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 ЦИТАТА

  IV

«Услуга оформления загран-
паспорта у нас пока самая востре-
бованная. Поток желающих по-
лучить их увеличился в три раза. 
Нормативный срок изготовления 
документа — 31 день».

Директор ГБУ СО «Многофунк-
циональный центр предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг» 
Игорь БАБКИН

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Парламент

ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Цветкова

Сергей Даниленко

Валерий Задорин

Председатель Арбитраж-
ного суда Свердловской об-
ласти рассказала, что коли-
чество заявлений в первом 
полугодии сократилось, но 
наблюдается всплеск дел, 
свзанных с земельным за-
конодательством.

  IV

Член Центральной изби-
рательной комиссии РФ во 
время визита в Екатерин-
бург назвал свердловский 
избирком одним из луч-
ших в стране.

  III

Глава Следственного коми-
тета Свердловской обла-
сти рассказал, что количе-
ство убийств в регионе со-
кратилось на пять с поло-
виной процентов.

  VII

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Страна

Иваново (VIII)
Кунгур (I)
Москва 
(III,IV,VIII)
Оренбург (VIII)
Пермь (I)
Уфа (I)
Шали (I)

а также

Башкортостан (I)
Московская 
область (VIII)
Пермский 
край (I)
Чечня (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Великобритания 
(VII)
Германия 
(VII,VIII)
Дания (VII)
Израиль (VII)
Исландия (VII)
Испания (VII)
Канада (VII)
Норвегия (VII)
Португалия 
(VII)
Словения (I)
США 
(III,VII,VIII)
Украина (VII)
Чехия (VIII)
Швейцария (VII)
Япония 
(VII,VIII)

Высший законодательный орган Свердловской области 
пережил три «реинкарнации».

В 1994–1996 годах это была единая Дума, в которой 
работали 28 депутатов.

С апреля 1996-го по декабрь 2011-го — Законода-
тельное Собрание, которое состояло из двух палат — 
нижней (Дума) и верхней (Палата Представителей). В 
первой было 28 депутатов, во второй — 21.

С декабря 2011 года Законодательное Собрание 
Свердловской области стало однопалатным с общей чис-
ленностью депутатов 50 человек.

В связи с существованием в течение 15 лет двухпалат-
ного парламента есть некоторые трудности с определени-
ем числа руководителей (и соответственно «руководящих» 
рекордов). «ОГ» решила включить в число претендентов 
всех, кто возглавлял в 1996–2011 годах палаты. В резуль-
тате в число номинантов попали 11 человек — 2 руководи-
теля первой Думы, по 5 руководителей палат и один пред-
седатель объединённого Законодