

Грозный (VI)
Казань (VI)
Краснодар (IV)
Москва (I,III,V)
Новый 
Уренгой (VI)
Орехово-Зуево (V)
Переславль-
Залесский (IV)
Санкт-Петербург 
(II,VI)

а также
Оренбургская 
область (V)
Пермский 
край (V)
Челябинская 
область (V)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Алжир (III)
Бенин (III)
Бурунди (III)
Конго (III)
Мадагаскар (III)
Марокко (III)
Сенегал (III)
США (II)
Танзания (III)
Франция (I)
Япония
(III,IV)

Пять лет назад – в 2008 
году – на въезде в по-
сёлок Сарапулка (Бе-
рёзовский городской 
округ) торжественно 
открыли ротонду.

Круглая бесед-
ка с надписью повер-
ху «Сарапулка» и циф-
рой «1693» (год осно-
вания) сменила обыч-
ную табличку с назва-
нием населённого пун-
кта. Юрий Аверкиев (в 
то время – глава Сара-
пулки) на этом откры-
тии сказал, что рань-
ше в каждом парке при 
имении обязательно 
была своя ротонда, где 
можно было посидеть, 
отдохнуть... 

Не совсем обычная 
постройка пришлась 
местным жителям по вкусу: стало доброй традицией, например, 
делать здесь остановку свадебных кортежей, чтобы в этой ротон-
де запечатлеть молодожёнов. А нынешний глава Сарапулки Алек-
сандр Каюмов в этом году распорядился посадить около ротонды 
розы, пионы и кусты шиповника.

КСТАТИ. Ротонда – это круглая постройка (если смотреть в 
плане сверху), перекрытая куполом. Поэтому сарапульскую бе-
седку действительно можно так называть. Но вот в соседнем 
посёлке – Становая – похожая беседка имеет в плане квадрат-
ную форму, но её тоже все называют «ротондой» – по анало-
гии.

Александр ШОРИН

Анна ОСИПОВА
Эксперты из разных стран 
(более сотни делегатов 
Международного бюро вы-
ставок) дискутируют на те-
му «Глобальный разум», ко-
торая как нельзя лучше от-
ражает актуальную совре-
менную тенденцию — все-
мирную глобализацию.Оттолкнувшись от темы заявки Екатеринбурга, спи-керы симпозиума (среди ко-торых присутствовали и та-кие персоны, как экс-премьер-министр Франции Доминик де Вильпен) перешли к обсужде-нию масштабных, значимых в рамках целой цивилизации вопросов — это проблемы и сложности всемирной глоба-лизации, за которой эксперты и видят будущее планеты. – Всемирная выставка ра-ботает на пользу обществен-

ности и помогает лучше осоз-нать свою культурно-полити-ческую идентичность, — уве-рен ответственный секре-тарь Международного бю-ро выставок (МБВ) Дмитрий Керкентзес, поприветствова-ший участников симпозиума от имени генерального секре-таря МБВ Висенте Лоссерта-леса. — «Глобальный разум» — сердцевина концепции, те-ма, которая объединяет всех, касается всех аспектов и свя-зана со всем человечеством. Это очень серьёзная и много-плановая тема. Процесс гло-бализации трансформировал экономику и общество, в то же время он играет важную роль в преодолении многих проблем, возникающих в со-временном мире.Дмитрий Керкентзес от-метил, что тема, которую предлагают участники кон-курса за право проведения 

Возле сарапульской ротонды 
обязательно останавливаются 
проезжающие мимо туристы
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Глобально. Касается всехВ Екатеринбурге проходит симпозиум, посвящённый заявке на ЭКСПО-2020
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Нобелевский лауреат Мухаммед Юнус рассказал об угрозах и 
вызовах глобализацииЭКСПО, является одним из ключевых факторов для жю-ри. В данном контексте Ека-теринбург выглядит более чем выигрышно. Добавим, что подробно на симпозиуме раскрыл тему нашей заявки председатель наблюдатель-

ного совета заявочного коми-тета ЭКСПО-2020, член Сове-та Федерации Аркадий Чер-нецкий. По его словам, для Екатеринбурга ЭКСПО – это шанс открыть себя миру.Поприветствовал участ-ников и губернатор Сверд-

ловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что современный Екатеринбург — это на самом деле глобаль-ный город, отражающий суть всей России:— Тема нашей заявки — это будущее глобализации и её влияние на наш мир. Она позволяет начать диалог о нашем общем будущем, уни-кальном опыте разных лю-дей, их ценностях и развитии, — уверен глава региона.С основным докладом «Глобализация: последствия, угрозы и вызовы» выступил обладатель Нобелевской пре-мии мира Мухаммед Юнус. Среди вопросов глобализа-ции он выделил проблему бедности, обратив внимание на то, что процесс всемирно-го взаимопроникновения не-сёт в себе опасность усиления социального расслоения. До-миник де Вильпен посвятил 

свой доклад вопросам бизне-са и политического сотруд-ничества в условиях глобаль-ной экономики. Не обошлось и без представителей мира искусства: так, Дэнни Фор-стэр, эксперт по глобальной архитектуре из США, расска-зал об архитектурных трен-дах в контексте глобализа-ции. Ключевым обсуждением симпозиума стала дискуссия по глобализации и инноваци-ям и качеству жизни.
P.S.: Проведение симпо-

зиума на своей территории 
– обязательное требование 
со стороны МБВ к каждо-
му городу-кандидату и одно 
из ключевых мероприятий 
в преддверии решающего 
этапа – голосования по вы-
бору площадки для прове-
дения ЭКСПО. 

  VI

Митрополит Корнилий

Елена Артюх

Это кадр из буктрейлера к книге Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
Буктрейлеры – короткие ролики, рассказывающие о книгах, подобно трейлерам к фильмам. 
В Интернете стремительно растёт популярность таких роликов, создаются сообщества и 
специальные сайты, где они выкладываются. В Свердловской области на появившуюся 
тенденцию первыми отреагировали библиотекари, активно поддержав идею. Но тут же 
засомневались — а смогут ли такие ролики действительно повысить интерес к чтению или это 
стоит делать другими методами? 
Предлагаем нашим читателям познакомиться с некоторыми примерами буктрейлеров 
на нашем сайте  http://www.oblgazeta.ru/
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Семён ЧИРКОВ
Совет Федерации утвердил 
ужесточение наказания для 
водителей-лихачей. Однако 
пока, как показывает практи-
ка,   наших злостных наруши-
телей не особо пугают штра-
фы.  Их просто… не оплачива-
ют. И число должников растёт.– За шесть текущих меся-цев было возбуждено 9 114 ад-министративных дел за не-уплату штрафа в срок, что на 33 процента больше показателей прошлого года, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердлов-ской области.За неуплаченый штраф, со-гласно закону, суд может назна-чить арест до 15 суток. За ны-нешние полгода в «казённом доме» успели отсидеть 6 855 во-дителей-должников. А за ана-логичный период прошлого го-

да — 6 119 человек. То есть ав-толюбителей-арестантов ста-новится больше. К тому же за шесть месяцев 2012-го в су-дах рассматривали 22 565 дел на водителей, которых инспек-торы требовали лишить води-тельских прав (с корочками рас-прощались в итоге 13 675 чело-век, остальным наказание за-менили на штрафы), а с января по июнь нынешнего года судьи разбирали уже 35 тысяч 149 дел о лишении (бесправными стали только 10 735 лихачей). Через пару месяцев можно будет сказать,  насколько эф-фективным окажется гряду-щее ужесточение санкций к ли-хачам. Пока же ясно одно — ез-да не по правилам будет вле-тать в копеечку. Так, например, за повторный проезд на «крас-ный» гонщика оштрафуют уже на пять тысяч рублей или ли-шат прав на 4–6 месяцев. При 

этом рецидивы будут, соглас-но поправкам в КоАП, караться особенно жёстко. Так, тому, кто второй раз попадётся на любви к быстрой езде, превысив поло-женную скорость более чем 60 километров в час, грозит лише-ние прав. Единственное послабление связано с алкотестерами. Как только поправки в КоАП всту-пят в силу, инспектор, опреде-ляя трезвость водителя, должен будет учитывать погрешность в 0,16 промилле в одном выдохе. Но если уровень алкоголя вы-ше, то, водитель, держись! Пья-ниц за рулём будут наказывать штрафом в 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на год. При повторном наруше-нии нетрезвому лихачу нуж-но будет выложить 50 тысячрублей, а «безлошадным» он останется уже на три года.

Штрафы жёстче,лихачей-должников – большеЗа повторное нарушение ПДД с водителей хотят взимать по пять тысяч рублей

Главную промышленную выставку России посетил премьер-министр страны
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Никита Лобинцев
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«Мощность моего коммуни-
катора больше, чем совокуп-
ные вычислительные воз-
можности лунных программ 
США и СССР».

Профессор теоретической 
физики Митио Каку

на форуме «Иннопром»

Именно площадку 
Иннопрома 
Дмитрий Медведев 
(в центре) выбрал 
для диалога
с представителями 
российского
и зарубежного 
бизнеса: прибыв 
на выставку, 
премьер сразу 
отправился на 
встречу с деловым 
сообществом
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Галина СОКОЛОВА
Прокуратура Кировгра-
да проверила работу об-
щих врачебных практик 
(ОВП) посёлка Нейво-Рудян-
ка и выявила несколько на-
рушений законодательства. 
По итогам проверки медики 
срочно провели разбор по-
лётов и сделали вывод: все-
му виной низкая исполни-
тельская дисциплина.Больше всего сотрудников прокуратуры возмутили про-сроченные лекарства, храня-щиеся в двух поселковых ОВП. С истёкшим сроком годности оказались некоторые вакци-ны, препараты аптечки «Анти-Вич», а также стерильные ме-дицинские изделия в упаков-ках – одноразовые скальпели, лезвия к ним, полиамидная плетёная нить. Кроме того, из-учив журналы, проверяющие выяснили, что генеральная уборка в помещениях стацио-нара проводится нерегулярно.Выявленные факты могут повлечь негативные послед-ствия для жизни и здоровья граждан. Поэтому прокурату-ра возбудила дела об админи-стративных правонарушени-

ях в отношении учреждения, в состав которого входят ней-во-рудянские ОВП – централь-ной кировградской больницы. В адрес главного врача внесено представление об устранении нарушений законодательства.Как пояснила главврач больницы Лариса Борисенко, сразу после прокурорской про-верки был проведен разбор причин. Медики выяснили, что просроченные препараты и ин-струменты не использовались при оказании медицинской по-мощи. Вина сотрудников ОВП в том, что они не позаботились о своевременной утилизации этих предметов, хотя все рас-порядительные документы на этот счёт у них имелись.По словам врачей, прово-дили сотрудники ОВП и гене-ральные уборки, только забы-вали отражать их в журналах. Понятно, что за такой подход виновные будут депримиро-ваны. Чтобы повысить испол-нительскую дисциплину, глав-врач инициировала проверку по этой же тематике во всех пя-ти отделениях больницы. Ме-дики объясняют, что движет ими не боязнь грядущих про-верок, а забота о пациентах.

А скальпель-то просроченныйВслед за прокурорской проверкой кировградские медики провели свою
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Проверка прошла во всех отделениях кировградской ЦГБ, её 
лейтмотив — в медицине мелочей не бывает

      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора

Свердловской области

 от 05.07.2013 № 351-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»; от 05.07.2013 № 352-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь».

Постановления 

Правительства 

Свердловской области

 от 28.06.2013 № 813-ПП «О преобразовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Санаторий «Ку-
рьи» в открытое акционерное общество»; от 28.06.2013 № 814-ПП «О преобразовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Нижнетагильская 
типография» в открытое акционерное общество»; от 02.07.2013 № 826-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 01.02.2013 № 117-ПП 
«О распределении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной це-
левой программой «Развитие транспортного комплекса Свердлов-
ской области» на 2011–2016 годы, между муниципальными обра-
зованиями, расположенными на территории Свердловской обла-
сти, в 2013 году»; от 02.07.2013 № 828-ПП «О реорганизации государственных 
бюджетных образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей Свердловской области в сфере физической культу-
ры и спорта»; от 02.07.2013 № 830-ПП «О внесении изменений в Перечень све-
дений и (или) документов, необходимых для осуществления кон-
троля и надзора в области долевого строительства многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 07.12.2011 № 1669-ПП»; от 05.07.2013 № 833-ПП «О внесении изменений в Порядок ис-
числения денежного содержания государственного гражданского 
служащего Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.08.2011 № 1049-ПП»; от 05.07.2013 № 834-ПП «Об утверждении распределения объе-
ма субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, не распределенных между местны-
ми бюджетами Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 

года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», по итогам I квартала 2013 года»; от 05.07.2013 № 835-ПП «О внесении изменения в положения о 
территориальных отраслевых исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области — управлениях социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области»; от 05.07.2013 № 836-ПП «О назначении членов наблюдательно-
го совета государственного автономного учреждения социально-
го обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Осень» города Пер-
воуральска»; от 05.07.2013 № 837-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 12.01.2011 № 5-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования суб-
венций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг и Порядка распределения субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, не распределенных между местными бюджетами 
законом Свердловской области об областном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год»; от 05.07.2013 № 838-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 12.05.2012 № 485-ПП 
«Об утверждении Положения о Министерстве социальной полити-
ки Свердловской области»; от 05.07.2013 № 839-ПП «О внесении изменения в областную 
целевую программу «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 11.10.2010 № 1483-ПП»; от 05.07.2013 № 841-ПП «О внесении изменений в сводный се-
тевой план-график реализации инвестиционных проектов по стро-
ительству и реконструкции объектов молочного животноводства, 
индейководства и семейных животноводческих ферм в органи-
зациях агропромышленного комплекса Свердловской области 
на 2009–2017 годы, одобренный постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.03.2009 № 328-ПП»; от 05.07.2013 № 842-ПП «Об утверждении Порядка безвозмезд-
ного обеспечения государственных медицинских организаций 
Свердловской области, государственных образовательных орга-
низаций Свердловской области и государственных научных орга-
низаций Свердловской области, муниципальных медицинских ор-
ганизаций, а также организаций частной системы здравоохране-
ния, участвующих в реализации программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического ис-
пользования при оказании медицинской помощи в рамках реали-
зации программы государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи»;

 от 05.07.2013 № 844-ПП «О реорганизации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Тавдинская центральная районная больница» и государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Таборинская центральная районная больница»; от 05.07.2013 № 845-ПП «О реорганизации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Ревдинская городская больница» и государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Свердловской области «Ревдин-
ская детская городская больница»; от 05.07.2013 № 846-ПП «О реорганизации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Демидовская центральная городская больница» и государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти «Уральская амбулатория»; от 05.07.2013 № 847-ПП «О реорганизации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Белоярская центральная районная больница», государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской обла-
сти «Верхнедубровская городская больница» и государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Участковая больница поселок Уральский»; от 05.07.2013 № 849-ПП «О внесении изменений в состав 
областной межведомственной комиссии по реализации Кон-
цепции реформирования жилищно-коммунального комплек-
са Свердловской области на 2009–2020 годы, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 
31.03.2009 № 337-ПП»; от 05.07.2013 № 850-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 12.04.2011 
№ 390-ПП «Об утверждении перечня мероприятий по энерго-
сбережению и повышению энергетической эффективности в от-
ношении общего имущества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно 
и (или) регулярно, включаемых в перечень требований к содер-
жанию общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме»; от 05.07.2013 № 851-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 
23.10.2007 № 1036-ПП «Об утверждении Порядка ведения 
Свердловского областного кадастра отходов производства и 
потребления»; от 05.07.2013 № 852-ПП «О внесении изменения в Положение о 
Министерстве транспорта и связи Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
25.01.2010 № 76-ПП»; от 05.07.2013 № 853-ПП «О реализации Закона Свердловской 
области от 20 февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Свердловской области социального использова-
ния»; от 05.07.2013 № 854-ПП «О назначении членов наблюдательного 
совета государственного автономного учреждения Свердловской 

области «Региональный центр патриотического воспитания»; от 05.07.2013 № 855-ПП «О внесении изменений в област-
ную целевую программу «Развитие мировой юстиции Сверд-
ловской области» на 2013–2016 годы, утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 22.10.2012 
№ 1162-ПП»; от 05.07.2013 № 856-ПП «Об утверждении Порядка реализации 
мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых много-
детных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Сверд-
ловской области в 2013 году»; от 05.07.2013 № 857-ПП «О внесении изменений в Порядок реа-
лизации и финансирования Программы содействия трудоустрой-
ству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места в Свердловской области на 2013 год, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
20.03.2013 № 327-ПП»; от 05.07.2013 № 858-ПП «Об изменении и установлении границ 
зеленой зоны в границах части кварталов 2, 15, 18, 19, 22, 26 Сту-
денческого участка Северского участкового лесничества Билимба-
евского лесничества Свердловской области»; от 05.07.2013 № 859-ПП «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 22.04.1999 № 499-ПП 
«Об уполномоченных органах по управлению государственным 
имуществом Свердловской области»; от 05.07.2013 № 860-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
28.12.2010 № 1905-ПП»; от 05.07.2013 № 861-ПП «Об утверждении структуры Департа-
мента ветеринарии Свердловской области и внесении изменений 
в Положение о Департаменте ветеринарии Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 19.10.2011 № 1400-ПП»; от 05.07.2013 № 862-ПП «О внесении изменения в Положение 
об Управлении архивами Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 09.08.2011 
№ 1061-ПП»; от 05.07.2013 № 863-ПП «О внесении изменения в Положение об 
Управлении записи актов гражданского состояния Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.12.2005 № 1102-ПП».

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской области

 от 05.07.2013 № 926-РП «О плане основных мероприятий по 
подготовке и проведению празднования 25-летия вывода совет-
ских войск из Афганистана».

Селу Коптелово 

исполнилось 

350 лет

Первое упоминание об этом селе датируется 
1663 годом, когда крестьянин Иван Коптелов 
построил здесь избу, с которой и началась 
жизнь в будущем поселении. Сегодня терри-
тория Коптеловской сельской администрации 
объединяет шесть населённых пунктов, где 
проживают свыше 1700 жителей, сообщает 
официальный сайт муниципального образо-
вания Алапаевское.

Главная достопримечательность Копте-
лово – музей труда и быта уральских кре-
стьян, подробно рассказывающий об их ма-
териальной и духовной культуре. Музейный 
комплекс раскинулся по всему селу, здесь 
сохранился деревянный дом XVII века (из-
вестная изба бабы Кати полностью срубле-
на топором, это старейшее здание на Сред-
нем Урале, как утверждается в некоторых 
источниках), дом XIX столетия, кузница. Кро-
ме того, здесь самая богатая в Свердлов-
ской области коллекция сельскохозяйствен-
ной техники.

Кстати, в Коптелово родился и вырос 
Юрий Борисихин, советский журналист и об-
щественный деятель. В 1982–1983 годах он 
участвовал в полярной экспедиции газеты 
«Советская Россия».

Алевтина ТРЫНОВА

Юная жительница 

Каменска-Уральского 

представит 

город

в Голливуде

Одиннадцатилетняя Яна Антропова примет 
участие в 17-м Всемирном чемпионате испол-
нительских видов искусств, который пройдёт 
с 12 по 21 июля в Лос-Анджелесе, сообщает 
портал ku66.ru

В чемпионате участвуют представители 
более чем 40 стран. В команду России вошли 
конкурсанты из разных уголков страны. Они 
будут соревноваться в шести категориях: во-
кал, хореография, модель, актёр, инструмен-
талист и артист варьете. Яна примет участие в 
двух номинациях — хореография и модель.

Финал конкурса можно будет посмотреть 
в режиме онлайн на официальном сайте ме-
роприятия wcopa.com

Ирина АРТАМОНОВА

Татьяна КАЗАНЦЕВА
В конце лета, а точнее, 23  
августа в Ирбите состоится 
открытие нового памятни-
ка — там появится бронзо-
вая фигура Екатерины II. Ре-
шение, которое откладыва-
лось более десяти лет, при-
нято на последнем заседа-
нии ирбитской гордумы. По 
словам депутатов, точка в 
затяжном споре была по-
ставлена главой города.

Благодарная 
императрица 
– храбрым 
ирбитчанамРешение об установке па-мятника российской импе-ратрице было принято ещё в 2001 году. И оно возникло не на пустом месте — первый памятник Екатерине II в Ир-бите появился в 1875 году — спустя столетие после её вы-сочайшего указа о наделении Ирбитской слободы статусом города. Говорят, такой пода-рок Екатерина II сделала по-сле того, как узнала о храбро-сти ирбитчан, давших отпор отряду Емельяна Пугачёва.Деньги на монумент рабо-ты скульптора Микешина, ко-торый уже сваял одну Екате-рину в Санкт-Петербурге, со-бирали всем миром. По рас-сказам, Микешину постави-ли условие, чтобы при общем сходстве с питерской Екате-риной ирбитская имела бы свои особенности. Скульптор решил укоротить ирбитской Екатерине мантию, а в руку вместо жезла поместил сви-ток с памятным указом.После установки памятника главная площадь города полу-чила название Екатерининской. Но сегодня место на ней уже за-нято — памятником вождю ми-рового пролетариата. Более то-го — на том самом месте, откуда императрица когда-то смотре-

Императрица & вождьНа главной площади Ирбита рядом с памятником Ленину встанет бронзовая Екатерина II

ла на город, захоронены красно-армейцы. Как же тогда «восста-навливать историческую спра-ведливость», если она тут же может оказаться нарушенной с другой стороны?Горожане сразу раздели-лись на два лагеря, и это проти-востояние стало, пожалуй, глав-ной причиной десятилетней за-держки. Сам памятник был го-тов  уже в 2003 году, но после этого на долгие годы остался на хранении в Екатеринбург-ском художественном фонде.  А проведенная несколько лет на-зад проверка областного мин-фина выявила «неэффективное использование средств местно-го бюджета в размере 4 млн 47 тыс. рублей». Оно и понятно — деньги выделены, освоены, а памятник-то где?
Памятники
«на равных»?На последнем заседании гордумы опять разгорелся привычный спор. – Мы свою точку зрения не поменяли, — говорит «ОГ» де-путат от КПРФ Александр Ка-мянчук. — Нельзя бороться с памятниками. Все члены гор-кома КПРФ, ветераны, многие 

почётные граждане выступа-ют против появления на пло-щади императрицы. Рядом с Лениным Екатерина стоять не должна, это неправильно. И куда деть захоронение крас-ноармейцев? Для памятни-ка императрице можно было найти другое место.Коммунисты жалуются на явную «дискриминацию», мол, на памятник императри-це деньги нашли, а на восста-новление памятника Ленину — нет. По словам Александра Камянчука, вождь мирово-го пролетариала в плачевном состоянии — каменное изва-яние растрескалось, ему ну-жен ремонт. А со стен трибуны давно исчезли когда-то укра-шавшие её мраморные плиты. Кстати, рядовым памятник Ленину назвать нельзя. Он был создан в 1965 году по проек-ту скульптора Владимира Дру-зина, который является соав-тором памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу на Привокзальной пло-щади в Екатеринбурге, его ещё называют «Под варежкой».Хотя начальник управле-ния культуры администрации Ирбита Ирина Краснова о «Ле-нине» невысокого мнения.

– Историческую ценность памятник Ленину имеет, а ху-дожественную — нет. Между тем о переносе его речь уже не идёт, он останется на сво-ём месте. Сейчас мы думаем о его реконструкции, а возмож-но, даже замене. А скульпту-ра Екатерины II поможет вос-становить исторический об-лик города. Споров было мно-го, но в итоге  Екатерина вста-нет на площади, правда, чуть в стороне от прежнего места, сейчас там уже готов фунда-мент. На заседании Думы гла-ва МО город Ирбит Геннадий Агафонов отметил, что реше-ние уже принято. А ещё при-вёл последний аргумент — вспомнил Францию, где мир-но соседствуют памятники са-мым разным историческим персонам — там все они нахо-дятся в равном положении.С этим не поспоришь, хотя, что касается того, «кто глав-нее» в Ирбите, всё ясно — мо-нумент Екатерины II  достига-ет почти 10 метров в высоту и явно превосходит «Ленина». В общем, доминантой площади станет именно императрица.

Бронзовая 
Екатерина II и 
каменнный вождь 
будут стоять 
неподалёку друг 
от друга на одной 
площади. Кстати, 
имени Ленина
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Визиты Дмитрия Медведева 
на Иннопром становятся тра-
дицией — год назад россий-
ский премьер также посетил 
промышленную выставку.

на иннопроме-2013 

подписаны первые 

соглашения

Уже в первый день работы международной 
выставки «иннопром-2013» были подписаны 
важные для свердловской области докумен-
ты, сообщает департамент информационной 
политики главы региона.

Под двумя соглашениями вчера поставил 
свою подпись губернатор Евгений Куйвашев. 
С заместителем председателя «Внешэконом-
банка» Анатолием Балло он подписал согла-
шение о сотрудничестве между этим банком 
и правительством области, а с генеральным 
директором ООО «СВЕЗА-Лес» Андреем Ка-
шубским — соглашение о намерениях по ре-
ализации инвестиционного проекта «Завод 
по производству древесно-стружечных плит», 
который будет производить 500 тысяч кубо-
метров продукции в год.

В присутствии губернатора также было 
подписано соглашение о стратегическом пар-
тнёрстве между ООО «УГМК-Холдинг» и ком-
панией «Сименс». С «Внешэкономбанком» 
ЗАО «Региональный центр листообработ-
ки» заключило соглашение о финансирова-
нии проекта «Лазерные технологии в маши-
ностроении», а «Уральский оптико-механиче-
ский завод» — о сотрудничестве в создании 
отраслевого центра нанотехнологий и роботи-
зированного инжинирингового центра меха-
нообработки.

В присутствии министра экономического 
департамента посольства Японии в РФ Рокуи-
тиро Митии соглашения о намерениях по осу-
ществлению промышленно-производствен-
ной деятельности заключены между ОАО 
«Особая экономическая зона «Титановая до-
лина», ЗАО «НПП «Машпром», ОАО «Челяб-
гипромез» и АО «Мицубиси Хэви Индастрис, 
экологический и химический инжиниринг».

Ирина ОшуркОва
Уже самой темой экспозиции 
— «Глобальная промышлен-
ность» — её организаторы 
предложили всё внимание 
сконцентрировать на между-
народном сотрудничестве и 
партнёрстве.— На несколько дней эта площадка станет главной для обсуждения проблем промыш-ленности и экономики, — ска-зал глава региона Евгений куй-вашев на открытии «Иннопро-ма». — Для россии — это глав-ная промышленная выставка страны. Для Свердловской об-ласти — мост в будущее, воз-можность улучшить инвести-ционную привлекательность Екатеринбурга и области в це-лом. И сегодня, когда россия вступила во всемирную тор-говую организацию, когда мир диктует принципиально но-вые условия развития, лучшие учёные и производители на площадках «Иннопрома» будут 

обсуждать новые подходы к ре-ализации задуманных идей.Стоит отметить два наибо-лее заметных изменения-улуч-шения, которые сразу бросают-ся в глаза посетителям, имею-щим возможность следить за эволюцией «Иннопромов». во-первых, это понятная и актуаль-ная логистика и навигация — ни заблудиться, ни потеряться здесь невозможно. кроме того, о самых важных мероприятиях, подписаниях договоров, заседа-ниях дополнительно несколь-ко раз объявляют по громкой связи. во-вторых, если преды-дущие выставки, по признанию самих организаторов, часто гре-шили отсутствием интеракти-ва, то теперь очень многие экс-позиции представляют собой не статичные рекламно-информа-ционные стенды, а системы по-гружения в виртуальную реаль-ность. По крайней мере, антро-поморфный робот, интересую-щийся погодой «за бортом» и приветствующий посетителей в качестве представителя своей 

компании, — это норма. вполне естественно смотрится 3D тре-нажёр медеплавильного цеха, инвестиционное поле корпора-ции развития Среднего урала, где совершенно по-настоящему можно поиграть в гольф и за-гнать шарик в лунку будущей модернизации или развития. Можно побывать в салоне ещё не существующего самолёта — только представьте: летатель-ной машины ещё нет, а ты уже сидишь внутри, оцениваешь расстояние между креслами, об-устройство кабины пилотов.Показательно, что про-грамма выставки началась ещё до её официального открытия. Например, первыми участни-ками образовательного марш-рута INDUSTRY 4U стали под-ростки из отряда «каравелла» кировского района Екатерин-бурга. Напомним, что это не-кий технологический тур, ча-совая экскурсия, погружение в современные профессии, кото-рые готовы предложить моло-дёжи уральские предприятия.

Пользуясь моментом, Ека-теринбург и прочие свердлов-ские муниципальные образо-вания на всю катушку анонси-руют крупные события, кото-рые должны (или могут) прой-ти на Среднем урале. Начиная от выставки вооружений, кото-рая состоится в конце сентября в Нижнем Тагиле, и заканчивая ЭкСПО-2020. кстати, констан-тин Пудов, представитель зая-вочного комитета последней, отметил: ожидается, что на на-чавшуюся промышленную вы-ставку к нам приедут более ста представителей Международ-ного бюро выставок, тех самых, которые имеют право голоса при выборе города, в котором пройдёт ЭкСПО в 2020 году.Ну, а нынешняя выстав-ка, напомним, проходит в чет-вёртый раз. На неё заявилось более 550 компаний-участ-ниц (для сравнения: в 2012 го-ду участие в выставке приня-ли 500 компаний, в 2011 году – 400). 

Мост в будущеевчера в Екатеринбурге открылась Международная промышленная выставка «Иннопром-2013»
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молодёжи расскажут 

о привлекательности 

работы  

в промышленности

образовательный проект INDUSTRY 4U, свя-
зывающий науку, образование и промыш-
ленность, стартовал вчера в Екатеринбур-
ге на международной выставке «инно-
пром-2013».

Цель проекта, по словам академика Рос-
сийской академии наук Евгения Велихо-
ва, помочь молодым людям в создании ин-
новационных предприятий малого бизнеса. 
На протяжении четырёх дней тысячи стар-
шеклассников и студентов будут следовать 
по образовательному маршруту и посещать 
стенды компаний, участвующих в проекте. 
Компании будут демонстрировать старше-
классникам и студентам привлекательность 
профессиональной работы, рассказывать о 
карьерных возможностях для молодых спе-
циалистов.

Леонид поЗДЕЕВ

представлены 

инновационные 

разработки уральских 

вузов

Вице-губернатор – руководитель администра-
ции губернатора Яков силин осмотрел вчера 
стенды вузов свердловской области на меж-
дународной промышленной выставке «инно-
пром-2013».

У стенда Уральского государственно-
го университета путей сообщения Яков Си-
лин обратил внимание на автоматизирован-
ную систему счёта пассажиров обществен-
ного транспорта, сконструированную студен-
тами и преподавателями вуза. Разработан-
ная по заказу правительства региона система 
дистанционно определяет, сколько людей на-
ходится в вагоне поезда, салоне автобуса или 
троллейбуса.

Стенд «Современное образование Сверд-
ловской области» объединил разработки мно-
гих учебных заведений региона. Уральский 
государственный педагогический универси-
тет презентует здесь проект «Глобальная без-
опасность: взгляд в будущее». Екатеринбург-
ский экономико-технологический колледж 
проводит мастер-класс «Инновационные тех-
нологии в производстве хлеба и мучных из-
делий». Каменск-Уральский радиотехникум 
презентует учебную лабораторию энергоэф-
фективности и энергосбережения. Здесь же 
демонстрируют свои умения небольшие, но 
проворные роботы, представленные екате-
ринбургским Дворцом молодёжи.

А на стенде Уральского государственно-
го экономического университета Якову Сили-
ну рассказали о предстоящем в октябре 2013 
года V Евразийском экономическом форуме 
молодёжи. 

павел БЛик

министр посольства Японии в рФ рокуитиро митиа (слева) и 
губернатор Евгений куйвашев присутствовали на подписании 
соглашения между уральскими предприятиями и японской 
компанией

валентина СМИрНОва
Более сорока стран при-
слали своих представите-
лей на форум «Урал-Аф-
рика» в Екатеринбург. Это 
Конго и Мадагаскар, Ма-
рокко и Алжир, Бурунди 
и Сенегал, Танзания, и Бе-
нин, и другие.участников деловой встречи  приветствовал гу-бернатор Свердловской об-ласти Евгений куйвашев.Динамично развивающи-еся страны африки могут стать новым локомотивом мирового экономического подъёма. Такой вывод сде-лали в своих докладах экс-перты Международного ва-лютного фонда. Согласно их прогнозам, экономика боль-шинства африканских стран уже в следующем году вы-растет на шесть процентов. –в россии также динами-ка роста хорошая. Государ-ственный долг – на уровне 11,5 процента. Для сравне-ния – в большинстве евро-пейских государств он уже достиг ста и более процен-тов. Эту плодотворную си-нергию пора применять в совместных проектах, – за-явил модератор форума, по-чётный консул Демократи-ческой республики конго в Екатеринбурге Сергей Гиль-варг.Представители стран, входящих в Сообщество раз-вития Юга африки  (SADC), и уральские предпринима-тели впервые собрались за «круглым столом» в 2010 го-ду. После этого такие встре-чи накануне выставки «Ин-нопром» стали традицион-ными. И вот нынче форум впервые заявлен как собы-тие федерального масштаба. Для участия в нём в Екате-ринбург приехали замести-тели министра иностранных дел и министра промыш-ленности и торговли рос-сии Михаил Богданов и Геор-

Средний урал  осваивает африкув рамках Иннопрома-2013  состоялся первый российско-африканский форум

гий каламанов, вице-прези-дент Торгово-промышлен-ной палаты россии влади-мир Страшко.– к 2020 году суммар-ный валовый внутренний продукт африканских стран может достигнуть 2,6 трил-лиона долларов. Источни-ком роста во многом являет-ся внутренний спрос, кото-рый имеет для них не мень-шее значение, чем экспорт, – подчеркнул важность укре-пляющегося  российско-аф-риканского взаимосотруд-ничества Михаил Богданов. – Отдача от инвестиций в этот континент вдвое боль-ше, чем в азиатский регион. Луиза Мунга, министр го-сударственных инвестиций  Демократической республи-ки конго, как раз говорила о том, что её страна рассчиты-вает на серьёзные  инвести-ции, в том числе для разви-тия частно-государственно-го партнёрства в сельскохо-зяйственной, коммуникаци-онной сферах. 

Однако российская сто-рона отметила, что знания отечественных предприни-мателей и даже экспертов по развитию бизнеса в зару-бежных странах о потребно-стях и ёмкости рынка афри-ки, направлениях сотрудни-чества наших научных кру-гов ещё слабые. – конечно, получить ин-формацию об африке не так просто. в этом недочё-ты и наших дипломатиче-ских служб.   африканские государства  должны стре-миться к внутренней поли-тической стабилизации, из-бавиться от некоторых ещё существующих фаталисти-ческих настроений в об-ласти международного со-трудничества. ведь в на-ших странах имеется не-мало экономических про-блем, в решении которых мы очень надеемся на по-мощь россии, – высказал своё мнение по этой инфор-мационной проблеме посол Мадагаскара в россии, дуай-

ен африканского дипкорпу-са Элуа Дуву.  к концу 80-х годов эконо-мические, технические свя-зи Советского Союза с афри-канским регионом состав-ляли 18 процентов общего объёма сотрудничества с за-рубежными странами. И рос-сия намерена восстановить утраченное взаимодействие со странами африки. к при-меру, сегодня показатели по экспорту на этот континент не такие в абсолютной ве-личине и большие – десять миллиардов долларов. Но за последние десять лет его объём вырос в семь раз. а на-копленные российские инве-стиции в африке, по данным Центрального банка рФ, со-ставляют сейчас около полу-тора миллиардов долларов.владимир Страшко отме-тил серьёзные перспективы в российско-африканском сотрудничестве Свердлов-ской области. – Екатеринбург отлича-ется высокой долей пред-приятий инновационной промышленности. Наш фо-рум, кстати, проходит на од-ном из них – уральском оп-тико-механическом заводе, – отметил он плюсы уральцев. – в сфере новых технологий также есть возможности для углубления кооперации.– возможности развития нашего сотрудничества мы видим в металлургии, орга-низации поставок машино-строительного и медицин-ского оборудования, – под-твердил губернатор Евгений куйвашев. – Наши предприя-тия заинтересованы в стро-ительстве новых объектов энергетики, подготовке  для работы на них специалистов.  Гостей и потенциальных деловых партнёров Среднего урала приветствовал в режи-ме он-лайн Президент рос-сии владимир Путин, поже-лавший им укрепления дело-вых и дружеских связей. 

на торжественной 
церемонии 
открытия 
иннопрома  
(в центре снимка, 
слева направо): 
член совета 
Федерации рФ 
Эдуард россель, 
председатель 
Законодательного 
собрания 
свердловской 
области Людмила 
Бубушкина и глава 
региона Евгений 
куйвашев

виктор кОЧкИН
«Технологические проры-
вы: где и когда» — так на-
зывалась прогноз-сессия, 
на которой профессора с 
мировыми именами поде-
лились с участниками Ин-
нопрома своим видением 
ближайших десятилетий.Митио каку, профессор те-оретической физики, для на-чала вытащил из кармана ком-муникатор и заявил, что его мощность больше, чем сово-купные вычислительные воз-можности лунных космиче-ских программ Сша и СССр. Затем напомнил о законе Му-ра «Мощность компьютерных процессоров удваивается каж-дые восемь месяцев» и пообе-щал, что к 2020 году компью-теры будут везде и нигде. а место нынешнего Пк (персо-нального компьютера) будет только в музее.Любой человек сможет иметь контактные линзы-ди-сплей, с помощью которых бу-дет получать доступ к любой информации в любое время. То есть даже встретив незнако-мого человека, вы сразу буде-те знать, с кем вам предстоит разговор, идентификация не-знакомца будет произведена в мгновение ока. И это не гово-ря уже о свободном доступе ко всевозможным глобальным ба-зам данных. Обыденностью домов за-втрашнего дня станут интел-лектуальные обои. Много-

функциональное покрытие стен с искусственным разу-мом по вашему желанию бу-дет менять интерьер, выпол-нять функции бесплатного ме-дицинского или юридического консультанта, показывать ва-ши любимые фильмы (только в 3D-формате и без очков), где вы по желанию можете заме-нить образ главного героя сво-им. Повсюду будут «одноразо-вые» компьютеры, а информа-ция будет перерабатываться только в «облачных» техноло-гиях.И, похоже, это будет не за-облачно дорого. Потому что уже сейчас стоимость произ-водства компьютерных чипов каждые 18 месяцев сокращает-ся вдвое.Через восемь лет автоава-рии начнут уходить в прошлое, потому что повсеместно маши-нами будет рулить автоматика, а она, в отличие от человека, со-блюдает правила.Для человека исчезнет та-кое понятие, как «больной ор-ган», параметры оцифрованно-го организма заранее будут от-слеживать датчики, встроен-ные в бытовые предметы, а уж вырастить орган на замену из здоровых клеток докторам бу-дущего не составит труда. Они же и найдут ген, который отве-чает за процесс старения.На вопрос: «а что  тогда де-лать будем с бессмертием?» профессор сказал, что  учёные  того времени найдут на него десять тысяч ответов.

Фейерверк возможностейучёные  рассказали о завтрашних технологиях

профессоры 
Джеймс Вудхаузен 
(слева) и митио 
каку поделились 
своими прогнозами 
на ближайшие 
десятилетия

Форум «Урал-африка» стал крупнейшим событием в российско-
африканских отношениях за последние 20 лет

МВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»

11-14 июля
ГЛАВНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА РОССИИ

анна ОСИПОва
Вчера премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев по-
сетил Международную про-
мышленную выставку Ин-
нопром-2013 в Екатеринбур-
ге. Он встретился с губерна-
тором Свердловской обла-
сти Евгением Куйвашевым и 
с представителями россий-
ских и зарубежных деловых 
кругов.в первую очередь разго-вор с бизнес-сообществом кос-нулся промышленного дизай-на, и не случайно, ведь уже вто-рой год одна из крупнейших секций Иннопрома посвящена этой теме.-Надо признаться, что мы не занимались этим так плот-но, как другие страны. Но мы будем поддерживать это на-правление, — заявил Дмитрий Медведев, отвечая на один из вопросов. Он отметил, что се-годня для промышленности действительно важно не толь-ко то, какими техническими свойствами обладает продук-ция, но и то, как она выглядит.Один из вопросов касал-ся таможенных сложностей. в частности, перед многими ин-весторами встает проблема до-роговизны в перевозке ком-плектующих. Некоторые из них необходимо ввозить из-за границы, и обходится это до-роже, чем ввезти уже готовый товар. Премьер согласился, что проблема существует, однако в некоторой степени это осоз-нанная политика: производить комплектующие надо на тер-ритории россии. Тем не менее, по словам Дмитрия Медведе-ва, сейчас разрабатывается до-рожная карта, которая позво-лит оптимизировать процессы таможенного регулирования. разговор перетёк к разви-

тию науки и, что особо важно для промышленности, сохра-нению кадров. Политика госу-дарства в этой сфере очень ин-тересует представителей дело-вого сообщества. Они уверены: сегодня мало только создать условия для обучения и дать перспективное рабочее место — удержать молодого специ-алиста в регионе, в городе по-зволит, в первую очередь, до-ступное жильё. в некоторых регионах, в том числе в Сверд-ловской области, этот вопрос решается с помощью ряда про-ектов, однако всё это носит то-чечный характер. Планируется ли создание государственной программы, например, по ипо-течному кредитованию для молодых учёных? — задали во-прос Дмитрию Медведеву.-кто должен быть заинте-ресован в том, чтобы закре-пить молодые научные кадры? Сами научные учреждения и работодатели. Мне кажется, создавать какую-то единую го-сударственную программу не очень полезно, но такие про-екты могут быть реализованы в отдельных городах с высокой концентрацией научной жиз-ни, — ответил Дмитрий Мед-ведев.в тот же день Дмитрий Медведев провёл двусторон-нюю встречу с Евгением куй-вашевым, а затем принял уча-стие в форуме «урал-африка». Подробности — в завтрашнем номере «ОГ».

власть и бизнес: место встречи — ЕкатеринбургГлава правительства дал высокую оценку Иннопрому
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Доллар 32.58 -0.33 33.32 (9 июля 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.62 +0.52 43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (10 августа 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Раскрытие информации  
Обществом с ограниченной ответственностью 

«Энергоснабжающая компания»  
(ООО «ЭСК»)

1. Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснаб-
жения и оказания услуг по передаче тепловой энергии (еже-
квартальный) на конец II квартала 2013г.:

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

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

Инвестиционные программы Общество не реализует.

В полном объеме информация размещена на сайте www.
uralmash.ru по конечному адресу http://www.uralmash.
ru/rus/about/non_core_business/energo.htm.

Раскрытие информации Обществом с ограниченной 
ответственностью «Энергоснабжающая компания» 

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

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

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Энергоснабжающая компания» 
(Общество)

ИНН 6673092454
КПП 667301001
Местонахождение 
(адрес) 

620012,
г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки

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

Наименование Показатель 
Количество поданных и 
зарегистрированных заявок на 
подключение к системе 
теплоснабжения 

отсутствуют

Количество исполненных заявок на 
подключение к системе 
теплоснабжения 

отсутствуют

Количество заявок на подключение к 
системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в 
подключении 

отсутствуют

Резерв мощности системы 
теплоснабжения 

до 20 Гкал/час
Резерв мощности системы горячего 
водоснабжения

до 40 тн/час

2.  Информация  об  инвестиционных  программах  (по 
всем видам деятельности).
Инвестиционные программы Общество не реализует.
В  полном  объеме  информация  размещена  на  сайте 
www.uralmash.ru по  конечному  адресу 
http://www.uralmash.ru/rus/about/non_core_business/energo.ht
m.

Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области 
объявляет о проведении конкурса по формированию ка-
дрового резерва старшей группы должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области категории 
«специалисты» для замещения должностей:

1) ведущий специалист отдела оперативной работы – го-
сударственный инспектор Свердловской области;

2) ведущий специалист отдела бухгалтерского учета, фи-
нансов, администрирования платежей, контроля и отчетности;

3) ведущий специалист отдела государственного надзора, 
охраны и использования животного мира – государственный 
инспектор Свердловской области:

- по Асбестовскому городскому округу, Белоярскому 
городскому округу;

- по Гаринскому городскому округу;
- по Тугулымскому городскому округу. 
Предполагаемая дата проведения конкурса 28 августа 

2013 года в 10.00.
Требования: Высшее профессиональное образование. 
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают следую-

щие документы:
1) личное заявление (заполняется при представлении пол-

ного пакета документов);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, 

установленной формы, с приложением фотографии (форма 
анкеты утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

3) копию паспорта или заменяющего его документа;
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 

служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина);

5) копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина - о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению (по форме № 001-ГС/у,  утверждённой при-
казом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н).

Возможно представление рекомендательных писем с преж-
них мест работы, в т.ч. государственных органов исполнитель-
ной власти, предприятий и учреждений Свердловской области.

Срок подачи документов в конкурсную комиссию – 21 
день со дня опубликования объявления.

Форма проведения конкурса - индивидуальное собесе-
дование.

Документы принимаются по адресу:
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, кабинет 443.
Время приема документов: ежедневно (кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней) с 10.00 до 15.00
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте 

http://www.dozhm.midural.ru. Справки по телефону: (343) 
372-79-93.

В соответствии с Постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничного рынков электрической энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. наличие (отсутствие) технической возможности 

доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 

субъектов естественных монополий и о регистрации 

и ходе реализации заявок на технологическое при-

соединение к электрическим сетям; 

2. информация о вводе в ремонт и выводе из 

ремонта электросетевых объектов.

Информация в полном объеме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru

ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница»

сообщает о размещении в сети Интернет на офици-
альном сайте РЭК Свердловской области http://rek.
midural.ru/:

- информации в сфере теплоснабжения и оказания 
услуг по передаче тепловой энергии за 2-й квартал 2013 
года;

- информации об инвестиционных программах и 
отчётах об их реализации в сфере теплоснабжения и 
оказания услуг по передаче тепловой энергии за 2-й 
квартал 2013 года.

Информация, подлежащая раскрытию  

ОАО «Завод керамических изделий»

1.Резервов мощности системы коммунальной инфра-

структуры в сфере холодного водоснабжения и сфере 

оказания услуг водоотведения, а также резервов мощ-

ности системы теплоснабжения – нет. Поданных, за-

регистрированных и исполненных заявок во 2 квартале 

2013 года – нет.

Информация в полном объеме размещена на офици-

альном сайте ОАО «Завод керамических изделий» – 

http://www.uralceramica.ru/o_kompanii/raskrytie

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии»

ЗАО «Горэлектросеть»
раскрывает следующую информацию:

1. наличие (отсутствие) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и о регистрации 
и ходе реализации заявок на технологическое при-
соединение к электрическим сетям; 

2. информация о вводе в ремонт и выводе из ре-
монта электросетевых объектов.

В полном объёме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru

Уважаемые  акционеры  
ОАО «Свердловскдорстрой»!

Данным уведомлением сообщаем вам об изменении 
лица, осуществляющего ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг ОАО «Свердловскдорстрой»  (ИНН 
6658006933, ОГРН 1026602315981, юр.адрес: 620041,  
г. Екатеринбург, ул. Основинская, 15 А). 09 июля 2013 г. 
обществом принято решение о передаче ведения реестра 
владельцев именных ценных бумаг РЕГИСТРАТОРУ Закры-
тому акционерному обществу ВТБ Регистратор (ЗАО ВТБ 
Регистратор;  www. vtbreg.ru, ИНН 5610083568, КПП 
771401001,ОГРН 1045605469744, 127015, г. Москва, ул. 
Правды, дом 23; лицензия на осуществление деятельности 
по ведению реестра № 10-000-1-00347 от 21.02.2008 г.). и 
заключен договор на ведение реестра владельцев именных 
ценных бумаг от 09.07.2013 г. с ЗАО ВТБ Регистратор. 
По всем вопросам ведения реестра владельцев именных 
ценных бумаг ОАО «Свердловскдорстрой» с 11 июля 2013 г. 
обращаться к РЕГИСТРАТОРУ: Закрытое акционерное 
общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 
127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23
Почтовый адрес:
127137, г. Москва, а/я 54
Банковские реквизиты:
р/с 40702810030000001846 в ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва 
к/с 30101810100000000716, БИК 044525716 
ИНН 5610083568, КПП 771401001,ОГРН 1045605469744
Телефон/факс
+7 (495) 787-44-83, (499) 257-17-00, 257-38-73
 Эл. почта: info@vtbreg.ru

Конкурсный управляющий Насырова А.М.

Информация, подлежащая раскрытию в сфере тепло-

снабжения, водоснабжения во II квартале 2013 года в 

полном объеме размещена на официальном сайте ООО 

«Теплоснабжение»: teplosnab.fo.ru

 МУП «Энергосети» г. Лесной разместило на сайте 

http://mup-energoseti.ru, раздел «Документы», данные 

в соответствии с абзацем 15,17 п.п. б) п.11 Стандартов 

раскрытия информации (Пост. пр-ва РФ от 21.01.04 №24).

ООО «Пальметта», ИНН6660151649, информирует о 

размещении  информации за в II кв.2013 г. согласно стан-

дартам раскрытия по регулируемому виду деятельности 

на сайте: http://www.palmetta.ru/rek.doc
Министерство по управлению государственным  

имуществом Свердловской области
информирует население о предстоящем предоставлении:
МБДОУ — Детский сад №8 в постоянное (бессрочное) 

пользование земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0306055:35 площадью 8493 кв.м, расположенного по 
улицам Соболева — Светлореченская, для строительства 
детского дошкольного учреждения;

ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф» 
в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка 
с кадастровым номером 66:41:0306052:3 площадью 9870,кв. 
м, расположенного по улице Светлореченская, для строи-
тельства территориального центра медицины катастроф.

Официальная информация Министерства финансов 
Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 июля 2013 
года составил 18381,1 млн. рублей.

Валентина СМИРНОВА
Исполнился год с того дня 
как назначен Уполномочен-
ный при Президенте РФ по 
защите прав предпринима-
телей. Им стал экс-лидер 
«Деловой России» Борис Ти-
тов. Регионам было дано 
право самим решать – вво-
дить аналогичные правоза-
щитные институты или нет. 
Законодательное Собра-
ние Свердловской области  
на последнем перед летни-
ми каникулами заседании 
рассмотрело в первом чте-
нии проект закона о регио-
нальном уполномоченном. 
Обсуждение этого докумен-
та продолжится на осенней 
сессии. Но уже с февраля в 
нашей области, аналогично 
другим субъектам федера-
ции, на общественных нача-
лах  работает назначенный 
Борисом Титовым уполно-
моченный по защите прав 
предпринимателей Елена 
АРТЮХ.

–Елена Николаевна, как 
вы решились баллотиро-
ваться на эту очень хлопот-
ную должность? Вы ведь 
давно известны как доволь-
но успешный предпринима-
тель и юрист? Кто-то угово-
рил?–И да, и нет. Официально мою кандидатуру Борису Ти-тову представили Свердлов-ский областной Союз про-мышленников и предприни-мателей и  «Опора России». Для членов второй организа-ции я уже десять лет обеспе-чиваю правовую защиту. И уже двадцать лет занимаюсь юридической практикой как бизнесом. Таким образом, для меня этот институт даёт воз-

можность объединить про-фессиональную и обществен-ную правозащитную деятель-ность на основе госполномо-чий. Мне это показалось инте-ресным.
–На сегодняшний день в 

разных общественных объ-
единениях созданы струк-
туры по поддержке прав 
предпринимателей. Не 
лишним ли будет введение 
нового правозащитного ин-
ститута?–Ни одна из обществен-ных организаций не консоли-дирует разные направления защиты – по конкретной жа-лобе предпринимателя, фор-мированию государственной политики по развитию пред-принимательства, принятию, отмене, внесению изменений в нормативные правовые ак-ты. От них и пошла инициати-ва создания института упол-номоченного по правам пред-принимателей. Она была под-держана Президентом России Владимиром Путиным, в мае прошлого года издавшим со-ответствующий указ, а через год подписавшим федераль-ный закон «Об уполномочен-ных по защите прав предпри-нимателей в Российской Фе-дерации».

–С февраля вы назначе-
ны региональным  уполно-
моченным по защите прав 
предпринимателей на об-
щественных началах. Как 
изменилась ваша юридиче-
ская практика, возможно-
сти?–Ничего пока в моей жиз-ни не поменялось. Только жа-лоб в юридическую фирму «Левъ», которую я возглав-ляю, стало поступать зна-чительно больше. Предпри-ниматели увидели на сай-

тах мою фамилию и надеют-ся, что нам, общественникам, даны серьёзные полномочия. На самом деле, пока нет ни-каких полномочий. Должен быть принят областной за-кон, и потом только возмож-но официальное назначение того, кто будет согласован с федеральным омбудсменом. Но для этого, повторюсь, дол-жен быть принят областной закон, после чего губернатор уже официально утвердит меня или кого-то другого по представлению Бориса Тито-ва на эту должность. Тогда по закону и прокуроры, и чинов-ники будут обязаны не про-сто принимать бизнес-омбуд-смена и,  по желанию, реаги-ровать на его обращения ли-бо нет. Но и устранять нару-шения прав предпринимате-ля, если уполномоченный за-являет об этом. Уполномочен-ные будут вправе обращать-ся в суд за защитой интересов бизнесменов. Этого  не могут делать ни общественные ор-ганизации, ни, во многих слу-чаях, даже прокуроры. 
–На что же или на кого 

сегодня больше всего жалу-
ются уральские предприни-
матели?–На незаконное, по их мне-нию, уголовное преследова-ние по экономическим пре-ступлениям. Это одна из глав-ных причин возникновения института уполномоченно-го. Страшные масштабы при-нимает рейдерская борьба с вовлечением в неё правоох-ранительных органов. Сей-час, в частности, мы анали-зируем три жалобы. Есть се-рьёзные основания для того, чтобы ещё раз возвратиться к рассмотрению документов по этим уголовным делам. Я 

не исключаю, что во всех трёх случаях идёт незаконное уго-ловное преследование пред-принимателей. Причём все три дела возникли по иници-ативе стороны, проигравшей их в Арбитражном суде.  И ре-шившей, что нужно начать уголовную линию преследо-вания конкурента. Но это про-тивозаконно – у нас единое правовое пространство и су-дебной системы, и прокура-туры. Когда один орган опро-вергает решение другого – это абсурд. Очень много жалоб на на-рушения чиновниками зако-нодательства в земельной и имущественной сферах и при организации государствен-ных муниципальных заку-пок. Десятки жалоб на нало-говые службы, затягиваю-щие  регистрацию или пере-регистрацию юридическо-го лица. Именно по причине огромного количества подоб-ных нарушений Россия попа-ла в международном рейтин-ге стран по лёгкости вхожде-ния в предпринимательскую деятельность на 120-е место.
–И один уполномочен-

ный сможет выполнить та-
кой большой объём работы 
по рассмотрению жалоб со-
тен обиженных предприни-
мателей?–Нет, конечно. У нас в об-ласти около двухсот тысяч субъектов предприниматель-ства. Здесь и пять-десять со-трудников аппарата уполно-моченного не справятся. Нуж-но создавать в муниципаль-ных образованиях сеть обще-ственных приёмных и обще-ственных помощников.  

–Ну а Уполномоченный 
при Президенте России, на-
значив вас своими обще-

ственными помощниками, 
вникает в то, чем вы заняты 
в регионах? Вы с ним часто 
встречаетесь?–Я участвовала уже в не-скольких заседаниях, кото-рые он проводил в Краснода-ре, Пскове, Переславле-Залес-ском. Борис Титов также при-езжает в федеральные окру-га и встречается с моими кол-легами. Это не просто тусов-ки кандидатов в региональ-ные уполномоченные. Обсуж-даем, советуемся по таким се-рьёзным вопросам, как содер-жание принимаемых законов о региональных бизнес-ом-будсменах. Борис Титов вни-мательно слушает наши пред-ложения, вносит их на зако-нодательный уровень. Феде-ральный закон ведь написан довольно скупо, в него уже вносятся поправки по расши-рению объёма полномочий. В частности, добавлена ста-тья, что и Федеральная анти-монопольная служба по обра-щению федерального или ре-гионального уполномоченно-го обязана провести провер-ку. Вырабатываем «дорожную карту» по работе с различны-ми жалобами. Также обсужда-ем структуру будущих аппа-ратов региональных уполно-моченных. Кстати, двадцать регионов уже приняли свои законы, а в десяти назначены уполномоченные по правам предпринимателей. 

–И последний вопрос, 
Елена Николаевна, кото-
рый я не могу вам не задать. 
В случае официального ут-
верждения в должности 
уполномоченного, вам при-
дётся отказаться от пред-
принимательской деятель-
ности. Вы готовы это сде-
лать?

Бизнес-омбудсмен  на общественных началахВ Свердловской области обсуждается закон о региональном уполномоченном по защите прав предпринимателей

–Конечно, это нелёгкое решение, но по-другому нель-зя. Государственный служа-щий имеет право занимать-ся по совместительству толь-ко  научной и преподаватель-ской деятельностью. У меня есть надёжный человек, кото-рому я передам в доверитель-ное управление свою фирму и все бизнес-процессы.
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Результатом 
прошлогоднего 
Иннопрома стало 
открытие совместного 
предприятия в Нижнем 
тагиле
в Нижнем тагиле начало работу первое со-
вместное российско-японское предприя-
тие в сфере чёрной металлургии. сП «Миши-
ма-Машпром» специализируется на выпуске 
упрочнённых кристаллизаторов для машин 
непрерывного литья заготовок. 

инновационный продукт опробовали та-
гильские металлурги и были поражены ре-
зультатом. Кристаллизатор – это «первые 
руки», в которые попадает раскалённый ме-
талл при непрерывной разливке. Он принима-
ет огненную сталь, слегка охлаждает её во-
дой, придаёт форму. Физические процессы, 
протекающие здесь, напрямую влияют на ка-
чество заготовок.

столь важный элемент машины непре-
рывного литья стоит недёшево, выдержива-
ет порядка 800 плавок, а потом отправляет-
ся в утиль. Попытки упрочнить рабочие стен-
ки кристаллизатора предпринимались рос-
сийскими учёными давно, но желаемого ре-
зультата достигнуть не удалось. Между тем на 
японских предприятиях применяются износо-
стойкие кристаллизаторы с газотермическим 
покрытием. Управляющий нПП «Машпром» 
александр Котельников решил поставить со-
временные зарубежные технологии на служ-
бу отечественной металлургии. так родилась 
идея создания совместного российско-япон-
ского предприятия. Переговоры по освоению 
инновационного производства в нижнем та-
гиле велись в прошлом году в Екатеринбур-
ге на выставке «иннопром» и в ходе визита в 
Японию губернатора свердловской области 
Евгения Куйвашева.

Первым этапом реализации совместного 
проекта стало открытие сП «Мишима-Маш-
пром» на тагильской промплощадке. вице-
премьер областного правительства алексей 
Орлов назвал это событие успешным приме-
ром трансферта передовых технологий в ре-
гион. инновации позволят металлургическим 
предприятиям работать эффективнее, эконо-
мить на ремонтах. Город тоже выигрывает - 
здесь созданы дополнительно 100 высокотех-
нологичных рабочих мест. 

вторым этапом развития производствен-
ных связей с японскими партнёрами будет от-
крытие профильного завода в титановой до-
лине. их привлекают комфортные условия ве-
дения бизнеса. создатели уникальных кри-
сталлизаторов ещё полгода назад стали ре-
зидентами особой экономической зоны, они 
ждут, когда там появится сетевая инфраструк-
тура и можно будет развернуть строительство.

Галина соКолова

У ассоциации отраслевых 
союзов аПК новый 
председатель
ассоциацию отраслевых союзов агропро-
мышленного комплекса свердловской обла-
сти возглавил председатель совета директо-
ров группы компаний «хороший вкус» сергей 
Емельянов. На этом посту он сменил руково-
дителя Молочного союза свердловской обла-
сти Игоря Пехотина.

избрание нового председателя ассоциа-
ции отраслевых союзов аПК состоялось на от-
чётно-выборной конференции этой организа-
ции, объединяющей десять союзов – молоч-
ный, мясной, животноводов, мукомолов и хле-
бопёков, производителей овощей, птицеводов, 
а также крестьянско-фермерских хозяйств, 
потребительских обществ, аграрного образо-
вания и  профсоюз работников агропромыш-
ленного комплекса. 

Рудольф ГРаШИН

Елена артюх 
предлагает ввести 
персональную 
ответственность 
вплоть до 
дисквалификации 
для госслужащих, 
совершивших 
в отношении  
предпринимателя 
незаконное 
действие
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013     № 853-ПП
   г. Екатеринбург

О реализации Закона Свердловской области от 20 февраля 2006 
года № 3-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской 

области социального использования»

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 февраля 
2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) форму заявления о принятии на учет для целей предоставления жилых 

помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования (прилагается);

2) форму журнала регистрации документов, являющихся основаниями 
для принятия граждан на учет для целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования (прилагается);

3) Порядок заполнения журнала регистрации документов, являющихся 
основаниями для принятия граждан на учет для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования (прилагается);

4) форму книги учета граждан, состоящих на учете для целей предостав-
ления жилых помещений государственного жилищного фонда Свердлов-
ской области социального использования (прилагается);

5) Порядок заполнения книги учета граждан, состоящих на учете для 
целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования (прилагается);

6) Порядок обновления и обнародования списков граждан, состоящих 
на учете для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования 
(прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 05.07.2013 № 853ПП
«О реализации Закона Свердловской 
области от 20 февраля 2006 года 
№ 3ОЗ «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального 
использования» 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии на учет для целей предоставления жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования

в _________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления городского округа или поселения, 

входящего в состав муниципального района)

Заявитель _____________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Место жительства _______________________________________________________________.
(почтовый адрес)

Прошу  принять  меня  на  учет  для  предоставления  жилого  помещения 
государственного  жилищного  фонда  Свердловской  области  социального 
использования  в  связи  с 
__________________________________________________________.
(указать причину:

отсутствие  жилого  помещения  по  договору  социального  найма  или  на  праве 
собственности; 

обеспеченность  общей  площадью  жилого  помещения  на  одного  члена  семьи  менее 
учетной нормы; 

проживание  в  помещении,  не  отвечающем  установленным  для  жилых  помещений 
требованиям; 

проживание в квартире,  занятой несколькими семьями,  если в составе семьи имеется 
больной,  страдающий  тяжелой  формой  хронического  заболевания,  при  которой  совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно, при отсутствии иного жилого помещения по 
договору социального найма или на праве собственности; 

превышение  площади  занимаемого  жилого  помещения  государственного  жилищного 
фонда  Свердловской  области  социального  использования  против  нормы  предоставления 
площади жилого помещения по договору социального найма в муниципальном образовании, на 
территории которого проживает заявитель)

В соответствии с __________________________________________________
______________________________________________________________________

(реквизиты и наименование закона Российской Федерации; закона Свердловской области)
отношусь к ____________________________________________________________.

(наименование категории граждан, в соответствии с которой законом Российской 
Федерации или законом Свердловской области предоставляются жилые 

помещения государственного жилищного фонда субъекта Российской Федерации 
(Свердловской области) социального использования)

Члены семьи, проживающие совместно со мной по указанному адресу:
супруг(а) _____________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
дети:
______________________________________________________________________;

(Ф.И.О., дата рождения)
______________________________________________________________________;

(Ф.И.О., дата рождения)
______________________________________________________________________.

(Ф.И.О., дата рождения)

Кроме того, со мной проживают:
______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., указание на родственные отношения либо иные обстоятельства, свидетельствующие о 

принадлежности гражданина к семье заявителя, дата рождения)
______________________________________________________________________.
(Ф.И.О., указание на родственные отношения либо иные обстоятельства, свидетельствующие о 

принадлежности гражданина к семье заявителя, дата рождения)

Я и совместно проживающие со мной члены семьи являемся нанимателями 
и (или) собственниками жилых помещений (нужное подчеркнуть).

В собственности членов семьи имеются следующие жилые помещения:
№
п/п

Ф.И.О. 
заявителя 
(члена его 

семьи)

Вид жилого 
помещения 
(жилой дом, 
квартира, 
комната)

Вид 
собственности 
(единоличная, 

долевая, 
совместная) *

Адрес и 
общая 

площадь 
жилого 

помещения, 
кв. м

Реквизиты 
правоустанавливаю

щего документа

1 2 3 4 5 6

*Для  совместной  собственности  указываются  иные  лица  (Ф.И.О.  или  наименование 
юридического  лица),  в  собственности  которых  находится  имущество;  для  долевой 
собственности указывается доля заявителя или члена его семьи.

Я  и  совместно  проживающие  со  мной  члены  семьи  в  течение  пяти  лет, 
предшествующих  дню  подачи  заявления  о  принятии  на  учет,  намеренно  не 
совершали (совершали) (нужное подчеркнуть) действия, приведшие к ухудшению 
жилищных условий (уменьшению размера занимаемого жилого помещения либо к 
отчуждению жилых помещений, находившихся в собственности заявителя и (или) 
в собственности членов его семьи).

*Для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименова-
ние юридического лица), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля заявителя или члена его семьи.

Я и совместно проживающие со мной члены семьи в течение пяти лет, 
предшествующих дню подачи заявления о принятии на учет, намеренно 
не совершали (совершали) (нужное подчеркнуть) действия, приведшие 
к ухудшению жилищных условий (уменьшению размера занимаемого 
жилого помещения либо к отчуждению жилых помещений, находившихся 
в собственности заявителя и (или) в собственности членов его семьи).

Дата совершения действий,  приведших к ухудшению жилищных условий 
______________________________________________________________________.

(указывается в случае, если такие действия совершались)

В  соответствии  с  жилищным  законодательством  имею  право  на 
предоставление  жилого  помещения  государственного  жилищного  фонда 
Свердловской  области  социального  использования  не  по  месту  жительства  и 
прошу предоставить жилое помещение на территории
____________________________________________________________________. 1)

(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, в котором заявитель имеет право на предоставление такого жилого помещения)

Прошу  предоставить  мне  жилое  помещение  общей  площадью  не  более 
_________ кв. метров взамен занимаемого жилого помещения государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования.2)

Подтверждаю  полноту  и  достоверность  представленных  сведений  и  не 
возражаю  против  проведения  их  проверки 
____________________________________
______________________________________________________________________.

(наименование органа местного самоуправления городского округа; поселения, входящего в 
состав муниципального района)

Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в заявлении и 
прилагаемых к нему документах,  могут повлечь отказ  в  принятии на  учет  для 
предоставления  жилого  помещения  государственного  жилищного  фонда 
Свердловской области социального использования.

Даю  (даем)  согласие  на  обработку  и  использование  моих  (наших) 
персональных  данных  в  целях  принятия  на  учет  для  предоставления  жилого 
помещения  государственного  жилищного  фонда  Свердловской  области 
социального использования.
______________________________ ______________________ _________________

(Ф.И.О. заявителя) (подпись) (дата)

Подписи совершеннолетних и дееспособных членов семьи:
______________________________ ______________________ _________________

(Ф. И. О.) (подпись) (дата)

______________________________ ______________________ _________________
(Ф. И. О.) (подпись) (дата)

______________________________ ______________________ _________________
(Ф. И. О.) (подпись) (дата)

Перечень документов,  прилагаемых к заявлению о принятии на учет  для 

Дата совершения действий,  приведших к ухудшению жилищных условий 
______________________________________________________________________.

(указывается в случае, если такие действия совершались)

В  соответствии  с  жилищным  законодательством  имею  право  на 
предоставление  жилого  помещения  государственного  жилищного  фонда 
Свердловской  области  социального  использования  не  по  месту  жительства  и 
прошу предоставить жилое помещение на территории
____________________________________________________________________. 1)

(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, в котором заявитель имеет право на предоставление такого жилого помещения)

Прошу  предоставить  мне  жилое  помещение  общей  площадью  не  более 
_________ кв. метров взамен занимаемого жилого помещения государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования.2)

Подтверждаю  полноту  и  достоверность  представленных  сведений  и  не 
возражаю  против  проведения  их  проверки 
____________________________________
______________________________________________________________________.

(наименование органа местного самоуправления городского округа; поселения, входящего в 
состав муниципального района)

Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в заявлении и 
прилагаемых к нему документах,  могут повлечь отказ  в  принятии на  учет  для 
предоставления  жилого  помещения  государственного  жилищного  фонда 
Свердловской области социального использования.

Даю  (даем)  согласие  на  обработку  и  использование  моих  (наших) 
персональных  данных  в  целях  принятия  на  учет  для  предоставления  жилого 
помещения  государственного  жилищного  фонда  Свердловской  области 
социального использования.
______________________________ ______________________ _________________

(Ф.И.О. заявителя) (подпись) (дата)

Подписи совершеннолетних и дееспособных членов семьи:
______________________________ ______________________ _________________

(Ф. И. О.) (подпись) (дата)

______________________________ ______________________ _________________
(Ф. И. О.) (подпись) (дата)

______________________________ ______________________ _________________
(Ф. И. О.) (подпись) (дата)

Перечень документов,  прилагаемых к заявлению о принятии на учет  для 
Перечень документов, прилагаемых к заявлению о принятии на учет для 

предоставления жилого помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования:3)

1) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность 
гражданина, подающего заявление о принятии на учет (далее — заявитель), 
и каждого члена его семьи;

2) копии документов, подтверждающих родственные отношения заяви-
теля с совместно проживающими с ним членами семьи, в том числе копии 
свидетельства о заключении брака, свидетельства о рождении;

3) копии документов, подтверждающих признание членами семьи за-
явителя иных лиц, указанных им в качестве членов семьи;

4) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за 
регистрацию граждан по месту пребывания или по месту жительства, под-
тверждающая место жительства заявителя и (или) содержащая сведения 
о совместно проживающих с ним лицах;4)

5) копия технического паспорта на каждое жилое помещение, занимае-
мое по договору социального найма и (или) находящееся в собственности 
гражданина, подающего заявление, и (или) совместно проживающих с ним 
членов семьи, или иной документ, содержащий техническую информацию 
о жилом помещении;4)

6) справка медицинского учреждения, подтверждающая наличие 
тяжелой формы хронического заболевания, при которой совместное про-
живание с ним в одной квартире невозможно, в соответствии с перечнем 

Форма
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 05.07.2013 № 853ПП
«О реализации Закона Свердловской области от 20 
февраля 2006 года № 3ОЗ «Об учете граждан для 
целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования» 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ,
являющихся основаниями для принятия граждан на учет для целей предоставления жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования
_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование категории граждан, в соответствии с которой законом Российской Федерации или законом Свердловской области предоставляются жилые помещения 
государственного жилищного фонда субъекта Российской Федерации (Свердловской области) социального использования)

_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

Начат __________ 20__ г.
Окончен __________ 20__ г.

№
п/п

Вид и реквизиты 
документа, служащего 

основанием для 
принятия граждан на 

учет

Дата получения 
документа, 

являющегося 
основанием для 

принятия 
граждан на учет

Номер заявления 
(сопроводительного письма) о 

принятии на учет 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

граждани-
на или 

граждани-
на и 

совместно 
прожива-
ющих с 

ним членов 
семьи

Дата и номер 
правового 

акта о 
принятии (об 

отказе в 
принятии) 

граждан на 
учет

Дата выдачи или 
направления гражданину 

заверенной копии 
правового акта о 

принятии (об отказе в 
принятии) его или его и 

совместно проживающих 
с ним членов семьи на 

учет

Порядковый номер 
строки в книге учета 

граждан, состоящих на 
учете, в которой сделана 

запись, касающаяся 
гражданина или 

гражданина и совместно 
проживающих с ним 

членов семьи, принятого 
на учет

1 2 3 4 5 6 7 8

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.07.2013 № 853-ПП 

«О реализации Закона Свердловской области  
от 20 февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан 

для целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской 

области социального использования» 

ПОРЯДОК 
заполнения журнала регистрации документов, являющихся 

основаниями для принятия граждан на учет для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного 

фонда Свердловской области социального использования

1. Настоящий порядок определяет правила заполнения журнала ре-
гистрации документов, являющихся основаниями для принятия граждан 
на учет для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования 
(далее — журнал регистрации документов).

2. Журнал регистрации документов является документом строгой от-
четности.

3. Журнал регистрации документов должен быть пронумерован, 
прошнурован, скреплен печатью органа местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области, к полномочи-
ям которого муниципальным нормативным правовым актом отнесено 
ведение учета граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования, подписан руководителем такого органа и должностным 
лицом, на которое возложена ответственность за правильное ведение 
учета граждан для целей предоставления жилых помещений государ-
ственного жилищного фонда Свердловской области социального ис-
пользования (далее — учет).

4. При заполнении журнала регистрации документов не допускаются 
подчистки.

5. Изменения, вносимые в журнал регистрации документов на основании 
оригиналов документов, заверяются должностным лицом, на которое воз-
ложена ответственность за правильное ведение учета.

6. Журнал регистрации документов ведется следующим образом:
в графу 2 журнала регистрации документов в день получения документа, 

являющегося основанием для принятия граждан на учет, заносится вид и 
реквизиты таких документов, определенных в статье 5 Закона Свердловской 
области от 20 февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования»;

в графу 3 журнала регистрации документов в день получения документа, 
являющегося основанием для принятия граждан на учет, заносится дата 
получения такого документа;

в графу 4 журнала регистрации документов в день получения докумен-
та, являющегося основанием для принятия граждан на учет, заносится 
номер такого документа, присвоенный в органе местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области, к полномочиям 
которого муниципальным нормативным правовым актом отнесено ведение 
учета граждан;

в графу 5 журнала регистрации документов в день получения документа, 
являющегося основанием для принятия граждан на учет, заносятся фами-
лия, имя, отчество гражданина и совместно проживающих с ним членов 
семьи, указанных в документе, являющемся основанием для принятия 
граждан на учет;

в графу 6 журнала регистрации документов в течение трех рабочих 
дней, следующих за днем принятия решения по результатам рассмотре-
ния документов, являющихся основаниями для принятия гражданина или 
гражданина и совместно проживающих с ним членов его семьи на учет, 
заносятся дата и номер правового акта о принятии (об отказе в принятии) 
гражданина на учет; 

в графу 7 журнала регистрации документов в день выдачи или направ-
ления гражданину заверенной копии правового акта, которым оформлено 
решение, принятое по результатам рассмотрения документов, являющихся 
основаниями для принятия гражданина или гражданина и совместно про-
живающих с ним членов его семьи на учет, заносится дата выдачи или 
направления гражданину заверенной копии правового акта о принятии (об 
отказе в принятии) гражданина на учет;

в графу 8 журнала регистрации в день внесения в книгу учета граждан, 
состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда Свердловской области социального ис-
пользования, записи, касающейся гражданина или гражданина и совместно 
проживающих с ним членов его семьи, заносится порядковый номер строки 
в указанной книге, в которой сделана запись, касающаяся гражданина, 
принятого на учет.

7. В соответствии с Законом Свердловской области от 20 февраля 
2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской об-
ласти социального использования» журналы регистрации документов 
ведутся раздельно по каждой категории граждан, имеющих право на 
предоставление жилых помещений государственного жилищного фон-
да Свердловской области социального использования, в том числе по 
каждой категории граждан, признанных по основаниям, установленным 
федеральным законом, нуждающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, и относящихся к категориям 
граждан, определенным законами Российской Федерации или законами 
Свердловской области.

Форма
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 05.07.2013 № 853ПП
«О реализации Закона Свердловской области от 20 
февраля 2006 года № 3ОЗ «Об учете граждан для 
целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования» 

КНИГА УЧЕТА ГРАЖДАН,
состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 

социального использования
_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование категории граждан, в соответствии с которой законом Российской Федерации или законом Свердловской области предоставляются жилые помещения 
государственного жилищного фонда субъекта Российской Федерации (Свердловской области) социального использования)

_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования) 

Начата __________ 20__ г.
Окончена __________ 20__ г.

№
п/п

Дата и номер 
правового акта о 

принятии 
гражданина или 

гражданина и 
совместно 

проживающих с ним 
членов семьи на учет

Фамилия, имя, отчество гражданина или 
гражданина и совместно проживающих с ним 

членов семьи, принятых на учет
Общая площадь 

жилого помещения, 
подлежащая для 
предоставления 

гражданам, 
принятым на учет

Дата и номер правового акта о 
снятии гражданина или 
гражданина и совместно 

проживающих с ним членов 
семьи с учета

Дата и номер правового 
акта, отменяющего 
решение о снятии 
гражданина или 

гражданина и совместно 
проживающих с ним 
членов семьи с учета

1 2 3 4 5 6

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.07.2013 № 853-ПП 

«О реализации Закона Свердловской области 
от 20 февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан 

для целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской 

области социального использования» 

ПОРЯДОК 
заполнения книги учета граждан, состоящих на учете для целей 

предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования

1. Настоящий порядок определяет правила заполнения книги учета 
граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования (далее — книга учета).

2. Книга учета является документом строгой отчетности.
3. Книга учета должна быть пронумерована, прошнурована, скреплена 

печатью органа местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области, к полномочиям которого муниципальным нор-
мативным правовым актом отнесено ведение учета граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования, подписана руково-
дителем такого органа и должностным лицом, на которое возложена от-
ветственность за правильное ведение учета граждан, указанных в пункте 
1 настоящего порядка.

4. При заполнении книги учета не допускаются подчистки.
5. Изменения, вносимые в книгу учета на основании документов, заверя-

ются должностным лицом, на которое возложена ответственность за пра-
вильное ведение учета граждан, указанных в пункте 1 настоящего порядка.

6. Книга учета ведется следующим образом:
в графу 2 книги учета в течение пяти рабочих дней, следующих за днем 

принятия правового акта о принятии на учет гражданина или гражданина 
и совместно проживающих с ним членов семьи, заносятся дата и номер 
такого правового акта; 

в графу 3 книги учета в течение пяти рабочих дней, следующих за днем 
принятия правового акта о принятии на учет гражданина или гражданина и со-
вместно проживающих с ним членов семьи, заносятся фамилия, имя, отчество  
гражданина или гражданина и совместно проживающих с ним членов семьи, 
принятых на учет; 

в графу 4 книги учета в течение пяти рабочих дней, следующих за днем 
принятия правового акта о принятии на учет гражданина или гражданина и 
совместно проживающих с ним членов семьи, заносятся данные об общей 
площади жилого помещения, подлежащей для предоставления гражданам, 
принятым на учет, рассчитанной исходя из нормы предоставления жилого 
помещения по договору социального найма; 

в графу 5 книги учета в течение пяти рабочих дней, следующих за днем 
принятия правового акта о снятии с учета гражданина или гражданина и со-
вместно проживающих с ним членов семьи, состоящих на учете, заносятся 
дата и номер такого правового акта; 

в графу 6 книги учета, в случае, если решение о снятии граждан с учета 
было отменено, в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу право-
вого акта, отменяющего решение о снятии гражданина или гражданина 
и совместно проживающих с ним членов семьи с учета, заносятся дата и 
номер такого правового акта. 

7. В соответствии с Законом Свердловской области от 20 февраля 
2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования» книги учета ведутся раздельно:

1) по каждому населенному пункту в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, в состав территорий 
которых входят несколько населенных пунктов;

2) по каждой категории граждан, имеющих право на предоставление 
им жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования, в том числе по каждой категории 
граждан, признанных по основаниям, установленным федеральным зако-
ном, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, и относящихся к категориям граждан, определенным 
законами Российской Федерации или законами Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.07.2013 № 853-ПП 

«О реализации Закона Свердловской области 
от 20 февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан 

для целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской 

области социального использования»

ПОРЯДОК 
обновления и обнародования списков граждан, состоящих 

на учете для целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области 

социального использования

1. В соответствии с Законом Свердловской области от 20 февраля 
2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования» списки граждан, состоящих на учете для 
целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования (далее — списки 
граждан, состоящих на учете), составляются раздельно:

1) по каждой категории граждан, имеющих право на предоставление 
им жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования, в том числе по каждой категории 
граждан, признанных по основаниям, установленным федеральным зако-
ном, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, и относящихся к категориям граждан, определенным 
законами Российской Федерации или законами Свердловской области;

2) по каждому населенному пункту в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, в состав территорий 
которых входят несколько населенных пунктов.

2. Списки граждан, состоящих на учете, обновляются ежегодно, в срок 
с 01 января по 01 апреля, по результатам принятия граждан на учет для 
целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования и снятия граждан 
с указанного учета в течение предыдущего года.

3. По результатам обновления списков граждан, состоящих на учете, 
составляются списки граждан, состоящих на учете по состоянию на 01 
января года, в котором проведено обновление списков. Указанные списки 
утверждаются решением органа местного самоуправления, осуществляю-
щего ведение учета граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования.

4. Орган местного самоуправления в течение трех календарных дней по-
сле утверждения списков обеспечивает размещение утвержденных списков 
граждан, состоящих на учете, в доступном для всеобщего обозрения месте 
в здании администрации муниципального образования и на официальном 
сайте муниципального образования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2013     № 814-ПП
   г. Екатеринбург

О преобразовании государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Нижнетагильская типография» 

в открытое акционерное общество

Руководствуясь федеральными законами от 14 ноября 2002 года № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», в целях реализации Закона Свердловской области от 07 дека-
бря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», постановления Правительства Свердловской 
области от 25.10.2012 № 1188-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать в открытое акционерное общество государственное 

унитарное предприятие Свердловской области «Нижнетагильская типогра-
фия», расположенное по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, д. 81.

2. Руководителю государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Нижнетагильская типография» Н.С. Завьяловой:

1) в срок до 01 июля 2013 года организовать проведение инвентариза-
ции имущества и обязательств государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Нижнетагильская типография»;

2) в срок до 01 августа 2013 года представить в Министерство по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области документы, 
перечень которых приведен в приложении к настоящему постановлению.

заболеваний, устанавливаемых Правительством Российской Федерации;
7) документы, подтверждающие факт отнесения гражданина к категории 

граждан, имеющих право на получение жилого помещения государствен-
ного жилищного фонда Свердловской области социального использования 
в соответствии с федеральными законами или законами Свердловской 
области;

8) выписки из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, выданные территориальным органом федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющим в Свердловской области действия по 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии 
либо об отсутствии зарегистрированных прав на недвижимое имущество у 
заявителя, а также у лиц, указанных им в качестве членов семьи.4)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Данный абзац заявления заполняется гражданами, подающими за-

явление о принятии на учет, имеющими право в соответствии с жилищным 
законодательством на предоставление им жилых помещений государствен-
ного жилищного фонда Свердловской области социального использования 
не по месту их жительства.

2) Данный абзац заявления заполняется гражданами, подающими за-
явление о предоставлении им жилых помещений меньшего размера вза-
мен занимаемых жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования ввиду превышения 
площади каждого из этих жилых помещений, приходящейся на одного 
члена семьи, нормы предоставления площади жилого помещения по до-
говору социального найма в муниципальном образовании, на территории 
которого проживают заявители.

3) Копии документов, представляемых вместе с заявлением о принятии на 

учет, подаются одновременно с подлинными документами. Копия документа 

после проверки ее соответствия подлинному документу заверяется лицом, 

принимающим документы, подлинные документы возвращаются заявителю.
4) Документы, указанные в пунктах 4, 5, 8 перечня документов, при-

лагаемых к заявлению о принятии на учет для предоставления жилого 

помещения государственного жилищного фонда Свердловской области 

социального использования, самостоятельно запрашиваются органами 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, осуществляющими ведение учета 
граждан для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования, 
в соответствующих организациях в порядке межведомственного взаи-
модействия, если такие документы не были представлены заявителем по 
собственной инициативе.

(Окончание на 2-й стр.).

Форма

№ 853-ПП

№ 3-ОЗ

-
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№ 3-ОЗ
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3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области (А.В. Пьянков) совместно с Министерством промышленности и 
науки Свердловской области (В.Ю. Пинаев), осуществляющим координацию 
деятельности государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Нижнетагильская типография» в силу его отраслевой принадлеж-
ности, осуществить контроль выполнения руководителем государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Нижнетагильская типогра-
фия» мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков):

1) в срок до 01 сентября 2013 года организовать аудиторскую проверку 
составленного по результатам инвентаризации промежуточного бухгалтер-
ского баланса государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Нижнетагильская типография»;

2) в срок до 01 ноября 2013 года принять решение об условиях прива-
тизации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Нижнетагильская типография»;

3) совместно с Министерством промышленности и науки Свердловской 
области (В.Ю. Пинаев) обеспечить формирование органов управления от-
крытого акционерного общества, созданного в процессе преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Нижне-
тагильская типография» в открытое акционерное общество, в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Установить, что руководитель государственного унитарного предпри-
ятия Свердловской области «Нижнетагильская типография» несет персо-
нальную ответственность за своевременное и качественное выполнение 
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и заключенным трудовым контрактом.

6. Руководителю открытого акционерного общества, созданного в 
процессе приватизации государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области «Нижнетагильская типография»:

1) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ниж-
нетагильская типография»;

2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенного в 
состав подлежащего приватизации имущественного комплекса государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Нижнетагиль-
ская типография».

7. Органам управления открытого акционерного общества, созданного 
в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области «Нижнетагильская типография», в установленном порядке:

1) принять решение о выпуске акций открытого акционерного общества, 
созданного в процессе приватизации государственного унитарного предпри-
ятия Свердловской области «Нижнетагильская типография», с передачей 
(размещением) всех акций единственному учредителю — Свердловской 
области в лице Министерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области и направить соответствующие материалы в 
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в 
Уральском федеральном округе;

2) утвердить отчет о передаче (размещении) всех акций соответствующе-
го открытого акционерного общества единственному учредителю — Сверд-
ловской области в лице Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области и направить соответствующие материалы 
в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам 
в Уральском федеральном округе;

3) организовать ведение реестра акционеров открытого акционерного 
общества, созданного в процессе приватизации государственного унитар-
ного предприятия Свердловской области «Нижнетагильская типография», 
с указанием Свердловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области владельцем всех 
акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области выписку из реестра 
акционеров открытого акционерного общества, созданного в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Нижнетагильская типография»;

4) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
перехода к открытому акционерному обществу, созданному в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Нижнетагильская типография», права собственности на 
имущественный комплекс государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Нижнетагильская типография» в соответствии с 
передаточным актом.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

Приложение 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 28.06.2013 № 814-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых приватизируемым государственным 

унитарным предприятием Свердловской области 
«Нижнетагильская типография» в Министерство по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

1. Оформленные в установленном порядке результаты инвентариза-
ции имущества и обязательств, включая материалы по инвентаризации 
прав на результаты научно-технической деятельности (в соответствии с 
методическими рекомендациями по инвентаризации прав на результаты 
научно-технической деятельности, утвержденными совместным распоря-
жением от 22.05.2002 Министерства имущественных отношений Российской 
Федерации № 1272-р, Министерства промышленности, науки и технологий 
Российской Федерации № Р-8, Министерства юстиции Российской Феде-
рации № 149).

2. Промежуточный баланс в составе годовой бухгалтерской отчетности, 
составленный по результатам инвентаризации имущества и обязательств.

3. Кадастровые планы земельных участков, составленные по резуль-
татам межевания.

4. Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имуще-
ственного комплекса государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области.

5. Перечень подлежащего приватизации имущественного комплекса 
предприятия, включая сведения о земельных участках (местонахождение и 
площадь), подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса.

6. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 
предприятия.

7. Предложения по дальнейшему использованию не подлежащего при-
ватизации имущественного комплекса предприятия.

8. Сведения об имеющихся обременениях имущества (в том числе 
публичных сервитутах), включенного в состав подлежащего приватизации 
имущественного комплекса предприятия.

9. Заключение Главного управления Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 
№ 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов 
и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, 
учреждениями и организациями», а также проект договора о правах и 
обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны 
(в случае необходимости).

10. Заключение Управления мобилизационной работы Правительства 
Свердловской области, предусмотренное Положением о порядке при-
ватизации государственных предприятий Российской Федерации необо-
ронных отраслей промышленности, имеющих мобилизационные задания, 
утвержденным распоряжением Государственного комитета Российской 
Федерации по управлению государственным имуществом от 16.09.1994 
№ 2370-р «О приватизации государственных предприятий необоронных 
отраслей промышленности, имеющих мобилизационные задания», а также 
проект договора на выполнение мероприятий по мобилизационной под-
готовке (в случае необходимости).

11. Заключение государственного архива о документах приватизируемой 
организации в соответствии с Положением о порядке учета архивных до-
кументов при приватизации государственного и муниципального имущества, 
утвержденным приказом Федеральной архивной службы Российской Фе-
дерации от 06.11.1996 № 54 и распоряжением Государственного комитета 
Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 
22.10.1996 № 1131-р.

12. Документы, подтверждающие наличие регистрации права собствен-
ности Свердловской области на недвижимое имущество предприятия.

13. Проект устава открытого акционерного общества.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2013     № 826-ПП
   г. Екатеринбург

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

субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено областной целевой 

программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы, между муниципальными  

образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году»

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-
ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов», протоколом заседания комиссии по отбору муниципальных образо-
ваний Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии в 2013 году на софинансирование приобретения дорожно-строи-
тельной техники, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), 
при условии перехода к лизингополучателю права собственности на данную 
технику от 05.06.2013 № 38, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

01.02.2013 № 117-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной 
целевой программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году» 
(«Областная газета», 2013, 08 февраля, № 59–62) с изменениями, внесен-
ными постановлением Правительства Свердловской области от 18.04.2013 
№ 520-ПП, следующие изменения:

пункт 1 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) на приобретение дорожно-строительной техники в рамках подпро-

граммы «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» 
(прилагается).» (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

 К постановлению Правительства
Свердловской области
от 02.07.2013 № 826ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

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

муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на приобретение дорожно-строительной 
техники в рамках подпрограммы «Транспортное обслуживание населения 

Свердловской области»
Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер 
субсидии, в 
тыс. рублей

1 Артинский городской округ 4 585,0
2 Асбестовский городской округ 3 580,0
3 Березовский городской округ 1 530,0
4 Городской округ Верхотурский 1 180,0
5 Волчанский городской округ 1 500,0
6 Гаринский городской округ 400,0
7 Горноуральский городской округ 1 655,0
8 Ивдельский городской округ 1 453,0
9 Каменский городской округ 1 800,0

10 Камышловский городской округ 1 500,0
11 Городской округ Карпинск 887,0
12 Качканарский городской округ 2 508,5
13 Кировградский городской округ 2 152,0
14 Городской округ Красноуральск 1 150,0
15 Городской округ «Город Лесной» 9 675,0
16 Новолялинский городской округ 3 845,1
17 Новоуральский городской округ 8 450,0
18 Городской округ Первоуральск 5 000,0
19 Пышминский городской округ 1 800,4
20 Режевской городской округ 2 089,0
21 Городской округ ЗАТО Свободный 3 000,0
22 Городской округ Сухой Лог 3 000,0
23 Тугулымский городской округ 1 990,0
24 Шалинский городской округ 2 770,0
25 Нижнесергинский муниципальный район 1 700,0
26 Слободо-Туринский муниципальный район 800,0
27 Всего 70 000,0

Примечания:  1) субсидии  на  приобретение  дорожно-строительной  техники  в 
рамках  реализации  подпрограммы «Транспортное  обслуживание 
населения  Свердловской  области»  областной  целевой  программы 
«Развитие  транспортного  комплекса  Свердловской  области»  на 
2011–2016  годы  предоставляются  бюджету  Нижнесергинского 
муниципального района для последующего предоставления на эти 
же цели  бюджету  Кленовского  сельского  поселения,  входящего в 
состав этого муниципального образования, в полном объеме;
2) субсидии  на  приобретение  дорожно-строительной  техники  в 
рамках  реализации  подпрограммы «Транспортное  обслуживание 
населения  Свердловской  области»  областной  целевой  программы 
«Развитие  транспортного  комплекса  Свердловской  области»  на 
2011–2016  годы  предоставляются  бюджету  Слободо-Туринского 
муниципального района для последующего предоставления на эти 
же  цели  бюджету  Слободо-Туринского  сельского  поселения, 
входящего в состав этого муниципального образования,  в полном 
объеме.

Примечания: 1) субсидии на приобретение дорожно-строительной техники 
в рамках реализации подпрограммы «Транспортное обслуживание населения 
Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы предоставляются бюджету 
Нижнесергинского муниципального района для последующего предоставления на 
эти же цели бюджету Кленовского сельского поселения, входящего в состав этого 
муниципального образования, в полном объеме;

2) субсидии на приобретение дорожно-строительной техники в рамках реализации 
подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы предоставляются бюджету Слободо-Туринского му-
ниципального района для последующего предоставления на эти же цели бюджету 
Слободо-Туринского сельского поселения, входящего в состав этого муниципального 
образования, в полном объеме.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2013     № 828-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей Свердловской 

области в сфере физической культуры и спорта

Руководствуясь статьями 52, 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области», от 15.12.2010 № 1800-ПП «Об утверждении По-
рядка утверждения уставов государственных бюджетных и казенных учреж-
дений Свердловской области и внесения в них изменений» и от 25.10.2012 
№ 1188-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов», в целях оптимизации управления государственными бюджет-
ными учреждениями Свердловской области в сфере физической культуры 
и спорта Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Свердловской области 
детско-юношеская спортивная школа по лыжному спорту «Уктусские горы» 
в форме присоединения к нему государственного бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей Свердловской 
области детско-юношеская спортивная школа по стендовой стрельбе 
имени Ю.Ф. Цуранова, государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Свердловской области 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по велоспорту, государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Свердловской области 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по фехтованию.

2. Определить, что:
1) государственное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования детей Свердловской области детско-юношеская 
спортивная школа по лыжному спорту «Уктусские горы» реализует 
основные цели деятельности государственного бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей Свердловской 
области детско-юношеская спортивная школа по стендовой стрельбе 
имени Ю.Ф. Цуранова, государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Свердловской области 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по велоспорту, государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Свердловской области 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по фехтованию;

2) имущество государственного бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей Свердловской области 
детско-юношеская спортивная школа по стендовой стрельбе имени 
Ю.Ф. Цуранова, государственного бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей Свердловской области 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по велоспорту, государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Свердловской области 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по фехтованию в полном объеме передается государственному 
бюджетному образовательному учреждению дополнительного образова-
ния детей Свердловской области детско-юношеская спортивная школа по 
лыжному спорту «Уктусские горы».

3. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Свердловской области детско-юно-
шеская спортивная школа по лыжному спорту «Уктусские горы» правопре-
емником имущественных и неимущественных прав и обязанностей государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Свердловской области детско-юношеская спортивная 
школа по стендовой стрельбе имени Ю.Ф. Цуранова, государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей Свердловской области специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту, государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей Свердловской области специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию.

4. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Л.А. Рапопорт):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей Свердловской области детско-юношеская спортивная школа по 
лыжному спорту «Уктусские горы»;

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования детей Свердлов-
ской области детско-юношеская спортивная школа по лыжному спорту 
«Уктусские горы» в течение одного месяца с момента вступления в силу 
настоящего постановления;

3) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Свердловской области детско-юношеская спортивная 
школа по лыжному спорту «Уктусские горы», государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Сверд-
ловской области детско-юношеская спортивная школа по стендовой стрель-
бе имени Ю.Ф. Цуранова, государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Свердловской области 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по велоспорту, государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Свердловской области 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по фехтованию.

5. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

6. Директору государственного бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей Свердловской области 
детско-юношеская спортивная школа по лыжному спорту «Уктусские 
горы» И.А. Лонину:

1) осуществить необходимые действия, связанные с реорганизацией го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения дополнительно-
го образования детей Свердловской области детско-юношеская спортивная 
школа по лыжному спорту «Уктусские горы» и государственной регистра-
цией изменений в Устав государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Свердловской области 
детско-юношеская спортивная школа по лыжному спорту «Уктусские горы»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей Свердловской области детско-юношеская спортивная школа 
по лыжному спорту «Уктусские горы» в течение трех месяцев с момента 
вступления в силу настоящего постановления;

3) представить в Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области в двухнедельный срок со дня получения 
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юри-
дических лиц копии документов, связанных с реорганизацией государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Свердловской области детско-юношеская спортивная 
школа по лыжному спорту «Уктусские горы».

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

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2013     № 830-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень сведений и (или) документов, 
необходимых для осуществления контроля и надзора в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости на территории Свердловской 

области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.12.2011 № 1669-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в связи с принятием 
Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 294-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень сведений и (или) документов, необходимых для 

осуществления контроля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на террито-
рии Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.12.2011 № 1669-ПП «Об утверждении Перечня 
сведений и (или) документов, необходимых для осуществления контроля и 
надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2011, 10 декабря, № 467–468), следующие изменения:

1) пункт 2 после слов «бухгалтерская отчетность» дополнить словами 
«, составленная в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации, »;

2) в подпункте 5 пункта 5 слово «государственной» исключить;

3) подпункт 1 пункта 6 дополнить словами «, иные договоры, на осно-

вании которых осуществлено привлечение денежных средств граждан 

для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов не-

движимости»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств застройщика по 

договору, заключенному для строительства (создания) многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости на основании одного разрешения 

на строительство, в том числе обязательств по передаче жилого помещения 

участнику долевого строительства:

1) свидетельство о регистрации объекта незавершенного строитель-

ства — многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости (при 

наличии обстоятельств, предусмотренных частью 5 статьи 13 Федерального 

закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-

стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

(далее — Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ));

2) решение суда, принятое по иску участника долевого строительства об 

обращении взыскания на предмет залога, которым обеспечено исполнение 

обязательств по договору, заключенному для строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости на основании 

одного разрешения на строительство (при наличии);

3) договор залога, сторонами которого являются застройщик и банк 

(при наличии);

4) кредитный договор, предметом которого является предоставление 

денежных средств на строительство (создание) многоквартирного дома 

и (или) иного объекта недвижимости, сторонами которого являются за-

стройщик и банк (при наличии);

5) согласие банка на удовлетворение своих требований за счет за-

ложенного имущества в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 15 

Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ, в случае, если 

имущество, указанное в частях 1–3 статьи 13 Федерального закона от 30 

декабря 2004 года № 214-ФЗ, до заключения застройщиком договора с 

первым участником долевого строительства передавалось в залог банку в 

качестве обеспечения иных обязательств застройщика;

6) согласие банка на прекращение права залога на объекты долевого 

строительства в порядке, предусмотренном частью 8 статьи 13 Федераль-

ного закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ, в случае, если имущество, 

указанное в частях 1–3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 

2004 года № 214-ФЗ, до заключения застройщиком договора с первым 
участником долевого строительства передавалось в залог банку в качестве 
обеспечения иных обязательств застройщика;

7) согласие участников долевого строительства на передачу в залог 
имущества, указанного в частях 1–3 статьи 13 Федерального закона от 30 
декабря 2004 года № 214-ФЗ, в установленных законом случаях;

8) документы о распределении денежных средств, вырученных от реа-
лизации заложенного имущества (при наличии);

9) договор поручительства с банком (при выборе данного вида обеспече-
ния исполнения обязательств застройщика по передаче жилого помещения 
участнику долевого строительства), при его заключении: 

лицензия на осуществление банковских операций, которая выдана банку 
Центральным банком Российской Федерации и в которой указано право 
выдачи банковских гарантий;

сведения о периоде осуществления банком банковской деятельности;
сведения о размере уставного капитала банка;
сведения о размере собственных средств (капитала) банка;
сведения о соблюдении банком обязательных нормативов, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации о банках и банковской 
деятельности, на все отчетные даты в течение последних шести месяцев;

сведения об отсутствии требования Центрального банка Российской 
Федерации об осуществлении мероприятий по финансовому оздоровле-
нию банка;

10) уведомление участника долевого строительства в случае досрочного 
прекращения поручительства;

11) сведения об участии застройщика в обществе взаимного страхования 
гражданской ответственности застройщиков, имеющем соответствующую 
лицензию на осуществление взаимного страхования и созданном исклю-
чительно для осуществления указанного вида страхования (при выборе 
данного вида обеспечения исполнения обязательств застройщика по пере-
даче жилого помещения участнику долевого строительства);

12) договор страхования гражданской ответственности застройщика за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 
жилого помещения по договору (при выборе данного вида обеспечения 
исполнения обязательств застройщика по передаче жилого помещения 
участнику долевого строительства), заключенный со страховой органи-
зацией, имеющей лицензию на осуществление этого вида страхования в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о страховании;

13) договор уступки прав требования по договору страхования граж-
данской ответственности застройщика (при наличии);

14) решение арбитражного суда о признании должника банкротом и 
об открытии конкурсного производства в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (при наличии);

15) выписка из реестра требований кредиторов о размере, составе и 
очередности удовлетворения требования (при наличии).».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 дней со 
дня официального опубликования, за исключением подпункта 4 пункта 1 
настоящего постановления, который вступает в силу с 01 января 2014 года.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013     № 834-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

не распределенных между местными бюджетами Законом 
Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов», по итогам I квартала 2013 года

В целях реализации статьи 13 Закона Свердловской области от 07 дека-
бря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», постановления Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и Порядка распределения субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год» Правительство Свердлов-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюдже-

та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между мест-
ными бюджетами Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов», по итогам I квартала 2013 года (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 05.07.2013 № 834ПП
«Об утверждении распределения 
объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, не 
распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской 
области от 07 декабря 2012 года 
№ 104ОЗ «Об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов», по итогам I квартала 
2013 года»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами 
Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104ОЗ «Об 

областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», по 
итогам I квартала 2013 года

№
п/п

Наименование муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области

Сумма
(тыс. рублей)

1. Березовский городской округ 2377,0
2. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 30000,0
3. Городской округ Красноуфимск 596,0
4. Муниципальное образование Красноуфимский округ 1868,0
5. Новолялинский городской округ 1824,0
6. Городской округ Староуткинск 215,0
7. Городской округ Сухой Лог 6000,0
8. Шалинский городской округ 212,0
9. Таборинский муниципальный район 56,0

Всего 43148,0

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

№ 826-ПП

№ 834-ПП

№ 104-ОЗ

№ 104-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013     № 838-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.05.2012 № 485-ПП  

«Об утверждении Положения о Министерстве социальной 
политики Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 6 Закона 
Свердловской области от 05 марта 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в Свердловской области», а также в целях приведения в 
соответствие с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

12.05.2012 № 485-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве со-
циальной политики Свердловской области» («Областная газета», 2012, 22 
мая, № 189–190) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 12.05.2012 № 485-ПП) изменение, заменив в пункте 4 слово 
«Председателя» словами «Первого Заместителя Председателя».

2. Внести в Положение о Министерстве социальной политики Свердлов-
ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.05.2012 № 485-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 4, подпунктах 3 и 5 пункта 7, подпунктах 9, 11–13, 24, 26–28, 
35–37, 42, 65, 70, 73, 74 пункта 8, подпунктах 3, 4, 8 пункта 17, абзаце 1 
пункта 18 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;

2) в пункте 5 слова «Министерства здравоохранения и социального 
развития» заменить словами «Министерства труда и социальной защиты»;

3) пункт 7 дополнить подпунктами 5-1 и 5-2 следующего содержания:
«5-1) формирует список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями;

5-2) осуществляет организационно-методическое руководство и кон-
троль деятельности органов опеки и попечительства по учету детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области;»; 

4) пункт 7 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществляет организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в пределах компетенции 
Министерства.»;

5) пункт 8 дополнить подпунктами 6-1, 6-2 следующего содержания:
«6-1) оказывает бесплатную юридическую помощь по вопросам, относя-

щимся к компетенции Министерства, в виде составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов правового характера в случае обжалования 
во внесудебном порядке актов федеральных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области и их должностных лиц, в виде правового консульти-
рования в устной и письменной форме в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;

6-2) осуществляет профилактику наркомании и токсикомании в пределах 
компетенции Министерства;»;

6) подпункт 8 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8) осуществляет организацию разработки и внедрения современных 

информационных технологий и систем обработки информации в практи-
ческую деятельность Министерства, управлений социальной политики и 
подведомственных учреждений социального обслуживания;»;

7) пункт 8 дополнить подпунктами 10-1 и 10-2 следующего содержания:
«10-1) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мо-

билизацию сотрудников Министерства в пределах компетенции и с учетом 
специфики проводимых работ, как в мирное, так и в военное время;

10-2) участвует в осуществлении мероприятий мобилизационной под-
готовки управлений социальной политики и подведомственных учреждений 
социального обслуживания;»;

8) пункт 8 дополнить подпунктами 14-1–14-4 следующего содержания:
«14-1) осуществляет формирование списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области;

14-2) обеспечивает организационно-методическое руководство и кон-
троль деятельности органов опеки и попечительства по учету детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области;

14-3) обеспечивает контроль деятельности управлений социальной по-
литики по реализации права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на предоставление меры социальной поддержки по освобож-
дению от платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

14-4) обеспечивает контроль за деятельностью управлений социальной 
политики по организации проверки наличия оснований, дающих право на 
предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области путем установления факта невозможности 
проживания в ранее занимаемых жилых помещениях;»;

9) подпункт 31 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«31) на основании документов, представленных управлениями со-

циальной политики, подготавливает предложения о представлении к 
награждению граждан знаком отличия Свердловской области «Совет да 
любовь», а также формирует ходатайства о награждении знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть» и направляет их для рас-
смотрения в Правительство Свердловской области;»;

10) пункт 8 дополнить подпунктом 32-1 следующего содержания:
«32-1) обеспечивает подготовку и представление документов в Мини-

стерство общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти в целях устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в государственные образовательные учреждения Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;»; 

11) пункт 8 дополнить подпунктом 36-1 следующего содержания:
«36-1) осуществляет методическое руководство по реализации меро-

приятий по организации изготовления и сооружения надгробий на могилах 
умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Феде-
рации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы;»;

12) подпункт 43 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«43) формирует реестры в целях обеспечения социальных выплат 

отдельным категориям граждан для направления их в исполнительные 
органы государственной власти Российской Федерации в соответствии с 
действующим законодательством;»;

13) пункт 8 дополнить подпунктами 54-1 и 54-2 следующего содержания:
«54-1) осуществляет разработку и проведение мероприятий по анти-

наркотической пропаганде в пределах компетенции Министерства;
54-2) проводит мониторинг наркоситуации в Свердловской области в 

пределах компетенции Министерства;»;
14) подпункты 70, 71 пункта 8 после слова «бюджетным» дополнить 

словами «и автономным»;
15) подпункт 4 пункта 17 после слова «бюджетных» дополнить словами 

«и автономных».
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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013     № 841-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в сводный сетевой план-график 
реализации инвестиционных проектов по строительству 
и реконструкции объектов молочного животноводства, 
индейководства и семейных животноводческих ферм в 

организациях агропромышленного комплекса Свердловской 
области на 2009–2017 годы, одобренный постановлением 

Правительства Свердловской области от 27.03.2009  
№ 328-ПП

В целях выполнения целевых показателей, связанных с производством 
молока и птицы в сельскохозяйственных организациях всех категорий, в 
рамках выполнения постановления Правительства Свердловской области 
от 11.12.2012 № 1417-ПП «Об утверждении государственной целевой про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-

3
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.07.2013 № 841-ПП

ИЗМЕНЕНИЕ
в сводный сетевой план-график реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов 

молочного животноводства, индейководства и семейных животноводческих ферм в организациях 
агропромышленного комплекса Свердловской области на 2009–2017 годы, одобренный постановлением 

Правительства Свердловской области от 27.03.2009 № 328-ПП
№

стро-
ки

Наименование 
объекта, 

мощность, 
пусковые 
очереди

Наименование 
застройщика, 
фамилия, имя, 

отчество 
руководителя, 

телефон

Сметная 
стои-
мость 

строите
льства 
(млн. 

рублей)

Отвод земли Проектирование Экспертиза 
проекта

Строительство Оформление 
кредита

Срок 
ввода 

объекта 
в 

эксплу-
атацию

нали-
чие

сроки 
выпол-
нения

проектная 
органи-
зация, 

наличие 
проекта

сроки 
выпол-
нения

наличие 
дого-
вора, 

заклю-
чения 

экспер-
тизы

сроки 
выпол-
нения

подрядная 
органи-
зация

сроки 
выполнения

кредит-
ная 

органи-
зация

срок 
выдачи 

кре-
дит-
ного 
дого-
вора

начало окон-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
65-1 Строительство 

молочного бло-
ка,
д. Шумиха Гор-
ноуральского 
городского 
округа

ГУП СО «Сов-
хоз «Шумихин-
ский»,
директор — Тю-
рин Георгий 
Николаевич,
8(3435)
931-298

7,5 есть октябрь 
2012 
года

ООО 
«Розан»

декабрь 
2012 
года

есть декабрь 
2012 
года

ООО «Ро-
зан»

июнь 
2013 
года

сен-
тябрь 
2013 
года

ОАО 
«Рос-

сельхоз-
банк»

май 
2013 
года

декабрь 
2013 
года

зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» 
на 2013–2020 годы» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в сводный сетевой план-график реализации инвестиционных 

проектов по строительству и реконструкции объектов молочного животно-
водства, индейководства и семейных животноводческих ферм в организа-
циях агропромышленного комплекса Свердловской области на 2009–2017 
годы, одобренный постановлением Правительства Свердловской области от 
27.03.2009 № 328-ПП «О строительстве и реконструкции объектов молочно-
го животноводства, индейководства и семейных животноводческих ферм» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 32, ст. 332) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 01.10.2009 № 1138-ПП, от 15.10.2009 № 1341-ПП, от 26.07.2010 
№ 1112-ПП, от 04.05.2011 № 516-ПП, от 05.05.2012 № 474-ПП, от 17.05.2013 
№ 626-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании число «2017» заменить числом «2020»; 
2) дополнить строкой 65-1 (прилагается);
3) в строке 97: 
в 2013 году:
число «15» заменить числом «16»;
число «13» заменить числом «14»; 
в 2009–2020 годах:
число «95» заменить числом «96»; 
число «111» заменить числом «112».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра агропромышленного 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
05.07.2013     № 842-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка безвозмездного обеспечения 
государственных медицинских организаций Свердловской 
области, государственных образовательных организаций 

Свердловской области и государственных научных 
организаций Свердловской области, муниципальных 

медицинских организаций, а также организаций частной 
системы здравоохранения, участвующих в реализации 

программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, донорской кровью 

и (или) ее компонентами для клинического использования 
при оказании медицинской помощи в рамках реализации 

программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 20 июля 2012 
года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», статьей 16 За-
кона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области», в целях организации работ 
по обеспечению донорской кровью и (или) ее компонентами медицинских 
и иных организаций для клинического использования Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок безвозмездного обеспечения государственных 

медицинских организаций Свердловской области, государственных об-
разовательных организаций Свердловской области и государственных 
научных организаций Свердловской области, муниципальных медицинских 
организаций, а также организаций частной системы здравоохранения, уча-
ствующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, донорской кровью и (или) ее 
компонентами для клинического использования при оказании медицинской 
помощи в рамках реализации программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи (прилагается).

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.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 05.07.2013 № 842-ПП 
«Об утверждении Порядка безвозмездного 
обеспечения государственных медицинских 
организаций Свердловской области, госу-
дарственных образовательных организаций 
Свердловской области и государственных 
научных организаций Свердловской области, 
муниципальных медицинских организаций, 
а также организаций частной системы здра-
воохранения, участвующих в реализации 
программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской 
помощи, донорской кровью и (или) ее ком-
понентами для клинического использования 
при оказании медицинской помощи в рамках 
реализации программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи»

ПОРЯДОК 
безвозмездного обеспечения государственных медицинских  

организаций Свердловской области, государственных  
образовательных организаций Свердловской области и 

государственных научных организаций Свердловской области, 
муниципальных медицинских организаций, а также организаций 

частной системы здравоохранения, участвующих в реализации 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, донорской кровью и (или) ее 
компонентами для клинического использования при оказании 

медицинской помощи в рамках реализации программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи

1. Настоящий порядок устанавливает правила безвозмездного обеспе-
чения государственных медицинских организаций Свердловской области, 
государственных образовательных организаций Свердловской области и 
государственных научных организаций Свердловской области, муници-
пальных медицинских организаций, а также организаций частной системы 
здравоохранения, участвующих в реализации программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее — 
медицинские и иные организации), донорской кровью и (или) ее компонен-
тами для клинического использования при оказании медицинской помощи 
в рамках реализации программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи.

2. Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами медицин-
ских и иных организаций осуществляется при наличии у них лицензии на 
медицинскую деятельность, связанную с выполнением работ (услуг) по 
трансфузиологии.

3. Обеспечение медицинских и иных организаций донорской кровью 
и (или) ее компонентами осуществляется Министерством здравоохранения 
Свердловской области путем установления медицинским организациям 
Свердловской области, осуществляющим заготовку и хранение донор-
ской крови и (или) ее компонентов (далее — организации службы крови), 
государственного задания на выполнение работ по заготовке донорской 

крови и (или) ее компонентов.
4. Медицинские и иные организации обеспечиваются донорской кровью 

и (или) ее компонентами безвозмездно на основании договора с организаци-
ей службы крови, примерная форма которого утверждается Министерством 
здравоохранения Свердловской области.

5. Министерство здравоохранения Свердловской области утверждает 
и размещает на официальном сайте в сети Интернет:

1) примерную форму договора о безвозмездном обеспечении донорской 
кровью и (или) ее компонентами;

2) форму и порядок предоставления заявки на обеспечение донорской 
кровью и (или) ее компонентами;

3) форму и порядок предоставления отчета об использовании донорской 
крови и (или) ее компонентов.

6. Государственное задание для организаций службы крови на выпол-
нение работ по заготовке донорской крови и (или) ее компонентов утверж-
дается Министерством здравоохранения Свердловской области ежегодно 
в пределах утвержденных законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период лимитов 
бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований.

7. Медицинские и иные организации:
1) формируют заявки на обеспечение донорской кровью и (или) ее ком-

понентами (далее — заявки) и не позднее 01 июня года, предшествующего 
году, в котором планируется обеспечение донорской кровью и (или) ее 
компонентами, представляют их в организацию службы крови;

2) ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, 
направляют в организацию службы крови отчет об использовании до-
норской крови и (или) ее компонентов с целью осуществления контроля 
за использованием донорской крови и (или) ее компонентов по форме, 
утверждаемой Министерством здравоохранения Свердловской области.

8. Организации службы крови:
1) на основании представленных медицинскими и иными организация-

ми заявок составляют сводную заявку на обеспечение донорской кровью 
и (или) ее компонентами на очередной год и направляют ее в Министерство 
здравоохранения Свердловской области;

2) доводят до медицинских и иных организаций плановые объемы обе-
спечения донорской кровью и (или) ее компонентами на очередной год в 
пределах утвержденного Министерством здравоохранения Свердловской 
области государственного задания на выполнение работ по заготовке 
донорской крови и (или) ее компонентов для выполнения объемов меди-
цинской помощи, утверждаемых программой государственных гарантий 
оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на очередной год;

3) перераспределяют плановые объемы обеспечения донорской кровью 
и (или) ее компонентами с учетом их фактического использования между ме-
дицинскими и иными организациями в пределах государственного задания 
на выполнение работ по заготовке донорской крови и (или) ее компонентов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013     № 844-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Тавдинская 
центральная районная больница» и государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Таборинская центральная районная больница»

Руководствуясь статьями 52, 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учрежде-
ния Свердловской области», от 15.12.2010 № 1800-ПП «Об утверждении 
Порядка утверждения уставов государственных бюджетных и казенных 
учреждений Свердловской области и внесения в них изменений», в целях 
повышения результативности и эффективности деятельности областных 
государственных учреждений здравоохранения Правительство Свердлов-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Свердловской области «Тавдинская центральная районная больница» 
и государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Таборинская центральная районная больница» в форме слияния, 
образовав государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Тавдинская центральная районная больница».

2. Определить, что:
1) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сверд-

ловской области «Тавдинская центральная районная больница» реализует 
основные цели деятельности реорганизуемых государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Тавдинская 
центральная районная больница» и государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Таборинская центральная 
районная больница»;

2) имущество реорганизуемых государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Тавдинская центральная 
районная больница» и государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Таборинская центральная районная 
больница» в полном объеме передается государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Свердловской области «Тавдинская цен-
тральная районная больница».

3. Считать государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Тавдинская центральная районная больница» 
правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей 
реорганизуемых государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Тавдинская центральная районная больница» и 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Таборинская центральная районная больница».

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв-
ский):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Тав-
динская центральная районная больница»;

2) утвердить Устав государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Тавдинская центральная районная 
больница»;

3) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Тавдинская центральная районная больница» и государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Табо-
ринская центральная районная больница».

5. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

6. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Тавдинская центральная районная 
больница»:

1) осуществить необходимые действия, связанные с реорганизацией 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Тавдинская центральная районная больница» и государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Таборинская центральная районная больница» в форме слияния и го-
сударственной регистрацией образованного в результате реорганизации 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Тавдинская центральная районная больница», Устава государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти «Тавдинская центральная районная больница»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Тав-
динская центральная районная больница» и государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Таборинская 
центральная районная больница» в течение 3 месяцев после вступления в 
силу настоящего постановления;

3) представить в Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области в двухнедельный срок со дня получения 
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц копии документов, связанных с реорганизацией государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Тавдинская центральная районная больница» и государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Таборинская 
центральная районная больница» в форме слияния и государственной 
регистрацией образованного в результате реорганизации государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Тавдинская центральная районная больница».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013     № 845-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Ревдинская 
городская больница» и государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Ревдинская детская городская больница»

Руководствуясь статьями 52, 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учрежде-
ния Свердловской области», от 15.12.2010 № 1800-ПП «Об утверждении 
Порядка утверждения уставов государственных бюджетных и казенных 
учреждений Свердловской области и внесения в них изменений», в целях 
повышения результативности и эффективности деятельности областных 
государственных учреждений здравоохранения Правительство Свердлов-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения Свердловской области «Ревдинская городская больница» и 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Ревдинская детская городская больница» в форме слияния, 
образовав государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Ревдинская центральная городская больница».

2. Определить, что:
1) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердлов-

ской области «Ревдинская центральная городская больница» реализует ос-
новные цели деятельности реорганизуемых государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Ревдинская город-
ская больница» и государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Ревдинская детская городская больница»;

2) имущество реорганизуемых государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Ревдинская городская 
больница» и государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Ревдинская детская городская больница» в полном 
объеме передается государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения Свердловской области «Ревдинская центральная городская 
больница».

3. Считать государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Ревдинская центральная городская больница» 
правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязан-
ностей реорганизуемых государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Ревдинская городская больница» и 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Ревдинская детская городская больница».

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв-
ский):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Рев-
динская центральная городская больница»;

2) утвердить Устав государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Ревдинская центральная городская 
больница»;

3) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Ревдинская городская больница» и государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Ревдинская детская 
городская больница».

5. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

6. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Ревдинская городская больница»:

1) осуществить необходимые действия, связанные с реорганизацией 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Ревдинская городская больница» и государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Ревдинская детская 
городская больница» в форме слияния и государственной регистрацией 
образованного в результате реорганизации государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ревдинская 
центральная городская больница», Устава государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Ревдинская цен-
тральная городская больница»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Рев-
динская городская больница» и государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Ревдинская детская городская 
больница» в течение трех  месяцев после вступления в силу настоящего 
постановления;

3) представить в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области в двухнедельный срок со дня полу-
чения свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц копии документов, связанных с реорганизацией госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Ревдинская городская больница» и государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Ревдинская детская 
городская больница» в форме слияния и государственной регистрацией 
образованного в результате реорганизации государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ревдинская 
центральная городская больница».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013     № 847-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Белоярская 
центральная районная больница», государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Верхнедубровская городская больница» и 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Участковая больница поселок 

Уральский» 

Руководствуясь статьями 52, 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учрежде-
ния Свердловской области», от 15.12.2010 № 1800-ПП «Об утверждении 
Порядка утверждения уставов государственных бюджетных и казенных 
учреждений Свердловской области и внесения в них изменений», в целях 
повышения результативности и эффективности деятельности областных 
государственных учреждений здравоохранения Правительство Свердлов-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Свердловской области «Белоярская центральная районная 
больница», государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Верхнедубровская городская больница», государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Участковая больница поселок Уральский» в форме слияния, образовав 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Белоярская центральная районная больница».

2. Определить, что:
1) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сверд-

ловской области «Белоярская центральная районная больница» реализует 
основные цели деятельности реорганизуемых государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Свердловской области «Белоярская цен-
тральная районная больница», государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Верхнедубровская городская 
больница» и государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Участковая больница поселок Уральский»;

2) имущество государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Белоярская центральная районная больница», 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Верхнедубровская городская больница» и государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Участковая 
больница поселок Уральский» в полном объеме передается государствен-
ному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области 
«Белоярская центральная районная больница».

3. Считать государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Белоярская центральная районная больница» 
правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Белоярская центральная районная больница», государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Верхнедубровская городская больница» и государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Участковая больница 
поселок Уральский».

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский 
А.Р.):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Бело-
ярская центральная районная больница»;

2) утвердить Устав государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Белоярская центральная районная 
больница»;

3) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Белоярская центральная районная больница», государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Верхнедубровская городская больница» и государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Участковая больница 
поселок Уральский».

5. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области (Пьянков А.В.) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

6. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Белоярская центральная районная 
больница» Нелюбиной О.П.:

1) осуществить необходимые действия, связанные с реорганизацией 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Белоярская центральная районная больница», государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Верхнедубровская городская больница» и государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Участковая больница 
поселок Уральский» в форме слияния и государственной регистрацией 
образованного в результате реорганизации государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Белоярская 
центральная районная больница», Устава государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Белоярская цен-
тральная районная больница»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Бело-
ярская центральная районная больница», государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхнедубров-
ская городская больница» и государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Участковая больница поселок 
Уральский» в течение 3 месяцев после вступления в силу настоящего по-
становления;

3) представить в Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области в двухнедельный срок со дня получения свиде-
тельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц копии документов, связанных с реорганизацией государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Белоярская 
центральная районная больница», государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Верхнедубровская городская 
больница» и государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Участковая больница поселок Уральский» в форме 
слияния и государственной регистрацией образованного в результате ре-
организации государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Белоярская центральная районная больница».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013     № 855-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие мировой юстиции Свердловской области» 
на 2013–2016 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.10.2012 

№ 1162-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие мировой юстиции 
Свердловской области» на 2013–2016 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 22.10.2012 № 1162-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие мировой юстиции 
Свердловской области» на 2013–2016 годы» («Областная газета», 2012, 
07 ноября, № 446–448), следующие изменения:

1) в паспорте:
графу 2 строки 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) проведение капитального ремонта 100 процентов зданий, приобрета-

емых для размещения мировых судей, с целью приведения их к безопасному 
техническому состоянию в соответствие с требованиями к помещениям, 
предназначенным для размещения мировых судей»;

графу 2 строки 7 после слов «приобретение зданий;» дополнить словами 
«проведение капитального ремонта зданий, приобретаемых для разме-
щения мировых судей, с разработкой соответствующих проектов»; после 
слов «второй этап (2014–2016 годы) — приобретение зданий,» дополнить 
словами «проведение капитального ремонта зданий, приобретаемых для 
размещения мировых судей, с разработкой соответствующих проектов,»;

в графе 2 подпункта 3 строки 10 слово «Чкаловском» заменить словом 
«Кировском»;

подпункт 4 строки 10 изложить в следующей редакции: 
«4) проведение капитального ремонта зданий, приобретенных для раз-

мещения мировых судей, общей площадью не менее 9040,0 кв. метра;»;
2) в разделе 2:
в первом предложении одиннадцатого абзаца пункта 4 слова «, ремонт 

и реконструкция помещений общей площадью 19332,5 кв. метра, где рас-
положены 109 судебных участков» исключить;

второй абзац пункта 5 после слов «приобретение зданий;» дополнить 
словами «проведение капитального ремонта зданий, приобретаемых для 
размещения мировых судей, с разработкой соответствующих проектов;»;

третий абзац пункта 5 после слов «типовых зданий,» дополнить словами 
«проведение капитального ремонта зданий, приобретаемых для размеще-
ния мировых судей, с разработкой соответствующих проектов;»;

подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«3) проведение капитального ремонта зданий, приобретаемых для 

размещения мировых судей, общей площадью не менее 9040,0 кв. метра, 
с разработкой соответствующих проектов;»;

пункт 6 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) проведение капитального ремонта 100 процентов зданий, приобрета-

емых для размещения мировых судей, с целью приведения их к безопасному 
техническому состоянию в соответствие с требованиями к помещениям, 
предназначенным для размещения мировых судей;»;

3) в разделе 3:
в абзаце первом пункта 9 числа «10–12, 14–17» заменить числами 

«16–20, 23–25»;
в абзаце втором пункта 9 числа «6, 7, 8» заменить числами «9, 10»;
4) приложение № 2 «Целевые показатели областной целевой программы 

«Развитие мировой юстиции Свердловской области» на 2013–2016 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной це-
левой программы «Развитие мировой юстиции Свердловской области» на 
2013–2016 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.07.2013 № 855-ПП
Приложение № 2
к областной целевой программе «Раз-
витие мировой юстиции 
Свердловской области» на 2013–2016 
годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
областной целевой программы «Развитие мировой юстиции Свердловской 

области» на 2013–2016 годы
№
п/п

Наименование целевого 
показателя Программы

Едини-
цы изме-

рения
Значения целевых показателей Справочно: 

базовое зна-
чение целе-
вого показа-
теля (инди-
катора) (на 
начало реа-

лизации 
Программы)

по ито-
гам 2013 

года
по ито-

гам 
2014 
года

по ито-
гам 
2015 
года

по ито-
гам 
2016 
года

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Обеспеченность мировых 

судей залами судебных за-
седаний

процен-
тов

х 90,0 95,0 100,0 84,9

2. Увеличение служебной пло-
щади помещений в расчете 
на одного мирового судью и 
его аппарат

кв. м 140 160 180 200 117

3. Обеспеченность аппарату-
рой для обязательной видео-, 
аудиозаписи судебного засе-
дания

процен-
тов

0 0 0 100,0 0

4. Обеспеченность участков 
мировых судей системой 
электронного архива

процен-
тов

0 0 0 100,0 0

5. Обеспеченность зданий, за-
нимаемых мировыми судья-
ми, конвойными помещени-
ями

процен-
тов

0 58,3 79,2 100,0 36,6

6. Доля площадей зданий, при-
обретаемых для размещения 
мировых судей, приведен-
ных с помощью капитально-
го ремонта в соответствие с 
требованиями к зданиям су-
дов

процен-
тов

38,0 74,0 88,0 100,0 0

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.07.2013 № 855-ПП
Приложение № 3
к областной целевой программе «Развитие 
мировой юстиции Свердловской области» на 
2013–2016 годы

ПЛАН
мероприятий по выполнению областной целевой программы «Развитие мировой юстиции Свердловской области» 

на 2013–2016 годы
№

строки
Наименование мероприятия Срок 

выполнения 
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимо-
связь с 

целями и 
задачами 
целевой 

программы 
(номер 
пункта 

цели; номер 
строки 

целевого 
показателя)

всего, в 
том 

числе
областной бюджет федераль-

ный бюджет 
(плановый 

объем)

местный 
бюджет 
(плано-

вый 
объем)

внебюджет-
ные 

источники 
(плановый 

объем)

всего в том 
числе 

субсидии 
местным 
бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 По областной целевой 

программе «Развитие мировой 
юстиции Свердловской 
области» на 2013–2016 годы

ВСЕГО 902749,0 902749,0 х
2013 год 180550,0 180550,0
2014 год 201741,0 201741,0
2015 год 249263,0 249263,0
2016 год 271195,0 271195,0

2 Капитальные вложения ВСЕГО 865581,0 865581,0 x
2013 год 180550,0 180550,0
2014 год 201741,0 201741,0
2015 год 238265,0 238265,0
2016 год 245025,0 245025,0

3 Прочие нужды ВСЕГО 37168,0 37168,0 x
2013 год х х
2014 год х х
2015 год 10998,0 10998,0
2016 год 26170,0 26170,0

4 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
5 Всего по областной целевой 

программе «Развитие мировой 
юстиции Свердловской 
области» на 2013–2016 годы

ВСЕГО 412570,0 412570,0 x
2013 год 45000,0 45000,0
2014 год 84000,0 84000,0
2015 год 143045,0 143045,0
2016 год 140525,0 140525,0

6 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
7 Всего по направлению 

«Капитальные вложения»
х 412570,0 412570,0 x

8 1.1. ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
9 Мероприятие 1:

строительство типовых зданий 
для размещения мировых судей

ВСЕГО 367570,0 367570,0 пункт 3,
строки 1, 2, 52014 год 84000,0 84000,0

2015 год 143045,0 143045,0
2016 год 140525,0 140525,0

10 Мероприятие 2:
разработка проектов типовых 
зданий для размещения одного, 
двух, трех, четырех участков 
мировых судей

ВСЕГО 45000,0 45000,0 пункт 3,
строки 1, 2, 52013 год 45000,0 45000,0

11 ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12 Всего по областной целевой 

программе «Развитие мировой 
юстиции Свердловской 
области» на 2013–2016 годы

ВСЕГО 490179,0 490179,0 x
2013 год 135550,0 135550,0
2014 год 117741,0 117741,0
2015 год 106218,0 106218,0
2016 год 130670,0 130670,0

13 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
14 Всего по направлению 

«Капитальные вложения»
х 453011,0 453011,0 x

15 1.1. ИНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
16 Мероприятие 3:

приобретение зданий для 
размещения мировых судей

ВСЕГО 358500,0 358500,0 пункт 3,
строка 12013 год 100500,0 100500,0

2014 год 79000,0 79000,0
2015 год 84500,0 84500,0
2016 год 94500,0 94500,0

17 Мероприятие 4:
выбор и оформление 27 
земельных участков в 
муниципальных образованиях

ВСЕГО 920,0 920,0 пункт 3,
строка 1

2013 год 920,0 920,0
18 Мероприятие 5:

проведение капитального 
ремонта зданий, 
приобретаемых для 
размещения мировых судей

ВСЕГО 80091,0 80091,0 пункт 3,
строка 42013 год 30630,0 30630,0

2014 год 28741,0 28741,0
2015 год 10720,0 10720,0
2016 год 10000,0 10000,0

19 Мероприятие 6:
разработка проектов 
капитального ремонта зданий, 
приобретаемых для 
размещения мировых судей

ВСЕГО 3500,0 3500,0 пункт 3,
строка 1

2013 год 3500,0 3500,0

20 Мероприятие 7:
реконструкция здания, 
расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 116, литер «Б»

ВСЕГО 10000,0 10000,0 пункт 3
2014 год 10000,0 10000,0

21 2. ПРОЧИЕ НУЖДЫ
22 Всего по направлению «Прочие 

нужды»
х 37168,0 37168,0 x

23 Мероприятие 8:
приобретение компьютеров, 
серверов, 
многофункциональных 
устройств

ВСЕГО 12418,0 12418,0 пункт 3,
строка 62015 год 6998,0 6998,0

2016 год 5420,0 5420,0

24 Мероприятие 9:
оборудование техническими 
средствами охраны помещений 
судебных участков 
(организация 
видеонаблюдения)

ВСЕГО 8100,0 8100,0 пункт 3,
строка 32015 год 4000,0 4000,0

2016 год 4100,0 4100,0

25 Мероприятие 10:
внедрение электронного архива 
на судебных участках мировых 
судей

ВСЕГО 16650,0 16650,0 пункт 3,
строка 42016 год 16650,0 16650,0

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.07.2013 № 855-ПП
Приложение № 3
к областной целевой программе «Развитие 
мировой юстиции Свердловской области» на 
2013–2016 годы
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на 2013–2016 годы
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программы 
(номер 
пункта 

цели; номер 
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местный 
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объем)
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ные 
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всего в том 
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субсидии 
местным 
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19 Мероприятие 6:
разработка проектов 
капитального ремонта зданий, 
приобретаемых для 
размещения мировых судей
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х 37168,0 37168,0 x

23 Мероприятие 8:
приобретение компьютеров, 
серверов, 
многофункциональных 
устройств

ВСЕГО 12418,0 12418,0 пункт 3,
строка 62015 год 6998,0 6998,0
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средствами охраны помещений 
судебных участков 
(организация 
видеонаблюдения)

ВСЕГО 8100,0 8100,0 пункт 3,
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25 Мероприятие 10:
внедрение электронного архива 
на судебных участках мировых 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013      № 861-ПП
   Екатеринбург

Об утверждении структуры Департамента ветеринарии 
Свердловской области и внесении изменений в Положение 

о Департаменте ветеринарии Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 19.10.2011 № 1400-ПП

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№ 4979-1 «О ветеринарии», Положением о государственном ветеринарном 
надзоре в Российской Федерации, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.06.1994 № 706 «Об утверждении 
Положения о государственном ветеринарном надзоре в Российской Феде-
рации», руководствуясь Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-
ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области», статьей 56, частью 3 пункта 2 статьи 57 Областного закона от 10 
апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», Законом Свердловской области от 05 октября 
2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской 
области», указами Губернатора Свердловской области от 22.12.2003 № 681-
УГ «О создании областных государственных учреждений ветеринарии», от 
31.01.2011 № 57-УГ «О создании Департамента ветеринарии Свердловской 
области», от 10.12.2012 № 926-УГ «О реорганизации государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Красноуральская ветери-
нарная станция по борьбе с болезнями животных» в форме присоединения 
к нему государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Нижнетуринская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 25.04.2013 
№ 529-ПП «Об определении Перечня областных и территориальных ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области и 
подведомственных им учреждений, входящих в государственную систему 
бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области, и 
Порядка взаимодействия участников государственной системы бесплатной 

юридической помощи на территории Свердловской области», от 06.05.2013 
№ 575-ПП «Об учреждении должностей государственной гражданской 
службы в Департаменте ветеринарии Свердловской области», в соответ-
ствии с письмом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 11.03.2013 № НФ-25-17/2332 о согласовании структуры Департамента 
ветеринарии Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить структуру Департамента ветеринарии Свердловской об-
ласти (прилагается).

2. Считать утратившим силу подпункт 2 пункта 1 постановления Прави-
тельства Свердловской области от 19.10.2011 № 1400-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Депар-
тамента ветеринарии Свердловской области» («Областная газета», 2011, 26 
октября, № 390–391) с изменениями, внесенными постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 08.02.2012 № 107-ПП (далее — поста-
новление Правительства Свердловской области от 19.10.2011 № 1400-ПП).

3. Внести в Положение о Департаменте ветеринарии Свердловской об-
ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 19.10.2011 № 1400-ПП, следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 9 число «48» заменить числом «47»;
2) подпункт 39 пункта 9 признать утратившим силу;
3) пункт 16 дополнить подпунктом 26 следующего содержания:
«26) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона 

Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области», бесплатную юридическую 
помощь по вопросам, относящимся к компетенции Департамента:

в виде правового консультирования в устной и письменной форме в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
рассмотрения обращений граждан;

в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен-
тов правового характера в случае обжалования во внесудебном порядке 
актов федеральных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
их должностных лиц.»;

4) подпункт 10 пункта 28 изложить в следующей редакции:
«10) вносит предложения Председателю Правительства Свердловской 

области о назначении и освобождении от должности руководителей под-
ведомственных Департаменту учреждений ветеринарии Свердловской 
области;».

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

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 05.07.2013 № 861ПП
«Об утверждении структуры Департамента 
ветеринарии Свердловской области и внесении 
изменений в Положение о Департаменте 
ветеринарии Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.10.2011 № 1400ПП»

СТРУКТУРА
Департамента ветеринарии Свердловской области

861-ПП

1400-ПП»
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.07.2013     № 351-УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

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

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

Абрамову  Любовь  Аркадьевну и  Абрамова  Михаила  Ивановича,  город 
Полевской;

Адамчук  Марию  Павловну и  Адамчука  Виталия  Антоновича,  город 
Нижний Тагил;

Алынбекову  Александру  Александровну и  Алынбекова  Аптылмана 
Алынбековича, город Богданович;

Бабину  Тамару  Федоровну и  Бабина  Геннадия  Петровича,  город 
Полевской;

Бачинину  Маргариту  Николаевну и  Бачинина  Павла  Егоровича,  город 
Алапаевск;

Бердникову Тамару Арсентьевну и  Бердникова Владимира Алексеевича, 
город Полевской;

Бойцову Валентину Григорьевну и  Бойцова Юрия Гатаулловича,  город 
Нижний Тагил;

Бородину  Римму  Васильевну и  Бородина  Геннадия  Константиновича, 
город Алапаевск;

Бородулину  Людмилу  Глебовну и  Бородулина  Юрия  Павловича,  город 
Асбест;

Бралгину  Галину  Афанасьевну и  Бралгина  Петра  Ивановича,  город 
Алапаевск;

Бузмакову  Анну  Ивановну и  Бузмакова  Федора  Павловича,  город 
Полевской;

Бунькову  Эмму  Дмитриевну и  Бунькова  Владимира  Петровича,  город 
Богданович;

Буркову  Алевтину  Тихоновну и  Буркова  Николая  Михайловича, 
Белоярский район;

Бурмашеву Валентину Павловну и  Бурмашева Анатолия Никоноровича, 
город Невьянск;

Буторину Людмилу Васильевну и Буторина Виктора Николаевича, город 
Верхняя Пышма;

Ваганову  Фаину  Яковлевну и  Ваганова  Николая  Григорьевича,  город 
Екатеринбург;

Варзакову  Умугульсум  и  Варзакова  Бориса  Николаевича,  Пригородный 
район;

Ваулину  Зою  Федоровну и  Ваулина  Геннадия  Александровича,  город 
Асбест;

Вахнину Устинью Ефимовну и  Вахнина Анатолия Григорьевича,  город 
Екатеринбург;

Воронкову Любовь Борисовну и Воронкова Владимира Алексеевича, город 
Екатеринбург;

Вялову  Веру  Евграфовну и  Вялова  Виктора  Кронидовича,  город 
Полевской;

Вяткину Маргариту Ивановну и  Вяткина Игоря Александровича, город 
Верхняя Пышма;

Глебову  Ларису  Александровну и  Глебова  Ивана  Тихоновича,  город 
Екатеринбург;

Глубоковских  Альбину  Владимировну и  Глубоковских  Владимира 
Михайловича, город Асбест;

Горбачеву  Галину  Васильевну и  Горбачева  Николая  Андреевича,  город 
Каменск-Уральский;

Горкунову Галину Асенкритовну и Горкунова Виктора Федоровича, город 
Полевской;

Дернову  Валентину  Игнатьевну и  Дернова  Виталия  Александровича, 
город Богданович;

Дмитрук Викторину Федоровну и Дмитрука Николая Васильевича, город 
Екатеринбург;

Дубровину  Любовь  Герасимовну и  Дубровина  Германа  Афонасьевича, 
город Полевской;

Ерохину Анну Михайловну и Ерохина Геннадия Павловича, город Верхняя 
Пышма;

Завьялову Таисью Дмитриевну и Завьялова Алексея Дмитриевича, город 
Екатеринбург;

Зайцеву  Людмилу  Ивановну и  Зайцева  Бориса  Николаевича,  город 
Полевской;

Зимину  Татьяну  Григорьевну и  Зимина  Анатолия  Федосовича,  город 
Екатеринбург;

Золотареву Антонину Николаевну и  Золотарева Афанасия Елисеевича, 
Белоярский район;

Кабыкину  Александру  Киприяновну и  Кабыкина  Федора  Ивановича, 
Тугулымский район;

Казакову  Лидию  Павловну и  Казакова  Василия  Трофимовича,  город 
Полевской;

Карелину  Галину  Сергеевну и  Карелина  Валентина  Петровича,  город 
Нижний Тагил;

Киселеву Зинаиду Петровну и  Киселева Владимира Михайловича, город 
Нижний Тагил;

Ключареву  Лидию  Владимировну и  Ключарева  Леонида  Николаевича, 
город Полевской;

Козлову  Ирину  Анатольевну и  Козлова  Владимира  Васильевича,  город 
Полевской;

Козяеву Тамару Егоровну и Козяева Алексея Васильевича, город Асбест;
Колмакову Галину Семеновну и  Колмакова Владимира Захаровича, город 

Реж;
Колногорову Валентину Ивановну и  Колногорова Валерия Леонидовича, 

город Алапаевск;
Колчину  Нину  Михайловну и  Колчина  Георгия  Александровича,  город 

Верхняя Пышма;
Колясникову  Валентину  Игнатьевну и  Колясникова  Валерияна 

Алексеевича, Богдановичский район;
Комарову  Зою  Афанасьевну и  Комарова  Николая  Сергеевича,  город 

Асбест;
Комарову  Любовь  Николаевну и  Комарова  Николая  Константиновича, 

город Нижний Тагил;
Копалову  Тамару  Григорьевну и  Копалова  Сергея  Ивановича,  город 

Полевской;
Косинцеву  Тамару  Романовну и  Косинцева  Илью  Николаевича,  город 

Каменск-Уральский;
Кощееву Лидию Васильевну и Кощеева Ивана Алексеевича, город Нижняя 

Тура;
Крестьянинову  Капитолину  Васильевну и  Крестьянинова  Анатолия 

Романовича, город Полевской;
Кротову Валентину Петровну и  Кротова Александра Ивановича, город 

Нижний Тагил;
Крутских  Тамару  Николаевну и  Крутских  Василия  Георгиевича, 

Сысертский район;
Кудряшову  Нину  Прокопьевну и  Кудряшова  Павла  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Кулинчину Надежду Петровну и  Кулинчина Василия Петровича,  город 

Асбест;
Лаптеву Людмилу Евгеньевну и  Лаптева Владимира Алексеевича, город 

Полевской;
Лебедеву Галину Григорьевну и Лебедева Виктора Ивановича, город Реж;
Лунегову Елизовету Егоровну и Лунегова Николая Карповича, Шалинский 

район;
Луцышину Ларису Михайловну и  Луцышина Николая Федоровича, город 

Реж;
Люсову Нину Григорьевну и Люсова Леонида Васильевича, город Асбест;
Малетину Татьяну Яковлевну и Малетина Бориса Александровича, город 

Екатеринбург;
Марченко  Галину  Федоровну и  Марченко  Григория  Ивановича,  город 

Полевской;
Медведеву  Зою  Петровну и  Медведева  Николая  Вениаминовича,  город 

Верхняя Салда;
Мельникову  Любовь  Гавриловну и  Мельникова  Павла  Ивановича,  город 

Реж;
Мельникову  Маргариту Федоровну и  Мельникова  Игоря  Дмитриевича, 

город Полевской;
Меринову  Галину  Михайловну и  Меринова  Валентина  Михайловича, 

город Полевской;
Микушину  Анну  Иосифовну и  Микушина  Михаила  Самсоновича, 

Талицкий район;
Мищенко Розу Алексеевну и Мищенко Константина Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Мокееву Нину Анатольевну и Мокеева Геннадия Ивановича, город Асбест;
Мороз  Людмилу  Петровну и  Мороза  Альберта  Евгеньевича,  город 

Екатеринбург;
Мусорину  Валентину  Федоровну и  Мусорина  Владимира  Алексеевича, 

город Верхняя Пышма;
Мустафину Санию Шакуровну и  Мустафина Искандара Ибрагимовича, 

город Верхняя Пышма;
Мухамазову Маргариту Сергеевну и Мухамазова Александра Макаровича, 

город Нижняя Тура;
Никитину Анастасию Яковлевну и  Никитина Максима Михайловича, 

город Полевской;
Никитину Людмилу Николаевну и  Никитина Владимира Николаевича, 

город Верхняя Пышма;
Оборотневу Тамару Андреевну и  Оборотнева Василия Ивановича, город 

Абрамову  Любовь  Аркадьевну и  Абрамова  Михаила  Ивановича,  город 
Полевской;

Адамчук  Марию  Павловну и  Адамчука  Виталия  Антоновича,  город 
Нижний Тагил;

Алынбекову  Александру  Александровну и  Алынбекова  Аптылмана 
Алынбековича, город Богданович;

Бабину  Тамару  Федоровну и  Бабина  Геннадия  Петровича,  город 
Полевской;

Бачинину  Маргариту  Николаевну и  Бачинина  Павла  Егоровича,  город 
Алапаевск;

Бердникову Тамару Арсентьевну и  Бердникова Владимира Алексеевича, 
город Полевской;

Бойцову Валентину Григорьевну и  Бойцова Юрия Гатаулловича,  город 
Нижний Тагил;

Бородину  Римму  Васильевну и  Бородина  Геннадия  Константиновича, 
город Алапаевск;

Бородулину  Людмилу  Глебовну и  Бородулина  Юрия  Павловича,  город 
Асбест;

Бралгину  Галину  Афанасьевну и  Бралгина  Петра  Ивановича,  город 
Алапаевск;

Бузмакову  Анну  Ивановну и  Бузмакова  Федора  Павловича,  город 
Полевской;

Бунькову  Эмму  Дмитриевну и  Бунькова  Владимира  Петровича,  город 
Богданович;

Буркову  Алевтину  Тихоновну и  Буркова  Николая  Михайловича, 
Белоярский район;

Бурмашеву Валентину Павловну и  Бурмашева Анатолия Никоноровича, 
город Невьянск;

Буторину Людмилу Васильевну и Буторина Виктора Николаевича, город 
Верхняя Пышма;

Ваганову  Фаину  Яковлевну и  Ваганова  Николая  Григорьевича,  город 
Екатеринбург;

Варзакову  Умугульсум  и  Варзакова  Бориса  Николаевича,  Пригородный 
район;

Ваулину  Зою  Федоровну и  Ваулина  Геннадия  Александровича,  город 
Асбест;

Вахнину Устинью Ефимовну и  Вахнина Анатолия Григорьевича,  город 
Екатеринбург;

Воронкову Любовь Борисовну и Воронкова Владимира Алексеевича, город 
Екатеринбург;

Вялову  Веру  Евграфовну и  Вялова  Виктора  Кронидовича,  город 
Полевской;

Вяткину Маргариту Ивановну и  Вяткина Игоря Александровича, город 
Верхняя Пышма;

Глебову  Ларису  Александровну и  Глебова  Ивана  Тихоновича,  город 
Екатеринбург;

Глубоковских  Альбину  Владимировну и  Глубоковских  Владимира 
Михайловича, город Асбест;

Горбачеву  Галину  Васильевну и  Горбачева  Николая  Андреевича,  город 
Каменск-Уральский;

Горкунову Галину Асенкритовну и Горкунова Виктора Федоровича, город 
Полевской;

Дернову  Валентину  Игнатьевну и  Дернова  Виталия  Александровича, 
город Богданович;

Дмитрук Викторину Федоровну и Дмитрука Николая Васильевича, город 
Екатеринбург;

Дубровину  Любовь  Герасимовну и  Дубровина  Германа  Афонасьевича, 
город Полевской;

Ерохину Анну Михайловну и Ерохина Геннадия Павловича, город Верхняя 
Пышма;

Завьялову Таисью Дмитриевну и Завьялова Алексея Дмитриевича, город 
Екатеринбург;

Зайцеву  Людмилу  Ивановну и  Зайцева  Бориса  Николаевича,  город 
Полевской;

Зимину  Татьяну  Григорьевну и  Зимина  Анатолия  Федосовича,  город 
Екатеринбург;

Золотареву Антонину Николаевну и  Золотарева Афанасия Елисеевича, 
Белоярский район;

Кабыкину  Александру  Киприяновну и  Кабыкина  Федора  Ивановича, 
Тугулымский район;

Казакову  Лидию  Павловну и  Казакова  Василия  Трофимовича,  город 
Полевской;

Карелину  Галину  Сергеевну и  Карелина  Валентина  Петровича,  город 
Нижний Тагил;

Киселеву Зинаиду Петровну и  Киселева Владимира Михайловича, город 
Нижний Тагил;

Ключареву  Лидию  Владимировну и  Ключарева  Леонида  Николаевича, 
город Полевской;

Козлову  Ирину  Анатольевну и  Козлова  Владимира  Васильевича,  город 
Полевской;

Козяеву Тамару Егоровну и Козяева Алексея Васильевича, город Асбест;
Колмакову Галину Семеновну и  Колмакова Владимира Захаровича, город 

Реж;
Колногорову Валентину Ивановну и  Колногорова Валерия Леонидовича, 

город Алапаевск;
Колчину  Нину  Михайловну и  Колчина  Георгия  Александровича,  город 

Верхняя Пышма;
Колясникову  Валентину  Игнатьевну и  Колясникова  Валерияна 

Алексеевича, Богдановичский район;
Комарову  Зою  Афанасьевну и  Комарова  Николая  Сергеевича,  город 

Асбест;
Комарову  Любовь  Николаевну и  Комарова  Николая  Константиновича, 

город Нижний Тагил;
Копалову  Тамару  Григорьевну и  Копалова  Сергея  Ивановича,  город 

Полевской;
Косинцеву  Тамару  Романовну и  Косинцева  Илью  Николаевича,  город 

Каменск-Уральский;
Кощееву Лидию Васильевну и Кощеева Ивана Алексеевича, город Нижняя 

Тура;
Крестьянинову  Капитолину  Васильевну и  Крестьянинова  Анатолия 

Романовича, город Полевской;
Кротову Валентину Петровну и  Кротова Александра Ивановича, город 

Нижний Тагил;
Крутских  Тамару  Николаевну и  Крутских  Василия  Георгиевича, 

Сысертский район;
Кудряшову  Нину  Прокопьевну и  Кудряшова  Павла  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Кулинчину Надежду Петровну и  Кулинчина Василия Петровича,  город 

Асбест;
Лаптеву Людмилу Евгеньевну и  Лаптева Владимира Алексеевича, город 

Полевской;
Лебедеву Галину Григорьевну и Лебедева Виктора Ивановича, город Реж;
Лунегову Елизовету Егоровну и Лунегова Николая Карповича, Шалинский 

район;
Луцышину Ларису Михайловну и  Луцышина Николая Федоровича, город 

Реж;
Люсову Нину Григорьевну и Люсова Леонида Васильевича, город Асбест;
Малетину Татьяну Яковлевну и Малетина Бориса Александровича, город 

Екатеринбург;
Марченко  Галину  Федоровну и  Марченко  Григория  Ивановича,  город 

Полевской;
Медведеву  Зою  Петровну и  Медведева  Николая  Вениаминовича,  город 

Верхняя Салда;
Мельникову  Любовь  Гавриловну и  Мельникова  Павла  Ивановича,  город 

Реж;
Мельникову  Маргариту Федоровну и  Мельникова  Игоря  Дмитриевича, 

город Полевской;
Меринову  Галину  Михайловну и  Меринова  Валентина  Михайловича, 

город Полевской;
Микушину  Анну  Иосифовну и  Микушина  Михаила  Самсоновича, 

Талицкий район;
Мищенко Розу Алексеевну и Мищенко Константина Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Мокееву Нину Анатольевну и Мокеева Геннадия Ивановича, город Асбест;
Мороз  Людмилу  Петровну и  Мороза  Альберта  Евгеньевича,  город 

Екатеринбург;
Мусорину  Валентину  Федоровну и  Мусорина  Владимира  Алексеевича, 

город Верхняя Пышма;
Мустафину Санию Шакуровну и  Мустафина Искандара Ибрагимовича, 

город Верхняя Пышма;
Мухамазову Маргариту Сергеевну и Мухамазова Александра Макаровича, 

город Нижняя Тура;
Никитину Анастасию Яковлевну и  Никитина Максима Михайловича, 

город Полевской;
Никитину Людмилу Николаевну и  Никитина Владимира Николаевича, 

город Верхняя Пышма;
Оборотневу Тамару Андреевну и  Оборотнева Василия Ивановича, город 

Екатеринбург;
Овчинникову  Анну  Григорьевну и  Овчинникова  Виктора  Николаевича, 

Пригородный район;
Оношкину  Галину  Ивановну и  Оношкина  Виталия  Ивановича,  город 

Полевской;
Орлову  Наталию  Антоновну и  Орлова  Петра  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Орлову Раису Романовну и Орлова Юрия Яковлевича, Талицкий район;
Осинцеву  Тамару  Павловну и  Осинцева  Геннадия  Федоровича,  город 

Богданович;
Осипову  Тамару  Ивановну и  Осипова  Игоря  Александровича,  город 

Полевской;
Пантюхову Валентину Федоровну и  Пантюхова Михаила Васильевича, 

город Полевской;
Панькову Жану Михайловну и  Панькова Владимира Михайловича, город 

Полевской;
Паньшину  Лидию  Ивановну и  Паньшина  Николая  Васильевича,  город 

Нижний Тагил;
Пасконную Надежду Николаевну и  Пасконного Ивана Фоковича,  город 

Нижний Тагил;
Пастухову  Марию  Романовну и  Пастухова  Александра  Иосифовича, 

Белоярский район;
Пичугову  Нину  Петровну и  Пичугова  Владимира  Дмитриевича, 

Сысертский район;
Плещеву Зинаиду Васильевну и  Плещева Виктора Михайловича,  город 

Полевской;
Подберезскую  Надежду  Трифоновну и  Подберезского  Алексея 

Федоровича, Шалинский район;
Подкину Нину Федоровну и Подкина Виталия Алексеевича, Алапаевский 

район;
Подкорытову Рабигу Шайхиевну и Подкорытова Александра Яковлевича, 

город Полевской;
Полымову Нину Семеновну и Полымова Николая Егоровича, Сысертский 

район;
Попову  Валентину  Андреевну и  Попова  Валерия  Германовича,  город 

Полевской;
Попову Нэлли Ивановну и  Попова Геннадия Степановича,  Сысертский 

район;
Постовалову  Нину  Ивановну и  Постовалова  Юрия  Егоровича, 

Алапаевский район;
Потеряеву  Галину  Аркадьевну и  Потеряева  Юрия  Павловича,  город 

Полевской;
Пудову  Валентину  Михайловну и  Пудова  Николая  Григорьевича, 

Богдановичский район;
Путилову  Нину  Георгиевну и  Путилова  Бориса  Васильевича,  город 

Полевской;
Пырину  Валерию  Олеговну и  Пырина  Юрия  Максимовича,  город 

Алапаевск;
Расковалову  Валентину  Тимофеевну и  Расковалова  Павла 

Константиновича, город Екатеринбург;
Растегаеву  Валентину  Тимофеевну и  Растегаева  Владимира 

Константиновича, город Екатеринбург;
Рудакову Валентину Александровну и Рудакова Валентина Васильевича, 

город Полевской;
Рыбину  Нину  Андреевну и  Рыбина  Юрия  Максимовича,  поселок 

Рефтинский;
Рябинину  Нину  Михайловну и  Рябинина  Бориса  Васильевича,  город 

Полевской;
Сазонову  Раису  Ивановну и  Сазонова  Бориса  Петровича,  город  Новая 

Ляля;
Салимову  Райфану  Нуримухаматовну и  Салимова  Рашита 

Имамутдиновича, город Екатеринбург;
Саргаеву Нину Ивановну и Саргаева Юрия Ивановича, город Камышлов;
Саулину  Раису  Петровну и  Саулина  Владимира  Ивановича,  город 

Полевской;
Сафронову  Анастасию  Дмитриевну и  Сафронова  Ивана  Андреевича, 

город Полевской;
Селькову  Нину  Николаевну и  Селькова  Юрия  Дмитриевича,  город 

Полевской;
Славнину  Валентину  Петровну и  Славнина  Оливера  Александровича, 

город Полевской;
Слезкину  Галину  Алексеевну и  Слезкина  Виктора  Максимовича,  город 

Нижний Тагил;
Слободчикову  Валентину  Ильиничну и  Слободчикова  Александра 

Николаевича, город Верхняя Пышма;
Смагину Тамару Филипповну и  Смагина Юрия Ивановича,  Алапаевский 

район;
Смирных Раису Григорьевну и Смирных Виктора Ивановича, Сысертский 

район;
Соколову  Тамару  Павловну и  Соколова  Анатолия Никоноровича,  город 

Полевской;
Спицыну  Людмилу  Константиновну и  Спицына  Владимира 

Александровича, город Асбест;
Строшкову  Галину  Алексеевну и  Строшкова  Михаила  Михайловича, 

город Заречный;
Сушко Лидию Викуловну и  Сушко Дмитрия Фадеевича,  город Нижняя 

Тура;
Талашманову  Тамару  Александровну и  Талашманова  Анатолия 

Петровича, город Полевской;
Тимохину  Галину  Алексеевну и  Тимохина  Валерия  Николаевича,  город 

Полевской;
Тонких  Талигу  Шавалеевну и  Тонких  Виктора  Ефимовича,  город 

Екатеринбург;
Трофимову  Маргариту  Андреевну и  Трофимова  Николая  Семеновича, 

город Екатеринбург;
Трофимову  Татьяну  Кузьмовну и  Трофимова  Александра  Семеновича, 

город Полевской;
Тупицыну  Лию  Андреевну и  Тупицына  Виктора  Павловича,  город 

Полевской;
Тюменцеву Тамару Леонидовну и Тюменцева Владимира Павловича, город 

Полевской;
Усову  Анну  Николаевну и  Усова  Николая  Николаевича,  Камышловский 

район;
Успенскую Александру Михайловну и Успенского Михаила Максимовича, 

город Верхняя Пышма;
Ушенину Нину Александровну и  Ушенина Александра Ивановича,  город 

Невьянск;
Файрушину  Зинаиду  Ивановну и  Файрушина  Ахматнура 

Валиахметовича, Невьянский район;
Федорову  Валентину  Петровну и  Федорова  Бориса  Семеновича,  город 

Полевской;
Филину Зою Алексеевну и Филина Ивана Михайловича, город Полевской;
Фомченкову Веру Михайловну и  Фомченкова Ивана Филипповича, город 

Полевской;
Хайдукову  Елену  Ивановну и  Хайдукова  Сергея  Тимофеевича,  город 

Екатеринбург;
Черкасову  Людмилу  Петровну и  Черкасова  Николая  Ивановича,  город 

Сысерть;
Чернову  Екатерину  Николаевну и  Чернова  Александра  Тимофеевича, 

город Верхняя Пышма;
Чирко  Екатерину  Константиновну и  Чирко  Александра  Андреевича, 

город Талица;
Шабанову  Галину  Петровну и  Шабанова  Егора  Ивановича,  город 

Полевской;
Шалаеву Нину Ивановну и Шалаева Ивана Александровича, Алапаевский 

район;
Шантарину  Нину  Петровну и  Шантарина  Анатолия  Ивановича, 

Богдановичский район;
Шепелеву  Марию  Николаевну и  Шепелева  Николая  Павловича,  город 

Полевской;
Шилову  Анфису  Григорьевну и  Шилова  Маркела  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Шилову  Тамару  Николаевну и  Шилова  Анатолия  Георгиевича,  город 

Екатеринбург;
Шитикову  Фаину  Андреевну и  Шитикова  Виталия  Александровича, 

город Полевской;
Шишкину  Галину  Федоровну и  Шишкина  Вадима  Васильевича,  город 

Заречный;
Шобанову  Ларису  Алексеевну и  Шобанова  Виктора  Михайловича, 

Шалинский район;
Шустову  Тамару  Николаевну и  Шустова  Виктора  Семеновича,  город 

Нижний Тагил;
Юркову  Маргариту  Александровну и  Юркова  Александра  Матвеевича, 

город Реж.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.07.2013     № 352-УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

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

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

Аввакумову Нэллу Алексеевну и Аввакумова Владимира Павловича, город 
Екатеринбург;

Алексину Валентину Дмитриевну и Алексина Дмитрия Ивановича, город 
Екатеринбург;

Алферьеву  Веру  Терентьевну и  Алферьева  Алексея  Афанасьевича, 
Режевской район;

Андрееву  Валентину  Ивановну и  Андреева  Петра  Сергеевича,  город 
Кушва;

Андрееву Валентину Кузьминичну и  Андреева Алексея Александровича, 
город Екатеринбург;

Анкудинову Нину Федоровну и  Анкудинова Валерия Васильевича,  город 
Асбест;

Антонову  Александру  Михайловну и  Антонова  Виктора  Федоровича, 
Нижнесергинский район;

Арапову  Людмилу  Георгиевну и  Арапова  Василия  Григорьевича,  город 
Екатеринбург;

Бабину Клавдию Дмитриевну и  Бабина Григория Евстегнеевича,  город 
Кушва;

Баннову  Раису  Ивановну и  Баннова  Павла  Александровича,  город 
Екатеринбург;

Белопашенцеву  Галину  Павловну и  Белопашенцева  Николая 
Степановича, Белоярский район;

Белоусову  Галину  Алексеевну и  Белоусова  Сергея  Семёновича,  город 
Новоуральск;

Белоусову  Нину  Григорьевну и  Белоусова  Виктора  Петровича,  город 
Красноуральск;

Белянину  Александру  Петровну и  Белянина  Евгения  Александровича, 
город Екатеринбург;

Бирюкову Нину Александровну и Бирюкова Михаила Алексеевича, поселок 
Рефтинский;

Богатыреву Галину Семеновну и Богатырева Германа Георгиевича, город 
Екатеринбург;

Бодрову  Раису  Павловну и  Бодрова  Анатолия  Андреевича,  город 
Екатеринбург;

Бойцову  Валентину  Николаевну и  Бойцова  Петра  Андреевича,  город 
Екатеринбург;

Бормонтову Светлану Владимировну и Бормонтова Игоря Григорьевича, 
город Екатеринбург;

Брагину  Галину  Васильевну и  Брагина  Валерия  Поликарповича,  город 
Екатеринбург;

Бунькову  Лидию  Алексеевну и  Бунькова  Вячеслава  Федоровича,  город 
Екатеринбург;

Бурдину  Любовь  Владимировну и  Бурдина  Юрия  Борисовича,  город 
Екатеринбург;

Бурмистрову  Веру  Якимовну и  Бурмистрова  Александра  Даниловича, 
город Кушва;

Васеву Алевтину Александровну и Васева Владимира Николаевича, город 
Екатеринбург;

Васильеву Альбину Константиновну и  Васильева Валерия Георгиевича, 
город Екатеринбург;

Вахтомову Евгению Евлампиевну и Вахтомова Виктора Владимировича, 
город Новоуральск;

Ведерникову Алию Файзрахмановну и Ведерникова Виктора Алексеевича, 
город Екатеринбург;

Великороднову  Людмилу  Федоровну и  Великороднова  Николая  Ильича, 
город Ревда;

Винокурову Раису Павловну и  Винокурова Юрия Александровича,  город 
Нижний Тагил;

Волкову Марию Ивановну и Волкова Анатолия Александровича, Талицкий 
район;

Габитову Валентину Михайловну и  Габитова Анатолия Ильича, город 
Екатеринбург;

Главатских Надежду Васильевну и  Главатских Леонида Степановича, 
Белоярский район;

Главатских  Тамару  Александровну и  Главатских  Владимира  Ильича, 
город Екатеринбург;

Глазунову  Раису  Петровну и  Глазунова  Василия  Платоновича,  город 
Красноуральск;

Глазырину Валентину Павловну и Глазырина Валерия Петровича, город 
Заречный;

Глазырину  Людмилу  Ивановну и  Глазырина  Юрия  Михайловича, 
Белоярский район;

Голендухину  Валентину  Степановну и  Голендухина  Леонида 
Николаевича, город Реж;

Голендухину  Зою  Константиновну и  Голендухина  Анатолия 
Николаевича, город Реж;

Головач  Татьяну  Ивановну и  Головача  Александра  Трофимовича, 
Ирбитский район;

Горбунову Галину Владимировну и  Горбунова Владимира Григорьевича, 
Пригородный район;

Григорьеву  Нину  Иосифовну и  Григорьева  Сергея  Алексеевича,  город 
Екатеринбург;

Гришину  Лину  Пантелеевну и  Гришина  Виктора  Николаевича,  город 
Верхняя Салда;

Демченко  Марию  Тимофеевну и  Демченко  Ивана  Ивановича,  город 
Нижний Тагил;

Десятник  Галину  Григорьевну и  Десятника  Василия  Никифоровича, 
город Екатеринбург;

Долину Анну Александровну и  Долина Анатолия Александровича,  город 
Асбест;

Дубровину  Галину  Николаевну и  Дубровина  Юрия Викторовича,  город 
Екатеринбург;

Дунаеву  Людмилу  Васильевну и  Дунаева  Валерия  Алексеевича,  город 
Екатеринбург;

Дурасову  Афимью  Артемьевну и  Дурасова  Иллариона  Степановича, 
город Екатеринбург;

Евдокимову  Нину  Трофимовну и  Евдокимова  Виктора  Марковича, 
Артемовский район;

Езову  Галину  Александровну и  Езова  Адольфа  Александровича,  город 
Новоуральск;

Еловских  Марию  Ивановну и  Еловских  Геннадия  Федоровича, 
Нижнесергинский район;

Жвакину  Глафиру  Кузьмовну и  Жвакина  Николая  Игнатьевича,  город 
Екатеринбург;

Жеребцову  Антониду  Григорьевну и  Жеребцова  Ивана  Степановича, 
город Лесной;

Журавлеву  Надежду  Германовну и  Журавлева  Ивана  Ивановича,  город 
Кушва;

Заброда  Тамару  Антоновну и  Заброда  Владимира  Трофимовича,  город 
Екатеринбург;

Зайкову  Ларису  Александровну и  Зайкова  Леонида  Ивановича,  город 
Асбест;

Заусову Анну Степановну и Заусова Геннадия Николаевича, город Ирбит;
Зыкину  Эмму  Алексеевну и  Зыкина  Николая  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Ильиных Любовь Борисовну и  Ильиных Владимира Константиновича, 

город Екатеринбург;
Ильиных Раису Афонасьевну и Ильиных Виталия Александровича, город 

Красноуральск;
Ионову  Тамару  Сергеевну и  Ионова  Алексея  Устиновича,  город 

Екатеринбург;
Исаеву  Надежду  Ивановну и  Исаева  Виктора  Александровича,  город 

Екатеринбург;
Кабакову  Марию  Ивановну и  Кабакова  Юрия  Борисовича,  город 

Екатеринбург;
Казакевич  Анжелу  Гаврииловну и  Казакевича  Семена  Львовича,  город 

Екатеринбург;
Камкину Надежду Федоровну и  Камкина Дмитрия Игнатьевича,  город 

Нижний Тагил;
Кандакову  Анну  Семеновну и  Кандакова  Сергея  Николаевича,  город 

Асбест;
Карамышеву Веру Алексеевну и  Карамышева Александра Степановича, 

город Екатеринбург;
Карпову  Тамару  Максимовну и  Карпова  Александра  Валентиновича, 

город Нижний Тагил;
Карташову  Ираиду  Петровну и  Карташова  Владислава  Ивановича, 

город Реж;
Катаеву Раису Федоровну и  Малкимана Вениамина Иосифовича,  город 

Екатеринбург;
Кашину  Тамару  Николаевну и  Кашина  Леонида  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Киселеву  Лидию  Алексеевну и  Киселева  Владимира  Семеновича,  город 

Екатеринбург;
Киселеву  Морю  Петровну и  Киселева  Николая  Александровича,  город 

Дегтярск;
Клипикову  Раису  Николаевну и  Клипикова  Валентина  Дмитриевича, 

город Нижний Тагил;
Кожурину  Зинаиду  Прокопьевну и  Кожурина  Павла  Деевича,  город 

Екатеринбург;
Козину  Валентину  Алексеевну и  Козина  Алексея  Степановича,  город 

Екатеринбург;
Колпакову  Розу  Васильевну и  Колпакова  Бориса  Александровича,  город 

Ирбит;
Корзухину Нину Михайловну и Корзухина Константина Александровича, 

город Екатеринбург;
Корнилову Римму Николаевну и  Корнилова Эдуарда Аркадьевича,  город 

Нижний Тагил;
Королеву Александру Васильевну и Королева Геннадия Николаевича, город 

Реж;
Кравец  Марию  Васильевну и  Кравца  Ефрема  Леонидовича,  город 

Новоуральск;
Криницину  Марию  Васильевну и  Криницина  Виталия  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Кувину  Зою  Михайловну и  Кувина  Рюрика  Лаврентьевича,  город 

Екатеринбург;
Кузнецову Галину Семеновну и  Кузнецова Анатолия Леонидовича, город 

Екатеринбург;
Кукса Тамару Тимофеевну и Кукса Анатолия Тихоновича, город Асбест;
Кулигину  Екатерину  Кузьминичну и  Кулигина  Антона  Парфеновича, 

город Кушва;
Кулясову  Ксению  Павловну и  Сироткина  Николая  Алексеевича,  город 

Реж;
Куминову  Валентину  Федоровну и  Куминова  Владимира  Федоровича, 

город Березовский;
Лазукову  Валентину  Григорьевну и  Лазукова  Александра  Васильевича, 

город Дегтярск;
Лазукову  Лидию  Сивирьяновну и  Лазукова  Геннадия  Степановича, 

Ирбитский район;
Лашкову  Евгению  Алексеевну и  Лашкова  Петра  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Лашкову Ираиду Александровну и  Лашкова Леонида Корниловича, город 

Екатеринбург;
Лебедеву  Нину  Ивановну и  Лебедева  Николая  Лаврентьевича,  город 

Екатеринбург;
Ледер  Валентину  Кузьминичну и  Ледера  Отто  Рейнгольдовича,  город 

Верхняя Салда;
Лобанову Капиталину Федотовну и  Лобанова Петра Лазаревича, город 

Кушва;
Лобову  Антонину  Федоровну и  Лобова  Евгения  Николаевича,  город 

Новоуральск;
Лысцову Валентину Георгиевну и  Лысцова Николая Михайловича, город 

Асбест;
Лямову  Тамару  Павловну и  Теткина  Леонида  Александровича,  город 

Екатеринбург;
Макееву  Зою  Константиновну и  Макеева  Василия  Михайловича, 

Нижнесергинский район;
Малинову Людгарду Николаевну и Малинова Гаврила Гавриловича, город 

Екатеринбург;
Машукову  Валентину  Платоновну и  Машукова  Геннадия  Петровича, 

город Новоуральск;
Мельникову Зою Алексеевну и  Мельникова Геннадия Ефимовича,  город 

Асбест;
Меньщикову  Тамару  Павловну и  Меньщикова  Виктора  Михайловича, 

Белоярский район;
Меркину  Вассу  Степановну и  Меркина  Владимира  Яковлевича,  город 

Талица;
Меркурьеву Лидию Михайловну и  Меркурьева Евгения Петровича, город 

Екатеринбург;
Миронову  Нину  Ивановну и  Миронова  Анатолия  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Митракову  Клавдию  Сергеевну и  Митракова  Михаила  Гавриловича, 

город Новоуральск;
Молдавчук  Варвару  Петровну и  Молдавчука  Степана  Степановича, 

город Екатеринбург;
Монтякову Любовь Ферапонтьевну и Монтякова Виктора Васильевича, 

Пригородный район;
Нагоркину  Тамару  Петровну и  Нагоркина Анатолия Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Николаеву  Надежду  Николаевну и  Николаева  Александра 

Александровича, город Талица;
Новеньких  Надежду  Гареевну и  Новеньких  Бориса  Федоровича,  город 

Кушва;
Новопашину Галину Ивановну и Новопашина Александра Афанасьевича, 

город Асбест;
Обласову Нину Алексеевну и  Обласова Александра Перфильевича,  город 

Реж;
Обоскалову  Раису  Дмитриевну и  Обоскалова  Николая  Меркурьевича, 

Пышминский район;
Овчинникову  Екатерину  Евдокимовну  и  Овчинникова  Дмитрия 

Михайловича, Камышловский район;
Огородникову  Светлану  Михайловну и  Огородникова  Анатолия 

Николаевича, город Екатеринбург;
Опарину  Александру  Никифоровну и  Опарина  Анатолия  Петровича, 

город Ревда;
Осинцеву  Анну  Павловну и  Осинцева  Геннадия  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Очкась  Маргариту  Григорьевну и  Очкась  Виктора  Яковлевича,  город 

Лесной;
Павлову Светлану Ильиничну и  Павлова Валентина Андреевича,  город 

Екатеринбург;
Пантелееву  Зою  Михайловну и  Пантелеева  Юрия  Прокопьевича, 

Режевской район;
Паньшину  Нину  Павловну и  Паньшина  Анатолия  Алексеевича, 

Пригородный район;
Петанову  Антонину  Ивановну и  Петанова  Юрия  Павловича, 

Пышминский район;
Пишукову  Любовь  Анисимовну и  Пишукова  Алексея  Александровича, 

Ирбитский район;
Плуталову  Матрену  Васильевну и  Плуталова  Николая  Матвеевича, 

город Екатеринбург;
Подошва  Нину  Степановну и  Подошва  Евгения  Сергеевича,  город 

Екатеринбург;
Порох  Валентину  Васильевну и  Порох  Дмитрия  Гавриловича,  город 

Екатеринбург;
Похлебкину Елизавету Николаевну и Похлебкина Николая Григорьевича, 

город Екатеринбург;
Преснякову  Тамару  Фавстовну и  Преснякова  Алексея  Егоровича, 

Нижнесергинский район;
Прокофьеву Маргариту Михайловну и  Прокофьева Николая Ивановича, 

город Ревда;
Раскину  Ангелину  Григорьевну и  Раскина  Алексея  Рувиновича,  город 

Екатеринбург;
Решетникову  Елизавету  Павловну и  Решетникова  Владимира 

Васильевича, город Екатеринбург;
Роденко Валентину Спиридоновну и  Роденко Валентина Филипповича, 

город Реж;
Романову Маргариту Васильевну и Романова Анатолия Павловича, город 

Екатеринбург;
Ромуз Тамару Петровну и  Ромуза Геннадия Николаевича,  Пригородный 

район;
Рудину Екатерину Гавриловну и Рудина Антона Николаевича, город Реж;
Русских  Нину  Алексеевну и  Русских  Владимира  Николаевича,  город 

Асбест;
Русьянову Татьяну Николаевну и Русьянова Василия Михайловича, город 

Екатеринбург;
Рыкову  Нэлли  Тимофеевну и  Рыкова  Виктора  Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Садовову  Зинаиду  Степановну и  Садовова  Евгения  Ивановича,  город 

Новоуральск;
Санжарскую  Маргариту  Григорьевну и  Санжарского  Николая 

Петровича, город Артемовский;
Сапоженко Клавдию Петровну и  Сапоженко Виктора Илларионовича, 

город Екатеринбург;
Сергееву Маргариту Захаровну и  Сергеева Николая Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Серкову  Любовь  Федотовну и  Серкова  Анатолия  Поликарповича, 

Ирбитский район;
Сидоренко  Руфину  Георгиевну и  Сидоренко  Георгия  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Сильницкую  Надежду  Николаевну и  Сильницкого  Олега  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Смирнову Веру Ивановну и Смирнова Гарибальдия Александровича, город 

Ирбит;
Смирнову  Фавзию  Захриевну и  Смирнова  Василия  Константиновича, 

город Екатеринбург;
Смолину  Евдокию  Алексеевну и  Смолина  Романа  Дмитриевича,  город 

Екатеринбург;
Соловьеву Светлану Васильевну и  Соловьева Михаила Яковлевича, город 

Екатеринбург;
Старосельскую Любовь Васильевну и Старосельского Льва Викторовича, 

город Екатеринбург;
Стаценко  Надежду  Александровну и  Стаценко  Василия  Андреевича, 

город Екатеринбург;
Стихину Маргариту Дмитриевну и Стихина Валентина Андриановича, 

Ирбитский район;
Субботину Валентину Петровну и Субботина Демьяна Ивановича, город 

Екатеринбург;
Субботкину  Лидию  Парфирьевну и  Субботкина  Алексея  Петровича, 

город Екатеринбург;
Судовикову  Валентину  Петровну и  Судовикова  Леонида  Марковича, 

город Нижний Тагил;
Сунцову Валентину Ивановну и  Сунцова Анатолия Михайловича, город 

Артемовский;
Сырцову Александру  Александровну и  Сырцова Анатолия Васильевича, 

город Екатеринбург;
Сысолятину  Тамару  Васильевну и  Сысолятина  Юрия  Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Тарасенко Нэлли Абрамовну и Тарасенко Владимира Дмитриевича, город 

Екатеринбург;
Тарасову Нину Николаевну и Тарасова Николая Архиповича, город Асбест;
Таскаеву  Блюму  Алексеевну и  Таскаева  Геннадия  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Торговкину Тамару Андреевну и Торговкина Александра Ефимовича, город 

Екатеринбург;
Трофимчук  Раису  Яковлевну и  Трофимчука  Юрия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Турыгину  Альбину  Сергеевну и  Турыгина  Михаила  Яковлевича, 

Пышминский район;
Уразбахтину  Валентину  Александровну и  Уразбахтина  Минагазия 

Шамсуновича, город Заречный;
Уткину Нину Максимовну и  Уткина Сергея Матвеевича,  Пригородный 

район;
Ушакову Руфину Георгиевну и  Ушакова Геннадия Апполоновича,  город 

Екатеринбург;
Феденеву  Галину  Михайловну и  Феденёва  Виктора  Дмитриевича, 

Нижнесергинский район;
Федотову Светлану Николаевну и  Федотова Юрия Васильевича,  город 

Лесной;
(Окончание на 6-й стр.).
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Филатову  Генриетту  Игоревну и  Филатова  Валентина  Васильевича, 
город Реж;

Фуфачеву Тамару Васильевну и  Фуфачева Николая Михайловича,  город 
Екатеринбург;

Хабарову  Людмилу  Петровну и  Хабарова  Владимира  Кузьмича, 
Пригородный район;

Хорьякову  Светлану  Хасановну и  Хорьякова  Георгия  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Хохлову  Ираиду  Александровну и  Хохлова  Бориса  Анатольевича,  город 
Асбест;

Хохлову  Лидию  Сергеевну и  Хохлова  Александра  Григорьевича,  город 
Новоуральск;

Хухареву Юлию Александровну и  Хухарева Леонида Григорьевича,  город 
Екатеринбург;

Чебыкину  Руфиму  Ивановну и  Чебыкина  Александра  Афонасьевича, 
Нижнесергинский район;

Чембарову Зинаиду Александровну и  Чембарова Виктора Дмитриевича, 
город Новоуральск;

Черникову Нину Вениаминовну и  Клоцмана Семена Моисеевича,  город 
Екатеринбург;

Чернухину Таисью Васильевну и  Чернухина Николая Федоровича, город 
Красноуральск;

Чертовикову Анну Павловну и  Чертовикова Николая Ильича, Талицкий 
район;

Чикурову Любовь Степановну и  Чикурова Геннадия Демьяновича, город 
Екатеринбург;

Шанчурову  Нину  Николаевну и  Шанчурова  Александра  Гавриловича, 
город Ревда;

Шарифуллину  Лялю  Хайритдиновну и  Шарифуллина  Сахипа 
Шарифуллича, город Екатеринбург;

Шаталкину Галину Геннадьевну и Шаталкина Александра Кирилловича, 
город Екатеринбург;

Шеломкову Дамиру Хасиповну и Шеломкова Германа Николаевича, город 
Екатеринбург;

Шемятихину  Александру  Николаевну и  Шемятихина  Бориса 
Алексеевича, город Ревда;

Шепелеву Нину Трофимовну и  Шепелева Александра Алексеевича, город 
Екатеринбург;

Шергину  Тамару Степановну и  Шергина Геннадия Васильевича,  город 
Екатеринбург;

Шехватову Лидию Федоровну и  Шехватова Вадима Иосифовича, город 
Екатеринбург;

Шилову  Надежду  Петровну и  Шилова  Владимира  Васильевича,  город 
Екатеринбург;

Шипицину Надежду Ивановну и  Шипицина Василия Ивановича,  город 
Верхняя Тура;

Шмакову  Галину  Петровну и  Шмакова  Анатолия Демьяновича,  город 
Екатеринбург;

Шмелеву Валентину Григорьевну и Шмелева Василия Яковлевича, город 
Асбест;

Шуколюкову  Людмилу  Юзефовну и  Шуколюкова  Василия  Ивановича, 
город Екатеринбург;

Яковлеву  Марию  Борисовну и  Яковлева  Валерия  Евгеньевича,  город 
Талица;

Яловец  Инессу  Александровну и  Яловца  Владимира  Андреевича,  город 
Екатеринбург;

Яцевич  Маргариту  Михайловну и  Яцевича  Роберта  Григорьевича, 
Нижнесергинский район.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2013     № 813-ПП
   г. Екатеринбург

О преобразовании государственного унитарного предприятия  
Свердловской области «Санаторий «Курьи» в открытое 

акционерное общество

Руководствуясь федеральными законами от 14 ноября 2002 года № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», в целях реализации Закона Свердловской области от 07 дека-
бря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», постановления Правительства Свердловской 
области от 25.10.2012 № 1188-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать в открытое акционерное общество государственное 

унитарное предприятие Свердловской области «Санаторий «Курьи», 
расположенное по адресу: Свердловская область, Сухоложский район, 
с. Курьи, ул. Батенева, д. 46.

2. Руководителю государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Санаторий «Курьи» П.А. Филимонову:

1) в срок до 01 июля 2013 года обеспечить государственную регистра-
цию права собственности Свердловской области и права хозяйственного 
ведения на объекты недвижимости, закрепленные на праве хозяйственного 
ведения за государственным унитарным предприятием Свердловской об-
ласти «Санаторий «Курьи»;

2) в срок до 01 июля 2013 года обеспечить государственную регистра-
цию права собственности Свердловской области на земельные участки, 
находящиеся в пользовании государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Санаторий «Курьи»;

3) в срок до 01 июля 2013 года организовать проведение инвентариза-
ции имущества и обязательств государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Санаторий «Курьи»;

4) в срок до 01 августа 2013 года представить в Министерство по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области документы, 
перечень которых приведен в приложении к настоящему постановлению.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области (А.В. Пьянков) совместно с Министерством здравоохранения 
Свердловской области (А.Р. Белявский), осуществляющим координацию 
деятельности государственного унитарного предприятия Свердловской об-
ласти «Санаторий «Курьи» в силу его отраслевой принадлежности, осуще-
ствить контроль выполнения руководителем государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Санаторий «Курьи» мероприятий, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков):

1) в срок до 01 сентября 2013 года организовать аудиторскую проверку 
составленного по результатам инвентаризации промежуточного бухгалтер-
ского баланса государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Санаторий «Курьи»;

2) в срок до 15 октября 2013 года представить в Правительство Свердлов-
ской области проект решения об условиях приватизации государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Санаторий «Курьи» с при-
ложением состава подлежащего приватизации имущественного комплекса 
государственного унитарного предприятия;

3) в срок до 01 ноября 2013 года принять решение об условиях прива-
тизации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Санаторий «Курьи»;

4) совместно с Министерством здравоохранения Свердловской области 
(А.Р. Белявский) обеспечить формирование органов управления открытого 
акционерного общества, созданного в процессе преобразования государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Санаторий 
«Курьи» в открытое акционерное общество, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5. Установить, что руководитель государственного унитарного предпри-
ятия Свердловской области «Санаторий «Курьи» несет персональную от-
ветственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и заключенным 
трудовым контрактом.

6. Руководителю открытого акционерного общества, созданного в 
процессе приватизации государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области «Санаторий «Курьи»:

1) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Сана-
торий «Курьи»;

2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенного в со-
став подлежащего приватизации имущественного комплекса государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Санаторий «Курьи».

7. Органам управления открытого акционерного общества, созданного 
в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области «Санаторий «Курьи», в установленном порядке:

1) принять решение о выпуске акций открытого акционерного обще-
ства, созданного в процессе приватизации государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Санаторий «Курьи», с передачей 
(размещением) всех акций единственному учредителю — Свердловской 
области в лице Министерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области и направить соответствующие материалы в 
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в 
Уральском федеральном округе;

2) утвердить отчет о передаче (размещении) всех акций соответствующе-
го открытого акционерного общества единственному учредителю — Сверд-
ловской области в лице Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области и направить соответствующие материалы 
в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам 
в Уральском федеральном округе;

3) организовать ведение реестра акционеров открытого акционер-
ного общества, созданного в процессе приватизации государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Санаторий «Курьи», с 
указанием Свердловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области владельцем всех 
акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области выписку из реестра 
акционеров открытого акционерного общества, созданного в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Санаторий «Курьи»;

4) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
перехода к открытому акционерному обществу, созданному в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Санаторий «Курьи», права собственности на имущественный 
комплекс государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Санаторий «Курьи» в соответствии с передаточным актом.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

Приложение 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 28.06.2013 № 813-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых приватизируемым государственным 

унитарным предприятием Свердловской области «Санаторий  
«Курьи» в Министерство по управлению государственным  

имуществом Свердловской области

1. Оформленные в установленном порядке результаты инвентариза-
ции имущества и обязательств, включая материалы по инвентаризации 
прав на результаты научно-технической деятельности (в соответствии с 
методическими рекомендациями по инвентаризации прав на результаты 
научно-технической деятельности, утвержденными совместным распоря-
жением от 22.05.2002 Министерства имущественных отношений Российской 
Федерации № 1272-р, Министерства промышленности, науки и технологий 
Российской Федерации № Р-8, Министерства юстиции Российской Феде-
рации № 149).

2. Промежуточный баланс в составе годовой бухгалтерской отчетности, 
составленный по результатам инвентаризации имущества и обязательств.

3. Кадастровые планы земельных участков, составленные по результатам 
межевания.

4. Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имуще-
ственного комплекса государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области.

5. Перечень подлежащего приватизации имущественного комплекса 
предприятия, включая сведения о земельных участках (местонахождение и 
площадь), подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса.

6. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 
предприятия.

7. Предложения по дальнейшему использованию не подлежащего при-
ватизации имущественного комплекса предприятия.

8. Сведения об имеющихся обременениях имущества (в том числе 
публичных сервитутах), включенного в состав подлежащего приватизации 
имущественного комплекса предприятия.

9. Заключение Главного управления Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 
№ 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов 
и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, 
учреждениями и организациями», а также проект договора о правах и 
обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны 
(в случае необходимости).

10. Заключение Управления мобилизационной работы Правительства 
Свердловской области, предусмотренное Положением о приватизации 
государственных предприятий Российской Федерации необоронных от-
раслей промышленности, имеющих мобилизационные задания, утвержден-
ным распоряжением Государственного комитета Российской Федерации 
по управлению государственным имуществом от 16.09.1994 № 2370-р 
«О приватизации государственных предприятий необоронных отраслей 
промышленности, имеющих мобилизационные задания», а также проект 
договора на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке (в 
случае необходимости).

11. Заключение государственного архива о документах приватизируемой 
организации в соответствии с Положением о порядке учета архивных до-
кументов при приватизации государственного и муниципального имущества, 
утвержденным приказом Федеральной архивной службы Российской Фе-
дерации от 06.11.1996 № 54 и распоряжением Государственного комитета 
Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 
22.10.1996 № 1131-р.

12. Документы, подтверждающие наличие регистрации права собствен-
ности Свердловской области на недвижимое имущество предприятия.

13. Проект устава открытого акционерного общества.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013      № 837-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011 № 5-ПП  

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам  

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и Порядка распределения субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области  

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 

местными бюджетами законом Свердловской области  
об областном бюджете на соответствующий финансовый год»

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 

12.01.2011 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и рас-
ходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и Порядка распределения субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 
местными бюджетами законом Свердловской области об областном бюд-
жете на соответствующий финансовый год» («Областная газета», 2011, 25 
января, № 17) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2011 № 1821-ПП («Областная газета», 2012, 
13 января, № 5–6) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011 № 5-ПП), следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

2. Внести в Порядок предоставления и расходования субвенций из об-
ластного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 12.01.2011 № 5-ПП, 
следующие изменения: 

1) в пункте 4 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
2) в подпункте 1 пункта 12 слово «ежемесячно» заменить словом «еже-

квартально»;
3) в пункте 13 слово «представляет» заменить словами «согласовывает 

и направляет», слова «приложению № 3» заменить словами «приложению 
№ 1»;

4) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение № 3 признать утратившим силу.
3. Внести в Порядок распределения субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете на со-
ответствующий финансовый год, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 12.01.2011 № 5-ПП, следующее изменение:

в пункте 3 слова «защиты населения» заменить словом «политики».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 

в «Областной газете» и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2013 года.

5. Контроль за исполнением 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.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.07.2013 № 837-ПП

Форма
Приложение № 1
к Порядку предоставления и 
расходования субвенций из 
областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

ОТЧЕТ
о деятельности по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении им 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, перечислению 
и (или) выплате этих субсидий гражданам *

по __________________________________________
(наименование муниципального образования)
на 01 _______________ 20____ года

ПоказателиКод 
строки

Единица 
измерения

Всего на 
отчетную 

дату
1 2 3 4

Число семей, проживающих на территории 
муниципального образования

01 единиц

Число семей, нуждающихся в субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

02 единиц

Число семей, обратившихся за начислением 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, всего на отчетную дату

03 единиц

Число семей, которым отказано в начислении 
субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, всего на отчетную дату

04 единиц

Доля получателей субсидий от общего числа 
семей, проживающих на территории 
муниципального образования

05 процентов

Число семей, получавших субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

06 единиц

в том числе число семей, получавших 
субсидии по региональным стандартам при 
областном стандарте максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи в размере:
12 процентов 07 единиц
22 процентов 08 единиц
Число семей, получавших субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, за 
текущий период

09 единиц

в том числе число семей, которым начислены 
субсидии по региональным стандартам при 
областном стандарте максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи в размере:
12 процентов 10 единиц
22 процента 11 единиц
*Отчет о деятельности по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении им 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, перечислению и (или) 
выплате этих субсидий гражданам заполняется в соответствии с приложением.

Руководитель органа местного
самоуправления ______________ ________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Исполнитель, телефон _______________________

Согласовано: Начальник территориального
управления социальной политики ______________ ________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Исполнитель, телефон _______________________
Приложение 
к Отчету о деятельности по рассмотрению 
заявлений граждан о предоставлении им 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, перечислению и (или) 
выплате этих субсидий гражданам

УКАЗАНИЯ 
по заполнению формы отчета о деятельности по рассмотрению 

заявлений граждан о предоставлении им субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, перечислению и (или) 

выплате этих субсидий гражданам

1. В соответствии с Правилами предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», органами местного самоуправления муниципальных образований 
гражданам предоставляются субсидии в случае, если их расходы на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из раз-
мера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соот-
ветствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

2. По строке 01 отражается число семей, проживающих на территории 
муниципального образования, на конец отчетного периода.

3. По строке 02 отражается число семей, нуждающихся в субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на конец отчетного 
периода.

4. По строке 03 отражается число семей нарастающим итогом, обратив-
шихся с начала года за начислением субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

5. По строке 04 нарастающим итогом отражается число семей, которым 
отказано в начислении субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, с начала года.

6. По строке 05 отражается доля получателей субсидий от общего числа 
семей, проживающих на территории муниципального образования, на конец 
отчетного периода.

7. По строке 06 отражается число семей, получавших субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, нарастающим итогом с начала 
года с учетом семей, выбывших к концу отчетного периода.

8. По строке 07 нарастающим итогом с начала года отражается число 
семей, получавших субсидии по региональным стандартам при областном 
стандарте максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 
размере 12 процентов.

9. По строке 08 нарастающим итогом с начала года отражается число 
семей, получавших субсидии по региональным стандартам при областном 
стандарте максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 
размере 22 процентов.

10. По строке 09 отражается число семей, получавших субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за текущий отчетный 
период (квартал). 

Данные строки 09 отличаются от данных строки 06 на число семей, 
выбывших из списка получавших субсидии и вновь обратившихся за полу-
чением субсидии в отчетном периоде. 

При неоднократном обращении в течение календарного года за предо-
ставлением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
семья учитывается один раз.

11. По строке 10 отражается число семей, получавших субсидии за 
текущий период (квартал) по региональным стандартам при областном 
стандарте максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 
размере 12 процентов.

12. По строке 11 отражается число семей, получавших субсидии за 
текущий период (квартал) по региональным стандартам при областном 
стандарте максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 
размере 22 процентов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013     № 846-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Демидовская 
центральная городская больница» и государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Уральская амбулатория»

Руководствуясь статьями 52, 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» и от 15.12.2010 № 1800-ПП «Об утверждении 
Порядка утверждения уставов государственных бюджетных и казенных 
учреждений Свердловской области и внесения в них изменений», в целях 
повышения результативности и эффективности деятельности областных 
государственных учреждений здравоохранения Правительство Свердлов-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения Свердловской области «Демидовская центральная городская 
больница» и государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Уральская амбулатория» в форме слияния, 
образовав государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Демидовская центральная городская больница».

2. Определить, что:
1) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердлов-

ской области «Демидовская центральная городская больница» реализует 
основные цели деятельности реорганизуемых государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Демидовская 
центральная городская больница» и государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Уральская амбулатория»;

2) имущество реорганизуемых государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Демидовская центральная го-
родская больница» и государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Уральская амбулатория» в полном объеме 
передается государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Свердловской области «Демидовская центральная городская больница».

3. Считать государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Демидовская центральная городская больница» 
правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей 
реорганизуемых государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Демидовская центральная городская 
больница» и государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Уральская амбулатория».

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв-
ский):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Деми-
довская центральная городская больница»;

2) утвердить Устав государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Демидовская центральная городская 
больница»;

3) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Демидовская центральная городская больница» и государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Уральская амбулатория».

5. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

6. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Демидовская центральная городская 
больница»:

1) осуществить необходимые действия, связанные с реорганизацией 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Демидовская центральная городская больница» и государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Уральская амбулатория» в форме слияния и государственной регистраци-
ей образованного в результате реорганизации государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Демидовская 
центральная городская больница» и Устава государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Демидовская цен-
тральная городская больница»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Деми-
довская центральная городская больница» и государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Уральская амбула-
тория» до 01 октября 2013 года;

3) представить в Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области в двухнедельный срок со дня получения свиде-
тельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц копии документов, связанных с реорганизацией государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Деми-
довская центральная городская больница» и государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Уральская амбула-
тория» в форме слияния и государственной регистрацией образованного 
в результате реорганизации государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Демидовская центральная 
городская больница».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013      № 851-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.10.2007 № 1036-ПП  
«Об утверждении Порядка ведения Свердловского 

областного кадастра отходов производства и потребления»

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 

23.10.2007 № 1036-ПП «Об утверждении Порядка ведения Свердловского 
областного кадастра отходов производства и потребления» («Областная 
газета», 2007, 30 октября, № 366–367) с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 № 1350-
ПП, от 29.05.2012 № 599-ПП, от 29.08.2012 № 929-ПП (далее — постанов-
ление Правительства Свердловской области от 23.10.2007 № 1036-ПП), 
следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим хозяйственную деятельность, в результате которой об-
разуются отходы производства и потребления, а также деятельность по 
сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, 
размещению отходов на территории Свердловской области, представлять 
в государственное казенное учреждение Свердловской области «Центр 
экологического мониторинга и контроля» сведения для формирования 
Кадастра согласно Порядку, утвержденному настоящим постановлением.»;

2) пункт 5 исключить.
2. Внести в Порядок ведения Свердловского областного кадастра от-

ходов производства и потребления, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 23.10.2007 № 1036-ПП, следующие 
изменения:

1) по тексту после слов «юридические лица» в соответствующем падеже 
дополнить словами «и индивидуальные предприниматели» в соответству-
ющем падеже;

2) по тексту слова «сбору, использованию, обезвреживанию, размеще-
нию» заменить словами «обезвреживанию и размещению»;

3) в первом абзаце пункта 5 слова «по обращению с отходами» заменить 
словами «, в результате которой образуются отходы производства и по-
требления, а также деятельность по сбору, накоплению, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов»;

4) в третьем абзаце пункта 6 после слов «к настоящему Порядку,» 
дополнить словами «на бумажном носителе и в электронном виде с при-
менением программного продукта, предоставленного Министерством при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области и предназначенного 
для формирования и ведения Кадастра,»;

5) подпункты 1 и 2 пункта 10 исключить;
6) в приложении № 1:
таблицу 1 изложить в новой редакции (прилагается);
указания по заполнению формы перед абзацем первым дополнить 

абзацем следующего содержания:

(Окончание на 7-й стр.).



7 Пятница, 12 июля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

«В случае, если юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) 
имеет подразделения в нескольких муниципальных образованиях в Сверд-
ловской области, то Технический отчет об образовании, использовании, 
обезвреживании, размещении отходов (далее — Технический отчет) за-
полняется отдельно по каждому муниципальному образованию.»;

7) в приложении № 2:
пункты 25 и 26 изложить в следующей редакции:

« 25. Вместимость объекта тыс. м
3
   

тыс. тонн   

 26. Мощность объекта тыс. м
3
 /год   

тыс. тонн /год  »; 

указания по заполнению формы дополнить пунктом 5-1 следующего 

содержания:

«51. Пункты 25–26. Заполняются в тыс. м3 и/или в тыс. тонн в соответ-

ствии с проектом на строительство, обустройство, реконструкцию объекта 

размещения отходов.».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 

Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 05.07.2013 № 851-ПП 

 

Таблица 1 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ, РАЗМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ ЗА 20__ ГОД 

 

Код юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

в Свердловском областном кадастре отходов производства и потребления (далее — Кадастр) _____________ 

Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) __________________________________________________________ 

Юридический адрес _______________________________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес ________________________________________________________________________________________________________ 

ИНН _______________ КПП ____________ ОКВЭД __________ ОГРН _____________________ ОКАТО _______________________________ 
(по фактическому расположению юридического лица) 

(тонн) 

№ 

стро-

ки 

Код от-

хода по 

ФККО 

Наиме-

нование 

отхода 

по 

ФККО 

Класс 

опасно-

сти от-

хода 

Наличие 

отхода на 

начало 

отчетного 

года 

Движение отходов за период с 01.01.20__ по 31.12.20__ Наличие 

отходов 

на конец 

отчетного 

года 

образо-

вано 

получе-

но от 

других 

органи-

заций 

исполь-

зовано 

обезвре-

жено, 

уничто-

жено 

передано другим организациям размещено (временно 

складировано на тер-

ритории организа-

ции) 

всего на ис-

пользо-

вание 

на обез-

врежива-

ние, уни-

чтожение 

на 

хране-

ние 

на захо-

ронение 

код объекта 

размещения 

отходов в 

Кадастре 

количе-

ство 

отходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ____________ 

 М.П. 

 

Ф.И.О. и телефон исполнителя __________________________________________ 

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013      № 856-ПП
   Екатеринбург

Об утверждении Порядка реализации мероприятия  
по содействию в трудоустройстве незанятых многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,  
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места  

в Свердловской области в 2013 году

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7.1-1 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.02.2012 № 121-ПП «Об организации деятельности по реали-
зации полномочий Свердловской области в области содействия занятости 
населения и переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению социальных выплат гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок реализации мероприятия по содействию в трудо-

устройстве незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
в Свердловской области в 2013 году (прилагается).

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.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 05.07.2013 № 856-ПП 
«Об утверждении Порядка реализации 
мероприятия по содействию в трудоустрой-
стве незанятых многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-инвали-
дов, на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места в Свердловской области 
в 2013 году»

ПОРЯДОК 
реализации мероприятия по содействию в трудоустройстве 

незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них 

рабочие места в Свердловской области в 2013 году

1. Настоящий порядок устанавливает правила реализации и финан-
сирования мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Свердловской об-
ласти в 2013 году (далее — мероприятие по содействию в трудоустройстве 
незанятых родителей), определяет получателей субсидии на возмещение 
затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства 
незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-ин-
валидов (далее — субсидии), цели, условия и процедуру предоставления 
субсидии, а также возврата субсидии в случае нарушения условий, пред-
усмотренных при ее предоставлении.

2. Мероприятие по содействию в трудоустройстве незанятых родителей 
реализуется в отношении многодетных родителей, родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, зарегистрированных в установленном порядке 
в государственных казенных учреждениях службы занятости населения 
Свердловской области (далее — центры занятости) в целях поиска под-
ходящей работы, либо признанных безработными (далее — незанятые 
родители).

3. Финансовое обеспечение мероприятия по содействию в трудоустрой-
стве незанятых родителей осуществляется за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия по содействию в 
трудоустройстве незанятых родителей в 2013 году.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделяемых 
на реализацию мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых 
родителей, является Департамент по труду и занятости населения Сверд-
ловской области (далее — Департамент).

5. Получателями средств областного бюджета, выделяемых на реализа-
цию мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых родителей, 
являются центры занятости.

6. Операции со средствами областного бюджета, выделяемыми на 
реализацию мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых 
родителей, учитываются на лицевых счетах, открытых центрами занятости 
в Министерстве финансов Свердловской области.

7. Субсидии предоставляются центрами занятости юридическим лицам 
(кроме государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям (далее — работодатели), подавшим заявку на получение 
субсидии и прошедшим отбор, на возмещение затрат на приобретение, 
монтаж и установку оборудования, дополнительного программного обе-
спечения, мебели для оснащения вновь созданных рабочих мест для трудо-
устройства незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, в размере не более 50000 рублей за одно рабочее место. 

8. Критериями отбора получателей субсидии являются:
1) отсутствие в отношении работодателя процедур, применяемых в деле 

о банкротстве;
2) наличие потребности в работниках по профессиям (специальностям), 

соответствующим профессиям (специальностям) многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, зарегистрированных в 
центрах занятости в качестве ищущих работу или безработных граждан.

9. Отбор получателей субсидии осуществляется комиссиями, созданны-
ми в центрах занятости по месту нахождения работодателя. 

10. Работодатель не позднее 15 декабря текущего года представляет 
в центр занятости по месту своего нахождения заявление на участие в 
мероприятии по содействию в трудоустройстве незанятых родителей с 
приложением:

1) копий учредительных документов, свидетельств о государственной 
регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

свидетельств о постановке на учет в налоговом органе, заверенных рабо-
тодателем;

2) копии протокола (решения, приказа) уполномоченного органа 
управления о назначении лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица, заверенной работодателем, 
либо выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;

3) сведений о потребности в работниках.
11. Комиссия не позднее трех дней со дня представления работодателем 

заявления на участие в мероприятии по содействию в трудоустройстве не-
занятых родителей принимает одно из следующих решений:

1) признать работодателя соответствующим критериям отбора;
2) признать работодателя не соответствующим критериям отбора.
12. Решение комиссии оформляется в форме протокола и должно быть 

мотивированным и обоснованным.
13. Протокол комиссии направляется работодателю не позднее 5 дней 

с даты принятия решения.
14. В случае признания работодателя не соответствующим критериям 

отбора он вправе после устранения недостатков, указанных в решении 
комиссии, вновь представить заявление на участие в мероприятии по со-
действию в трудоустройстве незанятых родителей.

15. С работодателями, прошедшими отбор на участие в мероприятии по 
содействию в трудоустройстве незанятых родителей, центром занятости 
заключается соглашение о предоставлении субсидии по форме согласно 
приложению к настоящему порядку в течение десяти дней с даты принятия 
комиссией соответствующего решения.

16. Трудоустройство незанятых многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, осуществляется по направлениям цен-
тров занятости на основании представленных работодателями сведений о 
потребности в работниках.

17. Для получения субсидии работодатель представляет в центр за-
нятости заявку на предоставление субсидии с приложением следующих 
документов:

1) смета затрат на создание рабочих мест для трудоустройства неза-
нятых родителей;

2) копии первичных финансовых документов, подтверждающих произ-
веденные затраты на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудо-
устройства незанятых родителей, заверенные работодателем;

3) копии документов, подтверждающих трудоустройство незанятых 
родителей, на созданное рабочее место, заверенные работодателем.

18. Субсидии перечисляются работодателям по факту произведенных 
затрат в течение десяти дней с даты представления документов, указанных 
в пункте 17 настоящего порядка. 

19. За недостоверность представленных в центр занятости документов, в 
том числе о фактически понесенных затратах на оборудование (оснащение) 
рабочих мест для трудоустройства незанятых многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, работодатели несут ответ-
ственность, предусмотренную бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

20. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в полном объеме 
в течение десяти дней с момента получения соответствующего требования 
центра занятости в случае установления факта представления работодате-
лем документов, указанных в пункте 17 настоящего порядка, содержащих 
недостоверные сведения.

21. При невозврате субсидий в указанный срок центр занятости принима-
ет меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в судебном порядке.

22. Критериями оценки эффективности расходования бюджетных 
средств, направленных на содействие в трудоустройстве незанятых много-
детных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на обо-
рудованные (оснащенные) для них рабочие места, являются:

1) сохранение оборудованных (оснащенных) рабочих мест в период 
более одного года с даты получения субсидии;

2) снижение уровня безработицы;
3) снижение коэффициента напряженности на рынке труда.
23. Контроль за выполнением центрами занятости мероприятия по содей-

ствию в трудоустройстве незанятых родителей и целевым использованием 
средств, предусмотренных на его реализацию, осуществляет Департамент.

24. Центры занятости ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, 
следующего за отчетным, представляют в Департамент информацию о 
реализации мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых 
родителей по форме, установленной Департаментом.

Форма 
Приложение 
к Порядку реализации мероприятия по 
содействию в трудоустройстве незанятых 
многодетных родителей, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, на оборудо-
ванные (оснащенные) для них рабочие места 
в Свердловской области в 2013 году

Соглашение № ______ 
о предоставлении субсидии на возмещение затрат на оборудование 

(оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов

г. _____________________ «___» __________ 2013

Государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «_____________________________ центр за-
нятости», именуемое в дальнейшем «Центр занятости», в лице директора 
_________________________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и, _____________________, именуемое в дальнейшем 
«Работодатель», в лице ___________________________, действующего 
на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

субсидии на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочих 
мест для трудоустройства незанятых многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов.

1.2. Размер возмещения Работодателю затрат на оборудование (ос-
нащение) рабочего места для трудоустройства незанятых многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, определяется 
на основании сметы расходов, прилагаемой к настоящему Соглашению, и 
составляет не более 50000 рублей за одно рабочее место.

2. Обязанности Сторон
2.1. Работодатель обязуется: 
2.1.1. Оборудовать (оснастить) ____ рабочих мест для трудоустройства 

____ многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвали-
дов.

2.1.2. Обеспечить соблюдение правил охраны труда и техники безопас-
ности на оборудованном (оснащенном) рабочем месте.

2.1.3. Принять на работу по направлению Центра занятости на обору-
дованные (оснащенные) рабочие места ______ многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

2.1.4. Представить в Центр занятости заверенные копии приказов о 
приеме на работу многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, и копии первичных финансовых документов, подтвержда-
ющих произведенные затраты на оборудование (оснащение) рабочих мест 
для трудоустройства многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, не позднее десяти дней с даты трудоустройства много-
детных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

2.1.5. Зарезервировать рабочие места и трудоустраивать на них много-
детных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, не менее 
чем в течение одного года с даты получения субсидии на возмещение за-
трат на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, по 
настоящему Соглашению.

2.1.6. В случае увольнения многодетного родителя, родителя, воспи-
тывающего ребенка-инвалида, информировать Центр занятости в течение 
трех дней с даты увольнения о наличии вакансии на зарезервированное 
рабочее место. 

2.1.7. В случае, указанном в пункте 2.1.6, принять на работу на зарезер-
вированное рабочее место многодетного родителя, родителя, воспитываю-
щего ребенка-инвалида, направленного Центром занятости.

2.1.8. Обеспечить возможность осуществления контроля со стороны 
Центра занятости за выполнением условий настоящего Соглашения и 
предоставлять специалистам Центра занятости документы, подтверждаю-
щие выполнение обязательств.

2.2. Центр занятости обязуется: 
2.2.1. Перечислить Работодателю средства субсидии в размере и по-

рядке, установленными настоящим Соглашением. 
2.2.2. Осуществить подбор незанятых многодетных родителей, роди-

телей, воспитывающих детей-инвалидов, и направить их на рабочие места, 
оборудованные (оснащенные) в соответствии с настоящим Соглашением, а 
также в случае увольнения работающих многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, — на зарезервированные рабочие места. 

3. Порядок расчетов
3.1. Общая сумма субсидии в соответствии с настоящим Соглашением 

составляет ______ рублей.
3.2. Средства субсидии перечисляются в течение десяти дней с даты 

представления документов, подтверждающих произведенные затраты на 
создание (оснащение) рабочих мест и трудоустройство на них многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

4. Ответственность Сторон
4.1. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в полном объеме в 

течение 10 дней с момента получения соответствующего требования Центра 
занятости в случае установления факта представления работодателем до-
кументов, в том числе о фактически понесенных затратах на оборудование 
(оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, содержащих 
недостоверные сведения.

4.2. За недостоверность представленных в Центр занятости документов 
работодатель несет ответственность, предусмотренную бюджетным, адми-
нистративным, уголовным законодательством.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению.

6. Прочие условия
6.1. Обязательства по настоящему Соглашению считаются выполненны-

ми в полном объеме с момента подписания Сторонами Акта о выполнении 
обязательств по Соглашению по форме согласно приложению к настоящему 
Соглашению. 

6.2. При изменении банковских реквизитов Стороны обязаны известить 
друг друга в трехдневный срок любым доступным способом.

6.3. Расторжение настоящего Соглашения допускается по взаимному 
согласию Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством.

6.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области.

7. Адреса и реквизиты Сторон

Центр занятости  Работодатель

_____________________ ______________________
 (подпись)    (подпись) 
М.П.    М.П.

Форма 
Приложение 
к Соглашению о предоставлении субсидии 
на возмещение затрат на оборудование (ос-
нащение) рабочих мест для трудоустройства 
незанятых многодетных родителей, родите-
лей, воспитывающих детей-инвалидов

Акт 
о выполнении обязательств по Соглашению  

от__________2013 № ____ 
о предоставлении субсидии на возмещение затрат на оборудование 

(оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих  

детей-инвалидов

г. _____________________ «___» __________ 2013

Государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «___________________ центр занятости» в лице 
директора ___________________________, действующего на основании 
Устава, и _________________________________ в лице __________,

    (полное наименование стороны по Соглашению)
действующего на основании _______________, составили настоящий 

акт о выполнении обязательств по Соглашению от «___» __________ 
2013 № ______ о предоставлении субсидии на возмещение затрат на 
оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

1. Работодателем: 
оборудовано __________ рабочих мест; 
принято на работу ___________ многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов; 
затрачено на оборудование рабочих мест ________ рублей.
Оборудованные рабочие места
____________________________________________________

_______________________________________________________
(наименование рабочего места)
зарезервированы для трудоустройства многодетных родителей, роди-

телей, воспитывающих детей-инвалидов, в течение 1 года с
_____________________________________________________

_______________________________________________________.
2. Центром занятости: 
направлено для трудоустройства ____ многодетных родителей, роди-

телей, воспитывающих детей-инвалидов; 
перечислено средств субсидии на возмещение затрат на оснащение 

рабочих мест ___________________ рублей.

Центр занятости  Работодатель

_____________________ ______________________
 (подпись)    (подпись)
М.П.    М.П.

Примечание: Акт подписывается по истечении 1 года после даты полу-
чения субсидии.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013      № 857-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок реализации и 
финансирования Программы содействия трудоустройству 
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места в Свердловской области на 2013 год, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.03.2013 № 327-ПП

В целях реализации Программы содействия трудоустройству незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Сверд-
ловской области на 2013 год, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1518-ПП «Об утверждении Програм-
мы содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места в Свердловской области на 2013 год», 

Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок реализации и финансирования Программы со-

действия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (ос-
нащенные) для них рабочие места в Свердловской области на 2013 год, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
20.03.2013 № 327-ПП «Об утверждении Порядка реализации и финанси-
рования Программы содействия трудоустройству незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Свердловской 
области на 2013 год» («Областная газета», 2013, 29 марта, № 153–156), 
следующие изменения:

1) пункт 4 после слов «на рынке труда Свердловской области» допол-
нить словами «(далее — субсидия из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области на реализацию Программы)»;

2) пункты 5–8 изложить в следующей редакции:
«5. Главными распорядителями средств областного бюджета (далее — 

Главные распорядители) на реализацию мероприятия Программы являются:
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области 

(далее — Департамент);
Министерство здравоохранения Свердловской области;
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области;
Министерство социальной политики Свердловской области.
6. Операции со средствами областного бюджета, предусмотренными 

на реализацию Программы, учитываются на лицевых счетах, открытых 
Главным распорядителям и подведомственным Главным распорядителям 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 
области в Министерстве финансов Свердловской области.

7. Операции со средствами субсидии из федерального бюджета бюд-
жету Свердловской области на реализацию Программы учитываются на 
лицевых счетах, открытых Главным распорядителям и подведомственным 
Главным распорядителям государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Свердловской области в территориальных органах Феде-
рального казначейства.

8. Участниками Программы являются юридические лица (кроме муници-
пальных учреждений), физические лица — производители товаров, работ, 
услуг, осуществляющие свою деятельность на территории Свердловской 
области (далее — работодатели), государственные бюджетные и автоном-
ные учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Сверд-
ловской области, Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области, Министерству социальной политики Свердловской 
области (далее — Министерства), подавшие заявку на участие в Программе, 
прошедшие отбор и включенные в Программу.»;

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Бюджетные средства, выделяемые на реализацию Программы, 

направляются: 
Департаментом — подведомственным центрам занятости на основании 

доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств;
Министерствами — подведомственным государственным бюджетным и 

автономным учреждениям в форме субсидий на иные цели.»;
4) дополнить пунктами 11-1, 11-2 следующего содержания:
«11-1. Министерства предоставляют подведомственным государствен-

ным бюджетным и автономным учреждениям, включенным в Программу, 
субсидии на возмещение затрат на основе соглашений о предоставлении 
субсидий на иные цели.

11-2. Государственные бюджетные и автономные учреждения, про-
шедшие отбор на участие в мероприятии Программы, представляют в Ми-
нистерство, в ведении которого они находятся, сметы затрат на создание 
рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, копии документов, 
подтверждающих трудоустройство инвалидов на созданные рабочие места 
(трудовых договоров), а также документы, подтверждающие затраты на 
оплату труда трудоустроенных инвалидов:

1) копии табелей учета рабочего времени трудоустроенных инвалидов;
2) копии документов, подтверждающих начисление заработной платы 

трудоустроенным инвалидам;
3) расчет начислений на фонд оплаты труда инвалидов.»;
5) пункт 13 после слова «субсидий» дополнить словом «работодателям»;
6) в пункте 14 слова «представление неполного пакета» заменить словом 

«непредставление»; 
7) пункт 15 после слова «работодателям» дополнить словами «и госу-

дарственным бюджетным и автономным учреждениям»;
8) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Возмещение затрат на создание рабочих мест для трудоустройства 

незанятых инвалидов осуществляется центром занятости единовременно, 
по факту произведенных затрат, в соответствии с заявкой работодателя в 
течение 10 дней с даты представления им копий первичных финансовых 
документов, подтверждающих произведенные затраты на создание рабочих 
мест, и копий документов, подтверждающих трудоустройство инвалидов 
на созданные рабочие места (трудовых договоров).

Возмещение затрат на выплату заработной платы инвалидам осущест-
вляется по факту произведенных затрат в течение 10 дней с даты пред-
ставления работодателями следующих документов:

1) копий табелей учета рабочего времени трудоустроенных инвалидов;
2) копий документов, подтверждающих факт выплаты трудоустроенным 

инвалидам заработной платы в полном объеме;
3) расчета начислений на фонд оплаты труда инвалидов;
4) копий документов, подтверждающих перечисление в государственные 

внебюджетные фонды начислений на фонд оплаты труда инвалидов.»;
9) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Центры занятости представляют в Департамент информацию по 

формам, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 645 «О проведении мониторинга 
реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, и за-
крепляемости на оборудованных (оснащенных) рабочих местах инвалидов в 
2013–2015 годах» (далее — приказ Минтруда России от 29.12.2012 № 645):

1) не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным:
о расходах на реализацию Программы;
о реализации мероприятия Программы;
2) не позднее 20 января 2014 года:
о закрепляемости на оборудованных (оснащенных) рабочих местах 

инвалидов»;
10) дополнить пунктами 23, 24, 25 следующего содержания:
«23. Контроль за выполнением государственными бюджетными и авто-

номными учреждениями Программы и целевым использованием средств, 
предусмотренных на ее реализацию, осуществляют Министерства, в ведении 
которых они находятся.

24. Государственные бюджетные и автономные учреждения пред-
ставляют Главному распорядителю, в ведении которого они находятся, 
информацию по формам, утвержденным приказом Минтруда России от 
29.12.2012 № 645:

1) не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным:
о расходах на реализацию Программы;
о реализации мероприятия Программы;
2) не позднее 20 января 2014 года:
о закрепляемости на оборудованных (оснащенных) рабочих местах 

инвалидов.
25. Главные распорядители представляют в Департамент информацию, 

указанную в абзацах 3 и 4 пункта 24 настоящего Порядка, не позднее ше-
стого числа месяца, следующего за отчетным, информацию, указанную в 
абзаце 6 пункта 24 настоящего Порядка, не позднее 25 января 2014 года.»;

11) в приложении по тексту слово «дополнительного» исключить.
2. Контроль за исполнением 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
05.07.2013     № 860-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Департаменте 
лесного хозяйства Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 28.12.2010 № 1905-ПП

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», Областным законом от 10 апреля 1995 
года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердлов-
ской области», законами Свердловской области от 05 октября 2012 года 
№ 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области» и 
от 27 февраля 2013 года № 7-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 
«О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 26.12.2012 № 1537-ПП «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Свердловской области от 22.04.1999 
№ 499-ПП «Об уполномоченных органах по управлению государственным 
имуществом Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте лесного хозяйства Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 28.12.2010 № 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с из-
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.02.2011 № 119-ПП, от 21.06.2011 № 771-ПП, от 21.06.2011 
№ 786-ПП, от 30.09.2011 № 1292-ПП, от 21.11.2011 № 1596-ПП, от 
15.03.2012 № 266-ПП, от 26.04.2012 № 430-ПП, от 05.09.2012 № 966-ПП, 
от 14.12.2012 № 1456-ПП, от 03.04.2013 № 424-ПП и от 17.05.2013 № 628-
ПП, следующие изменения:

(Окончание на 8-й стр.).
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(Окончание. Начало на 7-й стр.).

1) подпункт 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет права владения, пользования и распоряжения лесными участками, находящимися 

в собственности Свердловской области, за исключением функций по выявлению лесных участков, 
расположенных на территории Свердловской области, подлежащих отнесению к собственности 
Свердловской области, формированию лесных участков, находящихся в собственности Свердлов‑
ской области, обеспечению государственной регистрации прав, ограничений, обременений, внесения 
данных в государственный кадастр недвижимости в отношении лесных участков, находящихся в 
собственности Свердловской области;»;

2) пункт 8 дополнить подпунктами 1‑3, 1‑4, 1‑5 и 16‑1 следующего содержания:
«1‑3) заключает на основании решений Правительства Свердловской области договоры аренды 

лесных участков, выступает в качестве организатора аукционов по продаже права на заключение 
договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, и аукционов по продаже права на заключение договоров купли‑продажи лесных насажде‑
ний в лесах, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, и (или) заключает договоры, в соответствии с которыми такие аукционы 
проводят специализированные организации, заключает по результатам проведенных им или этими 
специализированными организациями аукционов по продаже права на заключение договоров аренды 
лесных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, договоры 
аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, за‑
ключает, в том числе по результатам проведенных им или этими специализированными организациями 
аукционов по продаже права на заключение договоров купли‑продажи лесных насаждений в лесах, 
расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности Свердлов‑
ской области, договоры купли‑продажи лесных насаждений в лесах, расположенных на земельных 
участках, находящихся в государственной собственности Свердловской области;

1‑4) осуществляет контроль за выполнением проектов освоения лесов лицами, которым лесные 
участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, предоставлены в 
постоянное (бессрочное) пользование или в аренду;

1‑5) регулярно отчитывается перед Губернатором Свердловской области и Правительством 
Свердловской области об осуществлении своих полномочий в сфере управления лесными участками, 
находящимися в государственной собственности Свердловской области;»;

«16‑1) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Свердловской области от 05 
октября 2012 года № 79‑ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области», бес‑
платную юридическую помощь по вопросам, относящимся к компетенции Департамента:

в виде правового консультирования в устной и письменной форме в порядке, установленном за‑
конодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;

в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера в 
случае обжалования во внесудебном порядке актов федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и их долж‑
ностных лиц;»;

3) подпункт 17 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«17) выступает в качестве истца и ответчика в суде, арбитражном суде в пределах своих полномо‑

чий, в том числе по искам о возмещении вреда лесам, причиненного в результате нарушения лесного 
законодательства;»; 

4) в подпункте 4 пункта 26 слова «общего значения» исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области А.Ю. Петрова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.07.2013 г.       № 926‑РП
    г. Екатеринбург

О плане основных мероприятий по подготовке и проведению празднования  
25-летия вывода советских войск из Афганистана

Во исполнение распоряжения Губернатора Свердловской области от 15.04.2013 № 102‑РГ «О 
праздновании 25‑летия вывода советских войск из Афганистана»:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 25‑летия 
вывода советских войск из Афганистана (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области В.И. Романова.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер. 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 05.07.2013 № 926РП
«О плане основных мероприятий по 
подготовке и проведению 
празднования 25летия вывода 
советских войск из Афганистана»

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 25летия вывода советских войск 

из Афганистана
№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
проведения

Исполнители
1 2 3 4

Раздел 1. Организационные мероприятия
1. Проведение заседаний организационного комитета по 

подготовке к празднованию 25летия вывода советских войск 
из Афганистана

по мере 
необходимо-

сти
Администрация Губернатора 
Свердловской области

2. Проведение обучающих семинаров для учителей истории, 
педагогов дополнительного образования, руководителей 
музеев в образовательных учреждениях по организации 
исследовательской деятельности учащихся, связанной с 
историей участия уральцев в локальных военных 
конфликтах

январь, 
февраль 

2014 года
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

3. Оказание содействия общественным объединениям 
ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий в 
подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества и 25летию вывода советских войск из 
Афганистана

2014 год областные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской 
области, администрации муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области (по 
согласованию), общественные 
объединения ветеранов и молодежи (по 
согласованию)

4. Оказание содействия сотрудникам официальных 
представительств иностранных государств и представителям 
религиозных организаций в участии в мероприятиях, 
посвященных 25летию вывода советских войск из 
Афганистана

2014 год Министерство международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области, Департамент 
внутренней политики Губернатора 
Свердловской области, администрации 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области (по согласованию)

5. Организация поздравления ветеранов боевых действий и 
инвалидов боевых действий, находящихся на лечении в 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн», в других учреждениях здравоохранения, в 
учреждениях стационарного социального обслуживания 
населения или по месту жительства (по отдельным планам)

14–15 
февраля 

2014 года
Министерство здравоохранения 
Свердловской области, Министерство 
социальной политики Свердловской 
области, администрации муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области (по 
согласованию), общественные 
объединения ветеранов и молодежи (по 
согласованию)

6. Оказание содействия Свердловской областной организации 
имени Героя Советского Союза Юрия Исламова 
общероссийской общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» в подготовке и проведении 
патриотической акции «Встреча поколений ветеранов войны 
в Афганистане»

15 февраля 
2014 года

Администрация Губернатора 
Свердловской области, Министерство 
социальной политики Свердловской 
области, Свердловская областная 
организация имени Героя Советского 
Союза Юрия Исламова общероссийской 
общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» (по 
согласованию)

7. Организация проведения научно-практических 
конференций, семинаров, посвященных вопросам 
комплексного лечения и медико-социальной реабилитации 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий

2014 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области, администрация 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн»

8. Оказание помощи Свердловской региональной организации 
Общероссийской общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды 
войны» в организации проведения комплексной 
реабилитации инвалидов боевых действий в Афганистане

2014 год Министерство социальной политики 
Свердловской области, Свердловская 
региональная организация 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы — 
«Инвалиды войны» (по согласованию)

Раздел 2. Тематические информационные, культурно-массовые и спортивные мероприятия
9. Реализация военно-исторического проекта: «История 

воинских частей ограниченного контингента советских 
войск в Афганистане»

2014 год Муниципальный музей памяти воинов-
интернационалистов «Шурави» (по 
согласованию)

10. Организация тематических мероприятий, посвященных 
25летию вывода советских войск из Афганистана, в 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн» (по отдельному плану)

февраль 
2014 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, администрация 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн»

11. Организация патриотических молодежных акций, 
проведение уроков мужества, творческих конкурсов, 

февраль 
2014 года

Министерство общего и 
профессионального образования 

выставок, викторин, литературно-музыкальных вечеров и 
других тематических воспитательных мероприятий с 
обучающимися в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

Свердловской области, Министерство 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской 
области, Совет ректоров высших учебных 
заведений Свердловской области (по 
согласованию), администрации 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области (по согласованию), 
образовательные учреждения (по 
согласованию), ветеранские и молодежные 
организации (по согласованию)

12. Организация спортивных соревнований, посвященных 
25летию вывода советских войск из Афганистана:
1) открытого первенства Свердловской области по 
киокусинкай (кумитэ) среди юниоров и юниорок;
2) областного турнира по настольному теннису

февраль 
2014 года

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области

13. Организация тематических мероприятий в рамках 
патриотической акции «Агитпоезд «Дорогами Афганистана» 
по маршруту: Качканар – Нижняя Тура – Верхотурье – 
Лобва – Сосьва – Краснотурьинск – Североуральск

6–9 февраля 
2014 года

Администрация Северного 
управленческого округа Свердловской 
области, администрации муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области (по 
согласованию), ветеранские и молодежные 
организации (по согласованию)

14. Подготовка и проведение встреч с ветеранами боевых 
действий в Афганистане, спортивных соревнований по 
пулевой стрельбе

февраль 
2014 года

Региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной 
организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту 
России» Свердловской области (по 
согласованию)

15. Организация в музеях и библиотеках тематических 
экспозиций и выставок, посвященных мужеству воинов-
уральцев при исполнении воинского и интернационального 
долга

февраль 
2014 года

Министерство культуры Свердловской 
области, учреждения культуры (по 
согласованию)

16. Подготовка и проведение:
1) III международного фестиваля военно-патриотической 
песни «Война нас всех свела в одну строку» (город 
Екатеринбург);
2) фестиваля военно-патриотической песни «Афганский 
ветер» (город Нижний Тагил)

февраль 
2014 года

Свердловская областная организация 
имени Героя Советского Союза Юрия 
Исламова общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» (по согласованию)

17. Организация мероприятий, посвященных 25летию вывода 
советских войск из Афганистана:
1) первенства области по спортивному туризму «Школа 
безопасности»;
2) соревнований по баскетболу «Кубок памяти имени 
Виктора Киселева»;
3) смотра-конкурса музеев образовательных учреждений

февраль 
2014 года

март 
2014 года
январь – 
февраль 
2014года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

18. Подготовка и выход в печать (в эфир) периодических 
печатных изданий, радио- и телепрограмм о примерах 
героизма и мужества воинов-уральцев при исполнении 
воинского и интернационального долга

январь – 
февраль 

2014 года
Департамент информационной политики 
Губернатора Свердловской области, 
редакции средств массовой информации 
(по согласованию)

Раздел 3. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия
19. Организация приема Губернатором Свердловской области 

ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий в 
Афганистане, руководителей ветеранских и молодежных 
организаций

февраль 
2014 года

Администрация Губернатора 
Свердловской области, Управление делами 
Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области

20. Увековечение памяти погибших при защите Отечества путем 
распространения в средствах массовой информации 
сообщений и материалов о погибших (умерших) земляках — 
участниках боевых действий в Афганистане

январь – 
февраль 

2014 года
Департамент информационной политики 
Губернатора Свердловской области, 
редакции средств массовой информации 
(по согласованию)

21. Проведение торжественно-траурных церемоний у 
мемориальных объектов в День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества

15 февраля 
2014 года

администрации муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области (по 
согласованию), ветеранские и молодежные 
организации (по согласованию)

22. Проведение приемов и концертов, посвященных 25летию 
вывода советских войск из Афганистана, в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, в ветеранских организациях

февраль 
2014 года

администрации муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области (по 
согласованию), ветеранские организации 
(по согласованию)

23. Организация в День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, областной 
молодежной патриотической акции «Пост № 1» (по 
отдельным планам)

15 февраля 
2014 года

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области, администрации 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области (по согласованию), 
Свердловская областная молодежная 
организация «Ассоциация патриотических 
отрядов «Возвращение» (по 
согласованию)

24. Организация XXI Всероссийских соревнований по лыжным 
гонкам памяти воина-интернационалиста Героя Советского 
Союза Исламова Ю.В.

февраль 
2014 года

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области, федеральное 
государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный 
педагогический университет» (по 
согласованию), Свердловская областная 
организация имени Героя Советского 
Союза Юрия Исламова общероссийской 
общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» (по 
согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013       № 854‑ПП
    г. Екатеринбург

О назначении членов наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автоном‑
ных учреждениях», постановлениями Правительства Свердловской области от 17.05.2011 № 556‑ПП 
«Об осуществлении областными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области функций и полномочий учредителя государственных учреждений Свердловской области» 
и от 06.03.2013 № 243‑ПП «О создании государственного автономного учреждения Свердловской 
области «Региональный центр патриотического воспитания» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами наблюдательного совета государственного автономного учреждения Сверд‑

ловской области «Региональный центр патриотического воспитания» лиц согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области В.И. Романова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

Приложение
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.07.2013 № 854-ПП

СОСТАВ
членов наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания»
1. Артамонов

Юрий Васильевич
— представитель трудового коллектива, 

начальник отдела информационно-
аналитической и методической работы 
государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Региональный 
центр патриотического воспитания» (по 
согласованию)

2. Афанасьева
Елена Павловна

— начальник отдела по распоряжению 
земельными и лесными участками 
департамента земельных и лесных 
отношений Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

3. Велижанина
Алла Борисовна

— представитель трудового коллектива, 
начальник отдела реализации 
патриотических программ, проектов и 
мероприятий государственного автономного 
учреждения Свердловской области 
«Региональный центр патриотического 
воспитания» (по согласованию)

4. Романов
Владимир Иванович

— Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области

5. Сильчук
Евгений Владимирович

— Заместитель Министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области

6. Хардина
Татьяна Витальевна

— заместитель Председателя Свердловской 
областной общественной молодежной 
организации «Ассоциация патриотических 
отрядов «Возвращение» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013       № 833‑ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок исчисления денежного содержания государственного 
гражданского служащего Свердловской области, утвержденный постановлением  

Правительства Свердловской области от 09.08.2011 № 1049-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 57‑ФЗ «О внесении изменений 
в статью 7 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Фе‑
дерации» и Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок исчисления денежного содержания государственного гражданского служа‑

щего Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 09.08.2011 № 1049‑ПП «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государ‑
ственного гражданского служащего Свердловской области» («Областная газета», 2011, 16 августа, 
№ 297–298), следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«5) при увольнении с государственной гражданской службы Свердловской области в связи с сокра‑

щением должностей государственной гражданской службы Свердловской области или упразднением 
государственного органа Свердловской области;»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случаях, предусмотренных подпунктами 5 и 8 пункта 1 настоящего Порядка, гражданскому 

служащему выплачивается компенсация в размере соответственно месячного денежного содержания 
за 4 месяца и месячного денежного содержания за 1 месяц.

В случае расторжения с письменного согласия гражданского служащего служебного контракта 
по основаниям, указанным в подпункте 5 пункта 1 настоящего Порядка, до истечения срока пред‑
упреждения об увольнении гражданскому служащему выплачивается дополнительная компенсация.

Месячное денежное содержание исчисляется исходя из установленных гражданскому служа‑
щему на дату расторжения с ним служебного контракта размеров оклада денежного содержания и 
дополнительных выплат, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 настоящего Порядка, а также 
1/12 размера предусмотренных подпунктами 5 и 7 пункта 2 настоящего Порядка дополнительных 
выплат, фактически начисленных ему в течение 12 календарных месяцев, предшествующих дате 
расторжения служебного контракта.

В случае, если на день расторжения служебного контракта гражданский служащий замещал 
должность гражданской службы менее 12 месяцев, то при расчете месячного денежного содержания 
дополнительные выплаты также учитываются в размере 1/12 дополнительных выплат, фактически 
начисленных за отработанное время.

Дополнительная компенсация исчисляется исходя из размера месячного денежного содержания, 
определяемого в соответствии с частями третьей и четвертой настоящего пункта, пропорционально 
времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.».

2. Контроль за исполнением 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
05.07.2013       № 835‑ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменения в положения о территориальных отраслевых исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области — управлениях социальной 

политики Министерства социальной политики Свердловской области 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», статьей 6 Закона Свердловской области от 05 марта 2012 года № 79‑ОЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Свердловской области», постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 25.04.2013 № 529‑ПП «Об определении Перечня областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и подведомственных им 
учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области, и Порядка взаимодействия участников государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в положения о территориальных отраслевых исполнительных органах государствен‑

ной власти Свердловской области — управлениях социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области, утвержденные постановлениями Правительства Свердловской 
области от 03.07.2008 № 681‑ПП «Об утверждении положений о территориальных отраслевых ис‑
полнительных органах государственной власти Свердловской области — управлениях социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области в новой редакции» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 73, ст. 1128) с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 09.07.2009 № 813‑ПП, от 09.09.2010 № 1313‑ПП, от 
12.07.2012 № 783‑ПП, от 04.04.2013 № 435‑ПП; от 07.11.2008 № 1164‑ПП «Об утверждении положений 
о территориальных отраслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти — управлениях социальной политики Министерства социальной политики Свердловской об‑
ласти в новой 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, от 04.04.2013 
№ 435‑ПП, от 06.05.2013 № 562‑ПП; от 27.01.2009 № 46‑ПП «О реорганизации территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Управления 
социальной защиты населения города Кировграда и утверждении Положения о территориальном 
отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской области — Управлении 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Киров‑
граду» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 11, ст. 71) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 08.05.2009 № 518‑ПП, от 
09.09.2010 № 1313‑ПП, от 12.07.2012 № 783‑ПП, от 04.04.2013 № 435‑ПП; от 09.02.2009 №  149‑ПП 
«Об утверждении Положения о территориальном отраслевом исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области — Управлении социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Режевскому району в новой редакции» (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2009, № 2, ст. 167) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 08.05.2009 № 520‑ПП, от 09.09.2010 № 1313‑ПП, от 12.07.2012 № 783‑ПП, 
от 04.04.2013 № 435‑ПП, следующее изменение:

пункт 12 дополнить подпунктом 241 следующего содержания:
«24‑1) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Свердловской области от 05 

октября 2012 года № 79‑ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области», бес‑
платную юридическую помощь по вопросам, относящимся к компетенции Управления: 

в виде правового консультирования в устной и письменной форме в порядке, установленном за‑
конодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;

в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера в 
случаях назначения, перерасчета и взыскания пособий по беременности и родам, единовременного 
пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия 
на погребение, ограничения дееспособности; 

в виде представления интересов гражданина в государственных и муниципальных органах, орга‑
низациях в случае обжалования во внесудебном порядке актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и их должностных лиц;».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013       № 836‑ПП
    г. Екатеринбург

О назначении членов наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска»

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных уч‑
реждениях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.05.2011 № 556‑ПП «Об осуществлении областными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области функций и полномочий учредителя государственных учреждений Сверд‑
ловской области», от 26.12.2012 № 1543‑ПП «О создании государственного автономного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Осень» города Первоуральска» путем изменения типа существующего 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской об‑
ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами наблюдательного совета государственного автономного учреждения социаль‑

ного обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Осень» города Первоуральска» лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Пред‑
седателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.
 

от 05.07.2013 № 926-РП
«О плане основных мероприятий 
по подготовке и проведению 
празднования 25-летия вывода 
советских войск из Афганистана»

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 25-летия вывода советских войск из Афганистана

(Окончание на 9-й стр.).
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 05.07.2013 № 858-ПП 

 

Границы зеленой зоны в границах части кварталов 2, 15, 18, 19, 22, 26 

Студенческого участка Северского участкового лесничества Билимбаевского 

лесничества Свердловской области 
 

Общая площадь Билимбаевского лесничества по состоянию на 01 января 2013 

года составляла 248744,0 га. В состав Билимбаевского лесничества входят 10 

участковых лесничеств. Структура Билимбаевского лесничества представлена в 

таблице 1 и на карте-схеме 1. 

Таблица 1 

Структура Билимбаевского лесничества 

 
№ 

п/п 

Наименование 

участковых 

 лесничеств 

Наименование участков, уро-

чищ, входящих в участковые 

лесничества 

Административный район Общая площадь 

(га) 

1. Кузинское Кузинский ГО Первоуральск 19925 

АПО «Чусовское» ГО Первоуральск 9756 

Итого 29681 

2. Билимбаевское Билимбаевский ГО Первоуральск 20321 

СХПК «Битимский» ГО Первоуральск 3464 

Итого 23785 

3. Первоуральское Первоуральский ГО Первоуральск 15812 

СХПК «Первоуральский» ГО Первоуральск 2379 

Итого 18191 

4. Новоуткинское Новоуткинский ГО Первоуральск 18367 

Крутихинский первая часть ГО Первоуральск 10000 

Крутихинский вторая часть ГО Первоуральск 11390 

Итого 39757 

5. Подволошинское  Подволошинский ГО Первоуральск 21148 

Итого 21148 

6. Северское Студенческий ГО Верхняя Пышма 3465 

 ГО Первоуральск 2408 

Итого  5873 

Уваловский ГО Первоуральск 7586 

Верх-Исетский ГО Верхняя Пышма 1722 

  МО «город Екатеринбург» 3770 

Итого  5492 

Северский ГО Первоуральск 5605 

Парковый МО «город Екатеринбург» 4570 

Итого 29126 

7. Ревдинское Ревдинский ГО Ревда 11278 

МСП «Сельхозпродукты» ГО Ревда 2944 

ГУП совхоз «Дегтярский» ГО Ревда 634 

Итого 14856 

8. Дегтярское  Дегтярский ГО Дегтярск 18937 

Итого 18937 

9. Октябрьское  Октябрьский ГО Ревда 17822 

Итого 17822 

10. Мариинское  Мариинский ГО Ревда 35441 

Итого   35441 

Всего по лесничеству  248744 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013     № 858-ПП
   г. Екатеринбург

Об изменении и установлении границ зеленой зоны  
в границах части кварталов 2, 15, 18, 19, 22, 26 Студенческого 

участка Северского участкового лесничества Билимбаевского  
лесничества Свердловской области

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 
№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных 
зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых 
зон», постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 

№ 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской обла-
сти», приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 
11.02.2013 № 184 «Об утверждении проектной документации по изменению 
и установлению границ зеленой зоны в границах части кварталов 2, 15, 18, 
19, 22, 26 Студенческого участка Северского участкового лесничества Би-
лимбаевского лесничества Свердловской области» и рассмотрев границы 
зеленой зоны в границах части кварталов 2, 15, 18, 19, 22, 26 Студенческого 
участка Северского участкового лесничества Билимбаевского лесничества 
Свердловской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы зеленой зоны в границах части 

кварталов 2, 15, 18, 19, 22, 26 Студенческого участка Северского участ-
кового лесничества Билимбаевского лесничества Свердловской области 
(прилагаются).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013     № 859-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства  
Свердловской области от 22.04.1999 № 499-ПП  

«Об уполномоченных органах по управлению государственным 
имуществом Свердловской области»

В соответствии со статьей 5 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 22.04.1999 № 499-ПП «Об уполномоченных органах по управлению 
государственным имуществом Свердловской области» (Собрание зако-
нодательства 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, 
от 26.12.2012 № 1537-ПП, от 06.05.2013 № 583-ПП, следующее изменение:

подпункт 2-2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2-2) уполномоченного органа по управлению лесными участками, на-

ходящимися в государственной собственности Свердловской области, на 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области;». 

2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области (А.В. Пьянков) и Департаменту лесного хозяйства Свердлов-
ской области (В.Ф. Шлегель) в течение одного месяца со дня вступления в 
силу настоящего постановления заключить соглашение о взаимодействии 
по вопросам выявления лесных участков, расположенных на территории 
Свердловской области, подлежащих отнесению к собственности Свердлов-
ской области, формированию лесных участков, находящихся в собствен-
ности Свердловской области, обеспечению государственной регистрации 
прав, ограничений, обременений, внесения данных в государственный 
кадастр недвижимости в отношении лесных участков, находящихся в соб-
ственности Свердловской области.

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
05.07.2013     № 863-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение об Управлении записи актов 
гражданского состояния Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.12.2005 № 1102-ПП

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», пунктом 3 статьи 
21 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнитель-
ных органах государственной власти Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении записи актов гражданского 

состояния Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.12.2005 № 1102-ПП «Об организации 
деятельности органов записи актов гражданского состояния Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 124, 
ст. 1722) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 15.08.2006 № 703-ПП, от 14.06.2007 № 550-ПП, 
от 18.03.2009 № 288-ПП, от 14.12.2009 № 1818-ПП, от 28.03.2012 № 321-ПП 
и от 23.11.2012 № 1338-ПП, следующее изменение:

пункт 8 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона 

Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области», бесплатную юридическую 
помощь по вопросам, относящимся к компетенции Управления:

в виде правового консультирования в устной и письменной форме в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
рассмотрения обращений граждан;

в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен-
тов правового характера в случае обжалования во внесудебном порядке 
актов федеральных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
их должностных лиц.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013     № 862-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение об Управлении архивами 
Свердловской области  утвержденное постановлением  

Правительства Свердловской области 
от 09.08.2011 № 1061-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об опре-

делении Перечня областных и территориальных исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и подведомственных им 

учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической 

помощи на территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия 

участников государственной системы бесплатной юридической помощи на 

территории Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об Управлении архивами Свердловской обла-

сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 

от 09.08.2011 № 1061-ПП «Об утверждении Положения об Управлении 

архивами Свердловской области» («Областная газета», 2011, 17 августа, 

№ 299–301) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Свердловской области от 06.05.2013 № 576-ПП, следующее изменение:

пункт 9 дополнить подпунктом 73 следующего содержания:

«73) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона 

Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79ОЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Свердловской области», бесплатную юридическую 

помощь по вопросам, относящимся к компетенции Управления архивами:

в виде правового консультирования в устной и письменной форме в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 

рассмотрения обращений граждан;

в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен-

тов правового характера в случае обжалования во внесудебном порядке 

актов федеральных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 

их должностных лиц.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013     № 852-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Министерстве транспорта 
и связи Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 25.01.2010 № 76-ПП

В целях реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 

Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бес-

платной юридической помощи в Свердловской области», постановления 

Правительства Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об опре-

делении Перечня областных и территориальных исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и подведомственных им 

учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической 

помощи на территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия 

участников государственной системы бесплатной юридической помощи на 

территории Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Министерстве транспорта и связи Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-

ласти от 25.01.2010 № 76-ПП «Об утверждении Положения, структуры и 

предельного лимита штатной численности Министерства транспорта и связи 

Свердловской области» («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95) с 

изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 

области от 30.03.2011 № 347-ПП, от 03.08.2011 № 1016-ПП, от 11.01.2012 

№ 7-ПП, от 04.07.2012 № 724-ПП, от 06.08.2012 № 853-ПП, от 14.12.2012 

№ 1453-ПП, изменение, дополнив пункт 9 подпунктом 55 следующего со-

держания:

«55) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона 

Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Свердловской области», бесплатную юридическую 

помощь по вопросам, относящимся к компетенции Министерства:

в виде правового консультирования в устной и письменной форме в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 

рассмотрения обращений граждан;

в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен-

тов правового характера в случае обжалования во внесудебном порядке 

актов федеральных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 

их должностных лиц.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

С.М. Зырянова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Приложение
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.07.2013 № 836ПП

СОСТАВ
наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска»
1. Жукова

Любовь Владимировна 
— председатель Первоуральской местной 

организации Всероссийского общества 
слепых (по согласованию)

2. Злоказов
Андрей Владимирович

— Министр социальной политики 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

3. Мансурова
Галина Владимировна 

— председатель Первоуральской городской 
организации инвалидов общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (по согласованию)

4. Непогодина
Ксения Юрьевна

— ведущий специалист отдела по управлению 
государственными предприятиями и 
учреждениями департамента по 
корпоративному управлению Министерства 
по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

5. Тагильцева
Ольга Ивановна

— заведующая отделением социального 
обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов государственного 
автономного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Осень» города 
Первоуральска»

6. Черданцев
Владислав Степанович 

— генеральный директор открытого 
акционерного общества «Первоуральское 
рудоуправление» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013     № 849-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав областной межведомственной 
комиссии по реализации Концепции реформирования 

жилищно-коммунального комплекса Свердловской области 
на 2009–2020 годы, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 31.03.2009 № 337-ПП 
В целях реализации постановления Правительства Свердловской об-

ласти от 22.12.2008 № 1354-ПП «О Концепции реформирования жилищ-
но-коммунального комплекса Свердловской области на 2009–2020 годы» 

Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав областной межведомственной комиссии по реали-

зации Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса 

Свердловской области на 2009–2020 годы, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 31.03.2009 № 337-ПП «Об об-

ластной межведомственной комиссии по реализации Концепции рефор-

мирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области 

на 2009–2020 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 

2009, № 32, ст. 336) с изменениями, внесенными постановлениями Прави-

тельства Свердловской области от 13.07.2010 № 1074-ПП, от 17.11.2010 
№ 1667-ПП, от 06.06.2012 № 620-ПП, следующие изменения:

1) исключить из состава:
Оглоблина Анатолия Александровича — первого заместителя Министра 

экономики и территориального развития Свердловской области;
Соколова Сергея Борисовича — начальника Управления Государствен-

ной жилищной инспекции Свердловской области;
2) включить в состав:
Погребицкую Наталью Сергеевну — главного специалиста отдела эко-

номики, тарифной политики и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области — секретарем комиссии; 

членами комиссии:
Артюшенко Светлану Валерьевну — главного специалиста отдела эко-

номики, тарифной политики и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области;

Данилова Игоря Николаевича — председателя Комиссии по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства Общественной палаты Свердловской 
области (по согласованию);

Мерзлякову Татьяну Георгиевну — Уполномоченного по правам чело-
века в Свердловской области (по согласованию); 

Молодых Наталью Анатольевну — директора Департамента региональ-
ной политики Министерства экономики Свердловской области;

Россолова Алексея Петровича — Начальника Управления Государствен-
ной жилищной инспекции Свердловской области.

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013      № 850-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.04.2011 № 390-ПП 

«Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в отношении общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, 

включаемых в перечень требований к содержанию общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

12.04.2011 № 390-ПП «Об утверждении перечня мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической эффективности в отношении 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, включаемых в 
перечень требований к содержанию общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме» («Областная газета», 2011, 20 апреля, 
№ 129) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
12.04.2011 № 390-ПП) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, до-
вести настоящее постановление до руководителей ресурсоснабжающих 
организаций, руководителей организаций, находящихся на подведом-
ственной территории, имеющих в собственности, оперативном управлении, 
хозяйственном ведении или на праве аренды жилищный фонд, в том числе 
до лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов, а при непо-
средственном управлении многоквартирными домами — до собственников 
помещений в многоквартирных домах.»;

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

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

2. Внести в перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению 
единовременно и (или) регулярно, включаемых в перечень требований к 
содержанию общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.04.2011 № 390-ПП, следующие изменения: 

1) в графе 4 пункта 3 слово «ежегодно» заменить словами «один раз 
каждые 5 лет»;

2) в графе 4 пунктов 5, 6, 7, 19, 25, 31 слово «единовременно» заменить 
словами «по истечении срока поверки приборов учета».

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 
05.07.2013      № 839-ПП
   г.Екатеринбург

О внесении изменения в областную целевую программу «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением  
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1483-ПП

В целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов», 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 областную целевую программу «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 11.10.2010 № 1483-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлени-
ями Правительства Свердловской области от 24.08.2011 № 1123-ПП, от 
29.05.2012 № 595-ПП, от 11.07.2012 № 777-ПП, от 29.10.2012 № 1221-ПП, 
от 18.12.2012 № 1471-ПП и от 22.05.2013 № 643-ПП, изменение, изложив 
пункт 17 приложения № 4 в следующей редакции:

«17. Объем (размер) субсидии из областного бюджета местным бюдже-
там на софинансирование муниципальных целевых программ составляет:

в 2013 году — 152 процента от объема финансирования за счет средств 
местного бюджета, предусмотренного на мероприятия в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 16 настоящего Порядка; 

в 2014 году — 150 процентов от объема финансирования за счет средств 
местного бюджета, предусмотренного на мероприятия в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 16 настоящего Порядка; 

в 2015 году — 150 процентов от объема финансирования за счет средств 
местного бюджета, предусмотренного на мероприятия в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 16 настоящего Порядка.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

(Окончание. Начало на 8-й стр.).

от 05.07.2013 № 836-ПП

(Окончание на 10-й стр.).
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Таблица 2

Состав земель лесного фонда и земель иных категорий,  
на которых расположены леса

Все леса Билимбаевского лесничества по целевому назначению раз-
делены на: 

1) защитные;
2) эксплуатационные.

На долю защитных лесов приходится большая часть территории Билим-
баевского лесничества — 61 процент, эксплуатационные леса составляют 
39 процентов. Распределение лесов по целевому назначению приводится 
в таблице 2.

 

Земли, на ко-

торых распо-

ложены леса 

Наименование му-

ниципального обра-

зования в Сверд-

ловской области 

Площадь 

муници-

пального 

образова-

ния в 

Свердлов-

ской обла-

сти 

(кв. км) 

Наименова-

ние лесниче-

ства (ле-

сопарка) 

Площадь земель, на которых расположены леса (га) Леси-

стость 

терри-

тории 

(про-

цен-

тов) 

всего в том числе по целевому назна-

чению лесов 

лесные 

земли 

в том числе покрытые лесной расти-

тельностью 

защит-

ные 

эксплуата-

ционные 

резерв-

ные 

всего из них лесными насажде-

ниями с преобладанием 

хвойных 

древесных 

пород 

мягколист-

венных дре-

весных по-

род 

Земли лесного 

фонда 

муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург» 

 

городской округ 

Первоуральск 

 

городской округ 

Ревда 

 

городской округ 

Верхняя Пышма 

 

городской округ 

Дегтярск 

1143 

 

 

 

2054 

 

 

1119 

 

 

1139 

 

 

1800 

Билимбаев-

ское 

248744 152380 96364 – 228532 224281 126039 98242 73,8 

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории  

защитности «Леса, выполняющие функции защиты 

природных и иных объектов (защитные полосы лесов, 

расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог общего 

пользования, автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации)»

В целях использования лесов для строительства автомо-

бильной дороги регионального значения 

р.п. Исеть – п. Сагра

Лесные (земельные) участки расположены в части кварталов 

15, 18, 19, 22, 26 Студенческого участка Северского участкового 

лесничества Билимбаевского лесничества в административных 

границах городского округа Верхняя Пышма. Общая площадь 

лесных участков составляет 19,5 га.

В соответствии с данными государственного лесного рее-

стра все указанные кварталы Студенческого участка Билимба-

евского лесничества отнесены к защитным лесам, категория 

защитности — леса, выполняющие функции защиты природных 

и иных объектов (зеленые зоны). 

Распределение по целевому назначению лесов и категориям 

защитных лесов по частям кварталов приведено в таблице 3. 

Таблица 3 

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 

объектов (защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных 

путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего 

пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации)». 

Существующее подразделение лесов по целевому назначению и категориям 

защитных лесов 

 
Целевое назначе-

ние лесов 

Участковое 

лесничество 

Участок Номер квар-

тала 

Номер выдела Площадь 

(га) 

Всего лесов     19,5 

ЗАЩИТНЫЕ ЛЕ-

СА — всего      

19,5 

в том числе      

леса, выполняющие 

функции защиты 

природных и иных 

объектов, — всего     

19,5 

в том числе       

зеленые зоны Северское Студенческий часть квартала: 

15 

выделы: 

32, 34 

1,1 

часть квартала: 

18 

выделы: 

8, 28 

1,0 

часть квартала: 

19 

выделы: 

26, 50 

4,0 

часть квартала: 

22 

выделы: 

7, 24, 31, 38, 51, 54, 57 

13,1 

часть квартала: выдел: 0,3 
26 7 

Итого по участку 19,5 

Итого по участковому лесничеству 19,5 

Всего по лесничеству 19,5 

 

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории защитности или отнесены к другим 

категориям защитных лесов.  

Таблица 4 

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 

объектов (зеленые зоны)». 

Существующее подразделение лесов по целевому назначению и категориям 

защитных лесов 
Целевое назначение лесов Участковое 

лесничество 

Участок Номер кварта-

ла 

Номер выдела Площадь 

(га) 

Всего лесов     19,5 

ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА — всего     19,5 

Документами лесного планирования Свердловской области 
не дифференцирован режим использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов в различных частях лесопарковой зоны, 
в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой зоне не 
выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской 
области, на территориях которых установлена категория защитности 
— защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных 
путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог обще-
го пользования, автомобильных дорог общего пользования, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федерации, участковых 
лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на 
карте-схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав зеленых зон 

Лесной (земельный) участок общей площадью 19,5 га расположен в ча-
сти квартала 2 Студенческого участка Северского участкового лесничества 
Билимбаевского лесничества в административных границах городского 
округа Верхняя Пышма.

В соответствии с данными государственного лесного реестра указанный 
участок, расположенный в части квартала 2 Студенческого участка Билим-
баевского лесничества, отнесен к защитным лесам с категорией защитно-
сти — защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных 
путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего 
пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталу 2 приведено в таблице 4.

 

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории защитности или отнесены к другим 

категориям защитных лесов.  

 

в том числе      

леса, выполняющие функции 

защиты природных и иных объ-

ектов, — всего 

    

19,5 

в том числе      

защитные полосы лесов, распо-

ложенные вдоль железнодорож-

ных путей общего пользования, 

федеральных автомобильных 

дорог общего пользования, ав-

томобильных дорог общего 

пользования, находящихся в 

собственности субъектов Рос-

сийской Федерации 

Северское Студенческий часть квартала: 

2 

выделы: 

6–15, 37 

19,5 

Итого по участку 19,5 

Итого по участковому лесничеству 19,5 

Всего по лесничеству 19,5 

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 

населенных пунктов и муниципального образования в Свердловской об-
ласти, на территории которого установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковая 
зона), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов пред-
ставлено на карте-схеме 2.

Список используемых сокращений: 

АПО — агропроизводственное объединение;

СХПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;

ГУП — государственное унитарное предприятие;

МСП — муниципальное специализированное предприятие;

ГО — городской округ;

МО — муниципальное образование.

(Окончание. Начало на 9-й стр.).
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* Арамильский городской округ; Асбестовский городской округ; Белоярский городской округ; 
Березовский городской округ; Бисертский городской округ; город Нижний Тагил; городской 
округ «Город Лесной»; городской округ Богданович; городской округ Верхняя Пышма; город-
ской округ Верхняя Тура; городской округ Верхотурский; городской округ ЗАТО Свободный; 
городской округ Красноуральск; городской округ Красноуфимск; городской округ Первоу-
ральск; городской округ Ревда; городской округ Рефтинский; городской округ Среднеуральск; 
городской округ Староуткинск; городской округ Сухой Лог; Ирбитское муниципальное образо-
вание; Камышловский городской округ; Качканарский городской округ; Кировградский город-
ской округ; муниципальное образование «город Екатеринбург»; муниципальное образование 
«поселок Уральский»; муниципальное образование город Алапаевск; муниципальное образо-
вание город Ирбит; муниципальное образование город Каменск-Уральский; Нижнетуринский 
городской округ; Новолялинский городской округ; Полевской городской округ; Режевской 
городской округ; Серовский городской округ; Слободо-Туринский муниципальный район; Со-
сьвинский городской округ; Тавдинский городской округ; Туринский городской округ.

СТАТЬ ЭЛЕКТРОННЫМ ГРАЖДАНИНОМ ЛЕГКО!
В июле 2013 года стартует очередной этап проекта Министерства 
транспорта и связи Свердловской области по обучению граждан 
пожилого возраста основам компьютерной грамотности и ис-
пользования сети Интернет.

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ
для женщин от 55 лет и старше,  

мужчин от 60 лет и старше,
постоянно проживающих на территории муниципальных образований 
Свердловской области* и не проходивших обучение по программе 
«Электронный гражданин» в 2011-2012 годах.
По завершению обучения граждане пожилого возраста смогут уверен-
но работать на компьютере, используя основные офисные программы; 
легко находить необходимую информацию в интернете; получать госу-
дарственные и муниципальные услуги в электронном виде; записываться 
на прием к врачу; бронировать билеты и покупать товары и услуги через 
интернет; общаться с друзьями и родственниками по сети интернет.
Длительность обучения: 10 дней по 4 академических часа в день. 
Каждому обучаемому будут выданы учебно-методические материалы 
и сертификат о прохождении обучения.

Запишитесь на курс по телефону 

8-800-775-0-484
с 9.00 до 18.00, по России звонок бесплатный.

Реабилитировать 

свердловских инвалидов 

будут по мировым 

нормам

областной центр реабилитации  первым среди 
учреждений свердловской области, оказыва-
ющих подобные  услуги, получил  сертификат 
качества по международному стандарту. 

Отметим, что сертификация проводит-
ся добровольно. Центр в своей деятельно-
сти  последнее время стремится соответство-
вать мировым требованиям, сертификат – это 
официальное подтверждение качества ока-
зываемых услуг. Сотрудники центра получили 
его из рук официального представителя по 
сертификации интегрированных систем ме-
неджмента ООО «РОСТЕХСЕРТ» на Урале.

В центре было проведено две аудитор-
ских проверки, после которых работа некото-
рых отделений, к примеру,  социально-пси-
хологической реабилитации, доводилась до 
международных стандартов качества. Многие 
сотрудники прошли обучение. Полученный 
сертификат удостоверяет, что  все социаль-
ные услуги – бытовые, медицинские, психо-
логические, педагогические, экономические и 
правовые предоставляются свердловчанам на 
таком же уровне, как и за рубежом.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Министр природных 

ресурсов и экологии 

свердловской области 

ушёл в отставку

в должности министра Константин Крючков 
работал с 2007 года. При формировании но-
вого правительства он сохранил свой пост, но 
некоторое время назад принял решение уйти 
в бизнес.

2 июля истёк срок трудового контрак-
та, и Константин Крючков подал заявление 
об увольнении, сообщили в пресс-службе об-
ластного правительства. Известно, что  губер-
натор против его ухода не возражает, канди-
датура нового главы ведомства пока обсуж-
дается. Есть предположение, что исполнять 
обязанности министра природных ресурсов и 
экологии будет заместитель Крючкова Алек-
сей Кузнецов.   

Константин Владимирович Крючков ро-
дился 14 ноября 1961 года. Закончил Ураль-
ский лесотехнический институт. В 2000 году 
получил пост заместителя руководителя лес-
ной службы Департамента природных ресур-
сов по УрФО. Через два года стал заместите-
лем руководителя главного управления при-
родных ресурсов по Свердловской области. 

ольга ИвАНовА

 досье «ог»

Митрополит Корнилий (в 
миру – Константин Ивано-
вич Титов) родился 1 ав-
густа 1947 года в подмо-
сковном Орехово-Зуеве в 
старообрядческой семье. 
Окончив 8 классов сред-
ней школы, из-за семей-
ных трудностей вынужден 
был начать работать.

Стал учеником токаря на Литейно-механическом за-
воде Орехово-Зуевского хлопчатобумажного комбина-
та – предприятия, основанного старообрядческими про-
мышленниками Морозовыми. Здесь будущий митропо-
лит отработал 35 лет, совмещая работу с учёбой в ве-
черней школе, техникуме, Московском автомеханиче-
ском институте.

В 1991 году был избран председателем совета Оре-
хово-Зуевской старообрядческой общины храма Рож-
дества Пресвятыя Богородицы. В мае 1997 года, дав 
обет безбрачия, поставлен в сан диакона. 

В 2004 году получил рукоположение в сан иерея. В 
марте 2005 года принял иноческий постриг с наречени-
ем имени Корнилий. 7 мая 2005 года митрополит Ан-
дриан рукоположил священноинока Корнилия в сан 
епископа Казанского и Вятского. 18 октября 2005 года 
Освящённый Собор, собравшийся в Москве для выбо-
ров нового предстоятеля церкви вместо упокоившегося 
митрополита Андриана, избрал епископа Корнилия ми-
трополитом Московским и всея Руси.

Дарья БАЗУЕВА
За поставку обедов для 
форумчан отвечает екате-
ринбургский муниципаль-
ный комбинат «Алёнуш-

ка». Это то самое предпри-
ятие, которое обеспечива-
ет питанием детей в лаге-
ре «Рассветный», где 4 ию-
ля была зарегистрирована 
вспышка острой кишеч-
ной инфекции. На «Утре» могло прои-зойти то же самое, но моло-дёжь не подвёл нюх. Открыв коробки с едой, участники почувствовали несвежий за-пах, исходящий от котлет, и тут же сообщили об этом кураторам смен. Еду немед-ленно изьяли, вскоре на ме-сто приехали специалисты Сухоложского отдела Рос- потребназдора и состави-ли акт: временной проме-жуток между приготовлени-ем пищи и её раздачей ока-зался длиннее, чем положе-но. Предположительно, пи-ща могла испортиться в пу-ти. Несознательного постав-щика питания обязали за-брать несъедобный обед и привезти участникам сухой паёк: сок и печенье. Что они и сделали к ужину. По словам организато-ров «Утра», комбинат пре-жде имел хорошую репута-цию, он поставлял обеды в том числе в некоторые ека-теринбургские школы. По-этому в  добросовестности «Алёнушки» не было сомне-ний. – Мы возмущены ситу-ацией, но сейчас замену по-ставщика сделать трудно, – отмечает директор фору-ма «Утро» Лейла Расулова. – Видимо, нам придётся рабо-

тать с этим комбинатом до конца смены. Стоимость питания в день на одного участника составляет 450 рублей. Эта сумма входит в 1200 рублей организационного взноса, который за каждого участ-ника платит его регион. Ме-ню на все десять дней пред-варительно оговаривалось и согласовывалось с сани-тарными врачами. Одна-ко довольны питанием ока-зались не все участники. В группе «Утра» в соцсе-ти «ВКонтакте» много кол-ких комментариев на эту те-му. «Передаю привет всем, кто хочет похудеть, и при-глашаю на форум», – пишет одна из участниц Ольга За-мараева. С одной стороны, придраться не к чему, еда – как в среднестатистическом оздоровительном лагере: на обед лёгкий суп, котлета с гречей, несколько долек по-мидоров и компот. С другой стороны, молодёжь понять можно, ведь на свежем воз-духе, после лекций и актив-ных игр, просыпается звер-ский аппетит. А перекусить между обедом и ужином ре-бятам, по сути, нечем. В их распоряжении  есть толь-ко палатка с выпечкой, ко-торая работает по неясному расписанию, и кофе-машина на колёсах. Добиться комментариев от комбината питания «Алё-нушка» нам не удалось. Ди-ректору предприятия Алек-сею Шаклеину мы дозвони-лись на мобильный, но он ответил, что разговаривать ему сейчас некогда. Поло-жил трубку и впредь был не-доступен. 

Опечалила всех «Алёнушка»Участников молодёжного форума «Утро-2013» на второй день пребывания чуть было не накормили испорченным обедом
Семён ЧИРКОВ
35-летний полковник юсти-
ции Алексей Колбасин при-
казом председателя СК РФ 
Александра Бастрыкина на-
значен на должность заме-
стителя руководителя след-
ственного управления След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации по Сверд-
ловской области.Алексей Колбасин родился 5 декабря 1978 года, в органах прокуратуры работал с 2000 го-да. Занимал в том числе долж-ности помощника прокуро-ра ЗАТО «город Новоуральск», помощника прокурора горо-да Екатеринбурга, заместителя прокурора Кировского района города Екатеринбурга. В пери-од с 2008 по 2013 годы был ру-ководителем следственного от-дела по городу Екатеринбургу. Приказом председателя След-ственного комитета Россий-ской Федерации награждён ме-

Пошёл на повышениеВ региональном управлении Следственного комитета РФ новое назначение

далью «За безупречную служ-бу» III степени (2013 год), так-же отмечен почётной грамотой председателя СК России. Же-нат, отец двоих детей. Пост замглавы СУ СКР по Свердловской области оставал-ся вакантным с мая 2013 года, после того как занимавший эту должность Александр Тюмен-цев перевёлся на повышение в Магаданскую область, где встал во главе регионального след-ственного управления. 

10 июля 2013 года на 77-м году жизни после продол-
жительной тяжёлой болезни скончался 

Вадим Петрович 
ПАТРУШЕВ,

 полковник в отставке, ветеран войск ПВО страны.
Вся жизнь Вадима Петровича – яркий пример слу-

жения Родине. После окончания в 1957 году Ачинского 
авиационно-технического училища проходил службу в 
воинских частях и зарекомендовал себя как чуткий и 
внимательный воспитатель воинов.

В 1970 году окончил Военно-политическую академию 
им. В.И. Ленина и прошёл большой путь, выйдя в отставку 
в звании полковника с должности офицера политуправ-
ления Уральского военного округа.

Вадим Петрович Патрушев награждён орденами Крас-
ной Звезды и «За службу Родине» III степени.

Уже находясь на заслуженном отдыхе, много сил от-
давал работе по патриотическому воспитанию молодё-
жи. Многие годы был председателем Совета ветеранов 
Уральского объединения войск ПВО, членом Берёзов-
ского городского Совета ветеранов.

Ветеранская общественность выражает искреннее 
соболезнование родным и близким Вадима Петровича.

Память о нём сохранится в наших сердцах.
Совет Свердловской областной общественной 

организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров.

Лариса ХАЙДАРШИНА 
На днях глава Русской пра-
вославной старообрядче-
ской церкви посетил Сред-
ний Урал. Митрополиту 
Корнилию удалось решить 
здесь несколько наболев-
ших  имущественных и зе-
мельных вопросов.В последний раз митропо-лит Корнилий был на Сред-нем Урале пять лет назад, встречался тогда с прежним губернатором Эдуардом Рос-селем. Дело в том, что Ураль-ская епархия «вдовствует» – живёт без епископа уже не-сколько десятилетий. «У ста-рообрядцев очень высокие требования к епископу: он должен обречь себя на по-жизненный пост, – поясня-ет редактор уральской старо-обрядческой газеты Максим Гусев. – Епископ может быть избран и из числа вдовству-ющих священников, но у нас на Урале священники в ос-новном молодёжь». Кафедра остаётся вакантной. А потому окормляет епархию на Ура-ле сам митрополит (а это не только вся Свердловская об-ласть, но ещё и Челябинская, Оренбургская, а также Перм-ский край).В прошлый визит област-ные власти обещали помочь с выделением земельного на-дела для строительства церк-ви в Невьянске. Сейчас эта церковь уже почти возведе-на, но у староверов назре-ли новые проблемы. «Паства старообрядчества понемногу прирастает, – говорит Гусев. – Сейчас число наших еди-новерцев в регионе состав-ляет несколько тысяч чело-век». Так, в этом году кержа-ки начали строительство хра-мов в Ивделе и Староуткин-ске. Затеялись было строить и в Ревде, да не вышло. Ста-роверы рассказывают, что об-щина просила выделить на-

Новый век старой верыЗдание старинной церкви в Екатеринбурге вернётся старообрядцам 

дел под строительство церк-ви в этом городе уже два года, но положительного ответа от администрации Ревды полу-чить никак не могла. Во вре-мя визита предстоятеля Рос-сийской православной старо-обрядческой церкви вопрос наконец-то решился. Решилось дело и с воз-вращением здания по ули-це Розы Люксембург, 75 в Екатеринбурге, которое до революции принадлежало старообрядцам (в нём бы-ла Троицкая церковь). «ОГ» уже писала о том, что  ту-беркулёзный диспансер, который сейчас здесь рас-полагается, вскоре пере-едет в новое помещение на Сибирском тракте. Так 

что  возвращению здания, исконно принадлежавше-го староверам, препятствий не будет. Так же положи-тельно может решиться во-прос и с территорией рядом с храмом Рожества Христо-ва, который находится воз-ле Верх-Исетского завода в Екатеринбурге. Сейчас там тесно, и расширить владе-ния можно будет, если нач-нётся застройка ВИЗа в слу-чае проведения в уральской столице «EXPO 2020». – Я очень рад, что епархия, несмотря на то, что времен-но живёт без своего еписко-па, так активно развивает-ся, – поделился впечатления-ми от визита в Свердловскую область митрополит Корни-
лий. – Здесь появляются но-вые храмы, в общинах много молодёжи, к нашей Церкви присоединяются и татары, и манси. Отрадно было знать, 

что Староуткинск, Ивдель, Ревда и Невьянск активно развиваются, здесь не только появились свои общины, но и воздвигаются храмы. Рассчи-
тываю вернуться сюда вновь, думаю, мой следующий при-езд не за горами.

Татьяна КОВАЛЁВА 
До недавних пор старше-
курсники медицинских ву-
зов подрабатывали сани-
тарами. Теперь, по приказу 
Минздрава, студенты-меди-
ки после третьего курса по-
лучили право работать мед-
сёстрами и медбратьями.Одну из таких медсестёр-студенток мы встретили вчера в екатеринбургской детской больнице №10. Взяли её на 0,75 ставки,  заработок – 18 ты-сяч в месяц. Поговорить с де-вушкой не удалось, так скоро та устремилась по делам. Тут же знакомлюсь с женщиной-волонтёром Светланой Тель-миновой, что дежурит на посту у палаты с отказниками. Чтобы стать сестрой мило-сердия, как выяснилось, доста-точно доброй воли. Профессия же медсестры даром не даёт-ся. Студентка четвёртого кур-са Уральской государственной медакадемии Александра Ко-валёва рассказала «ОГ», что среди сотни её однокурсников желающих получить действу-ющий сертификат медсестры нашлось много. Но для этого надо было сдать целую кипу экзаменов в родном вузе – по-мимо очередной сессии. Суро-вый барьер преодолели еди-ницы.  По мнению врача со ста-жем Фаины Стешиной из Ниж-него Тагила, ничего нового в 

российском Минздраве не изо-брели: «Постепенно всё воз-вращается к советским поряд-кам. Когда я училась в меди-цинском институте (это было в первой половине 80-х), сту-денты по итогам прохождения сестринской практики после третьего курса могли работать медсёстрами, после четверто-го курса –  фельдшерами на «Скорой», многие так и делали.Что касается отношения пациентов к студентам-меди-кам, то и здесь всё по-старому. Не доверяет народ свои хво-ри и здоровье молодым лю-дям без дипломов. А  потому в платных клиниках, где пекут-ся о настроении больных, ред-ко берут на работу даже серти-фицированных студентов. Ку-да бы ни звонили мы по объяв-лениям о вакансии медсестры в Екатеринбурге, в восьми из десяти случаев кроме серти-фиката требовался ещё и двух-годичный опыт работы в сфе-ре здравоохранения. Словом, ясно, что приказ Минздрава, позволяющий сту-дентам работать на ставках среднего медперсонала, пого-ды не сделает. Ясно и то, что од-ни студенты и волонтёры не ре-шат проблему кадрового голода в отечественной медицине. Но привлекать их в больницы всё-таки стоит, ведь реальной поль-зы от этой затеи куда больше, чем умозрительного вреда.

Ну подумаешь – укол...Медсёстры-студентки и няни-волонтёры прикрывают кадровые бреши в больницах
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в минувший понедельник митрополит Корнилий возглавил 25-километровый крестный ход в Шамарах к месту упокоения 
старообрядческих святых-чудотворцев Константина и Аркадия 

в екатеринбурге есть немало зданий, принадлежавших богатым уральским старообрядцам –  усадьбы Расторгуева-
Харитонова, купцов Рязановых, золотопромышленников Зотовых. среди них и дом по улице Розы Люксембург, 75

светлана тельминова – волонтёр. Ухаживает за отказниками 
в екатеринбургской детской больнице №10. Муж, дочь и сын 
поддерживают её в этом 
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Лия ГИНЦЕЛЬ
Ну вот, пройдёт совсем не-
много времени, и у нас по-
явится свой космопорт. По 
крайней мере, об этом сви-
детельствует растяжка на 
НПО «Автоматика». И уже 
порушенные стены старого, 
несколько лет пустовавше-
го помещения (около 300 
квадратных метров) в из-
вестном всему городу «Пен-
тагоне». Почему космопорт, а не космодром? Начальник ла-боратории дизайна и эрго-номики предприятия Ольга Станилевич пояснила с не-которой долей условности: «С космодрома ракеты за-пускают, а у нас будет порт, гавань…» Целый комплекс, включающий в себя и музей, и образовательный с развле-кательным центры, и воз-можности виртуального по-лёта в космические дали. Ин-терьеры тоже обещаны са-мые что ни на есть космиче-ские — сочетание тёмно-се-рых, чёрных, синих оттенков с неоновой подсветкой (от-крытый космос) или молоч-но-белые, светло-серые тона (космическая станция). Глав-ная проблема сейчас — как представить экспозицию, все эти пульты, приборы, про-граммное информирование. Ясно одно — не обойтись без артобъектов. Возможно, 

придётся использовать аб-страктные инсталляции, на-правленные на рождение внеземных ощущений.Сейчас всё чаще говорят о развитии космического туриз-ма. И желающих хоть отбав-ляй. Это же безумно интересно — подняться на 100-киломе-тровую высоту, испытать чув-ство невесомости, посмотреть на родную Землю со стороны и вернуться домой, переполнен-ным впечатлениями. Вот толь-ко денег и здоровья для подоб-ных путешествий хватает не всем. И если уж не получается повторить подвиг Гагарина на-яву, можно сымитировать путь первопроходца, представив, не без помощи специального обо-рудования и технологий, ка-ково это – пройдя трениров-ки и примерив скафандр, осу-ществить мечту, а потом плав-но, без вероятных потрясений, вернуться в реальность. Или, что не менее интересно, запу-стить в космос ракету.Вообще-то музей в НПО «Автоматика» имеется. И су-ществует уже несколько десят-ков лет. В экспозиции собра-ны изделия, произведённые в здешних цехах и лаборатори-ях и используемые на всех без исключения российских кос-модромах.  Но это прошлое. В крайнем случае — настоящее завода. Космопорт — будущее. И оно не за горами.

На родную Землю со стороны взглянутьВ Екатеринбурге появится «космопорт»

охотничий рог протрубит 
в честь 400-летия дома 
романовых
Вчера в свердловской филармонии состоял-
ся первый из четырех концертов цикла «россия 
Великая». концерты цикла уже прозвали «цар-
ственными», что объясняется очень просто: этот 
проект филармония подготовила к 400-летию 
дома романовых и восстановления российской 
государственности.

Цикл продлится еще три дня. В програм-
ме «России Великой» – шедевры русской музы-
ки. Три вечера из четырёх посвящены двум, по-
жалуй, самым крупным фигурам русской музы-
ки – Петру Ильичу Чайковскому и Сергею Васи-
льевичу Рахманинову. Четвёртый же объединит 
сразу несколько российских композиторов. Му-
зыку наших великих соотечественников в про-
екте исполняют четыре оркестра, два хора и за-
мечательные солисты.

Украшением «России Великой» станет Рос-
сийский роговой оркестр (коллектив, в кото-
ром музыканты используют только охотничий 
рог). Этот уникальный оркестр выступит на сцене 
Свердловской филармонии впервые. Он не слу-
чайно попал в программу, посвященную 400-ле-
тию Дома Романовых. Дело в том, что два десят-
ка санкт-петербургских музыкантов возрождают 
исконно русскую, почти утраченную традицию, 
зародившуюся в императорской России в сере-
дине XVIII века. Традиция эта не имеет аналогов в 
мире. Уникальность рогового оркестра в том, что 
каждый музыкант может извлечь только одну 
ноту. И, только играя все вместе, они превраща-
ют отдельные ноты в музыку.

Виталий аВерьЯноВ

семь дат воплотятся  
в семи залах
Вчера екатеринбуржцам и гостям города офи-
циально сообщили, что ровно через год, в июле 
2014-го, в столице урФо откроется Центр пер-
вого президента россии. 

Будет и музей. Над его концепцией рабо-
тает, среди прочих, известный режиссёр Павел 
Лунгин, выдвинувший идею представить по-
литическую жизнь Бориса Николаевича в виде 
семи дат, вокруг которых сконцентрируются 
семь залов. В качестве отправных точек при-
няты XIX партконференция (июль 1988 года), 
ГКЧП (август 1991-го), начало реформ (январь 
1992-го), подавление мятежа (октябрь 1993-го), 
выборы Президента (1996-го), дефолт 1998-го 
и прощание со страной на исходе 1999-го.

Но музей будет лишь частью комплекса 
объектов центра. Подробнее о нём можно уз-
нать на открывшейся вчера выставке «Инно-
пром».

Фестиваль 
под открытым небом 
спрятался под крышу.  
на время
традиционный музыкальный фестиваль 
«Open-Air Fest» временно — на два дня — пе-
реместился с открытой эстрады литератур-
ного квартала в городской дом музыки. 

Виной всему – Иннопром. Но мелома-
ны, тем не менее, смогли сполна насладиться 
игрой ПО-квартета. А для многих стало даже 
изюминкой исполнение саксофонистами не-
привычного для подобных инструментов 
классического репертуара. А вчерашний кон-
церт назывался «Солисты и оркестр». Перед 
гостями выступили артисты камерного орке-
стра «B-A-C-H» (дирижёр Николай Усенко). 
Звучали квинтеты, квартеты, трио и даже, в 
том числе, единственный в городе квартет 
виолончелистов. Что касается репертуара… 
Повезло каждому. Потому что музыка звуча-
ла на любой вкус: от классики до джаза.

лия гинЦель

Буктрейлер к 
книге Марка леви 
«похититель теней» 
(см.сайт) сделан 
в виде картинок 
и подписей к ним. 
такими были 
первые ролики, 
сейчас создатели 
чаще используют 
3D-анимацию. 

Яна БЕЛОЦЕрКОВСКАЯ
Что такое трейлеры к 
фильмам, уже всем извест-
но. Эти короткие видеосю-
жеты появляются незадол-
го до премьеры картины, 
и их главная задача – при-
влечь внимание к киноно-
винке. Но недавно Интер-
нет захлестнула волна бук-
трейлеров (от английского 
book (бук) – «книга»). Трей-
леры к книгам. Что это та-
кое и зачем они нужны?И самый главный во-прос, который возникал у меня, пока я бродила по ин-тернет-сайтам, изучая ви-деоролики, – могут ли они побудить человека прочи-тать книгу? Казалось бы, для этого и создаются эти небольшие ролики, став-шие уже самостоятельным жанром, объединяющим литературу, изобразитель-ное искусство и Интернет. Это визуализация книги, её презентация, и что, каза-лось бы, в этой новой тен-денции может быть спор-ного?–У меня противоречивое отношение к этому, – разру-шила идеалистическое пред-ставление о буктрейлерах ведущий библиотекарь отде-ла культурно-массовых ком-муникаций Свердловской областной библиотеки име-ни Белинского Ирина Кочу-рова. – Считаю, что это мод-ное явление, но не более. Не понимаю, как и зачем нужно продвигать Чехова, Толсто-го? Классика в рекламе не нуждается. И если человек не хочет читать, никаким ро-ликом вы его к этому не под-толкнёте.

–То есть вы считаете, 
что это не поможет под-
нять интерес к чтению?–А кто сказал, что он па-дал? Я считаю лишними все эти разговоры о том, что мы уже не самая читающая стра-на в мире и что молодёжь не тянется к книгам. К нам в би-блиотеку постоянно прихо-дит пугающая статистика от книгоиздателей, что кни-ги не продаются. Но падают продажи книг, а не интерес к чтению.

–Это связано со стоимо-
стью книг?–Да. Кроме того, сейчас набирают популярность ри-деры (электронные книги). Так что все эти пугающие цифры – не истина в послед-ней инстанции. Люди чита-ют, берут книги в библиоте-ках, скачивают их из Интер-нета. 

–Ну, а если кто-то не ин-
тересовался произведени-
ем, а ролик увидел – и захо-
тел прочитать?–Дело в том, что цель та-кого ролика – продвинуть книгу. И некоторые делают-ся в назидательной манере. Но когда человеку что-то на-вязываешь, он это отталки-вает. Нельзя человеку ниче-го навязывать. Чтение – вы-бор каждого. Действительно, есть ро-лики, после которых остаёт-ся тягостное ощущение, буд-то бы тебя заставляют про-читать именно эту книгу. Особенно много подобных буктрейлеров в сети можно найти на классические про-изведения. Но явление толь-ко-только набирает попу-лярность, и сейчас – самое время задуматься: каким же должен быть такой ролик, чтобы всё-таки заинтересо-вать читателя?–Сейчас в библиотечной среде ведутся активные спо-ры о том, как снимать эти самые ролики, – рассказа-ла главный библиограф ека-теринбургской библиотеки имени Горького Татьяна По-пова.

–И о чём же спорят?–Согласитесь, в коро-теньком трейлере сюжет ро-мана не передать. Кроме то-го, если книга интересная, в ней бывает столько сюжет-ных линий! И каждому чита-телю самой важной кажется какая-то одна. В ролике всё это не охватишь. Я недав-но сама делала буктрейлер к книге Мариам Петросян «Дом, в котором...». Выложи-ла его на сайте, а потом по-сыпались критические отзы-вы... – Татьяна Геннадиевна вздыхает. – Не понравилось.
–За что критиковали?–Мол, я сюжет не рас-

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Если верить примете, что 
хорошее начало – половина 
дела, то журналистам «ОГ», 
оправляющимся в Казань 
на Универсиаду, поначалу 
пришлось понервничать. Поезд «Новый Уренгой – Казань», которым мы от-правлялись к месту команди-ровки, должен был прибыть на станцию Екатеринбург в 21.55 по местному времени. Если верить табло и объявле-ниям информатора, то поезд прибыл и посадка шла вов-сю. Однако в 21.10 на 25-м пу-ти поезда не было и в помине. Зато в полном недоумении по всей платформе стояли не-сколько сотен пассажиров. «Новый Уренгой – Казань» бу-дет на второй платформе», – объявил человек в униформе, и вся толпа с детьми и котом-ками, чертыхаясь, стала пере-мещаться в указанное место. Однако едва мы добрались до второй платформы, как последовала новая вводная – надо возвращаться назад. раздавшиеся реплики добро-порядочных отцов семейств газетная бумага вряд ли стер-пит. Ситуация идиотская – ку-да же всё-таки придёт поезд, не останемся ли мы все в ито-ге в Екатеринбурге – отправ-ление по расписанию через 10 минут. По возвращении на исходную позицию от сотруд-ников частного охранного предприятия удалось узнать, что неразбериха вызвана тем, что где-то на подъезде к стан-ции под поезд попал человек. Для нас и ещё нескольких со-тен пассажиров всё в итоге завершилось благополучно. Поезд прибыл туда, где мы его ждали. Хоть и отправился с 30-минутным опозданием, в 

«Шмели» подписали 
контракт с Юрием 
кирилловым
ещё одним новичком футбольного клу-
ба «урал» за несколько дней до старта 
чемпионата россии стал 23-летний полу-
защитник Юрий кириллов, уже игравший 
за «шмелей» во второй половине сезона 
2011–2012 гг.

 Тогда игрок, права на которого при-
надлежали московскому «Динамо», играл 
в Екатеринбурге на правах аренды – на его 
счету 11 матчей. Прошлый сезон Кириллов 
провёл дома, в составе футбольного клуба 
«Уфа», играющего в чемпионате Футболь-
ной национальной лиги (в девяти матчах он 
забил один гол и сделал одну результатив-
ную передачу).

 Шесть матчей сыграл в минувшем се-
зоне Юрий Кириллов в составе молодёжной 
сборной под руководством Николая Писа-
рева. На его счету один забитый мяч (в от-
ветной стыковой игре отборочного турни-
ра со сборной Чехии, которая проходила на 
Центральном стадионе в Екатеринбуге).

 Пресс-служба ФК «Урал» сообщает, 
что принято решение расстаться с тремя 
игроками – Максимом Астафьевым, Миха-
илом Бирюковым и Дмитрием Рыжовым.

 Полузащитник московского «Спарта-
ка» Жано Ананидзе, которого пресса одно 
время «сватала» в екатеринбургский клуб, 
в итоге на правах аренды перешёл в «Ро-
стов».

евгений ЯчМенЁВ

Казань прибыл на пять минут раньше расписания.Фотоаппарат и диктофон пришлось доставать уже в по-езде, потому как первый сю-жет для репортажа ждал нас прямо на платформе. Ждал-то он, конечно, не нас, но к Универсиаде это имело самое непосредственное отноше-ние. Алексей – родом из Мор-довии, студент одного из ка-занских вузов, один из волон-тёров, встречающих прибы-вающие в Казань поезда. Его задача – помогать тем, у кого есть какие-то вопросы.Знания по обществен-ному транспорту Казани не пригодились. Прямо у вокза-ла целый автопарк транспор-та для участников и гостей Универсиады – от легковых автомобилей до больших ав-тобусов. Первый пункт – ак-кредитационный центр. При въезде туда – строжайший досмотр. Даже наш автомо-

биль с символикой Универ-сиады проверили при по-мощи досмотрового зерка-ла, заглянули в багажник. Во время личного досмотра вежливо попросили вклю-чить все имеющиеся в нали-чии гаджеты. Если бы не до-

водилось прежде бывать в Грозном, мог бы удивиться такой странной мере. Но по-шла она, видимо, именно по-сле того, как несколько лет назад под видом журнали-стов на мероприятие в че-ченской столице проникли 

две смертницы. В видеокаме-ре у них было вмонтировано взрывное устройство.Казань, конечно, не Гроз-ный, здесь обстановка намно-го спокойней. Хотя и здесь эксцессы с ваххабитами име-ли место. А стало быть, бди-

«ОГ» на Всемирных студенческих играхНаши специальные корреспонденты приступили вчера к работе в Казани

Нужна ли Чехову реклама?Новая тенденция в Интернете – создавать трейлеры к книгам
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крыла. Но как его раскро-ешь, когда это такое много-гранное произведение! По-моему, в основе буктрейлера должен лежать не пересказ.
–А что тогда?–Атмосфера книги, эмо-ции... ролик должен не рас-сказать сюжет, а заинтри-говать. Мы только что вер-нулись с областного фору-ма библиотекарей в Алапа-евске, и там этот вопрос под-нимался. Всем интересна эта новая тенденция, ведь это может повысить интерес к чтению. Только вот как это качественно сделать?Захожу на сайты, посвя-щённые буктрейлерам, смо-трю разные ролики. Услов-но они как раз и делятся на два «лагеря»: одни – это на-бор цитат, рассказ о глав-ном герое и короткий пе-ресказ, который выглядит очень сумбурно. К примеру, ролик по одной из моих лю-бимых книг Булгакова «Ма-стер и Маргарита» раскры-вает только любовную ли-нию героев. Если человек никогда не читал произведе-ние, у него сложится впечат-ление, что книга исключи-тельно о любви. Другое де-ло – ролик по уже упомяну-той книге «Дом, в котором...» (сделанный не библиотекой Горького, а группой, посвя-щённой творчеству Мариам Петросян в одной из соцсе-тей). Этот буктрейлер – за-гадка: неясно, о чём книга, что случилось с героями. Но тонко передаются атмосфе-

ра и настроение. Есть в се-ти и варианты, когда в ро-лике передаются и атмосфе-ра, и сюжет. Например, бук-трейлер к книге «Маленький принц» производства студии «Эволюция» – это маленький фильм. В этом буктрейле-ре есть все основные персо-нажи книги, но остаётся ин-трига – что же с ними будет?–Интрига – это самое главное, – рассказывает ека-теринбургский дизайнер, создавший буктрейлер к книге Александра Шорина (журналиста «ОГ») «Другой мир за углом» Матвей Гера-симов. – Я считаю, ролик не должен раскрывать сюжет, он должен шокировать зри-теля – именно это заставит его найти и прочитать кни-гу. Можно показать главного героя за какой-то работой, но нельзя рассказывать, что он делает и как сложится его судьба. В общем – никакой конкретики. Пусть лучше останется ощущение недо-сказанности. Но важно пере-дать общее настроение кни-ги. Конечно, это нелегко – ес-ли углубиться в абстракции, то ролик вообще не отразит сути книги, а это тоже плохо. Буктрейлер должен быть по теме, но без конкретики.Кстати, некоторые из упомянутых буктрейлеров вы можете посмотреть на нашем сайте http://www.
oblgazeta.ru/. И узнать, за-хочется ли после просмотра прочитать книгу... 

10 июля свердловские студенты завоевали на 
универсиаде четыре медали. чемпионом в эста-
фете 4х100 метров вольным стилем стал пловец 
никита лобинцев (студент уральского горного уни-
верситета). Вчера утром лобинцев показал лучшее 
время в предварительном заплыве на дистанции 
200 метров вольным стилем (1.49,24), итальянец 
риккардо Маестри отстал на 1,06 секунды. Вчера 
же вечером в этом виде программы состоялись по-
луфиналы.

Гимнаст Давид Белявский (студент Уральско-
го государственного университета физической 
культуры) стал первым и на данный момент един-
ственным на Универсиаде обладателем полного 
комплекта наград – к ранее завоёванным золоту 
в командном многобрье и бронзе в личном много-

борье Давид добавил серебро на брусьях и брон-
зу в вольных упражнениях. Явным лидером в со-
ревнованиях на параллельных брусьях был мо-
сквич Эмин Гарибов (15,875), ему и досталось зо-
лото в этом виде программы. Давид Белявский на-
брал 15,625 – это вторая сумма баллов. В воль-
ных упражнениях первым был японец Юхе Като 
(15,450). Давид Белявский имел шанс поспорить 
за второе место, но в итоге набрал 15,250 балла, 
уступив всего 0,025 балла немцу Фабиану Хамбю-
хену.

Бронзовую медаль в командном зачёте завое-
вал легкоатлет Денис Стрелков в спортивной ходь-
бе на 20 километров – воспитанник СДЮСШОР Ас-
беста, сейчас студент Мордовского государствен-
ного педагогического института.

 ЗнаЙ наШих!

тельность служб безопасно-сти вполне объяснима.Улицы Казани поразили немногочисленностью авто-мобилей. Обычно здесь ма-шины стоят на обочинах уз-ких центральных улочек столь плотно, что в случае аварии автобус встаёт наглу-хо, как будто едет по трам-вайным путям. Ещё полгода назад многочасовые пробки были для столицы Татарста-на обычным явлением.–Сейчас ситуация на до-рогах заметно улучшилась, — рассказывает  водитель нашей машины. – Перед Уни-версиадой и в первые дни на штрафстоянку отправили до 50 тысяч неправильно при-паркованных автомобилей. Остальные предпочли поста-вить машины на прикол. Са-мые умные вообще уехали на две недели из города. Ка-зань заметно преобразилась. Даже мы, местные жители, порой не узнаём свой город. По сравнению с теми изме-нениями, которые произош-ли в городе при подготовке к празднованию 1000-летия, сейчас сделан ещё один шаг вперёд.К Универсиаде появились новые дороги и развязки, ко-торые также значительно облегчили ситуацию на до-рогах. Появилась специаль-но выделенная полоса для общественного транспорта. Что нас приятно порадовало, спецмашинам Универсиады, в отличие от такси, ездить по таким полосам тоже можно. Благодаря этому мы попали всюду, где было необходимо быть в первый день, в крат-чайшие сроки. Аккредитации получены. Можно приступать к работе.

Фото на память с талисманом студенческих игр - обязательный 
ритуал для казанцев и гостей города 
 

уже на перроне казанского вокзала видно, что город 
принимает крупные международные соревнования. Волонтёр 
алексей встречает гостей универсиады

на эскизе – будущий лекционный зал «космопорта»
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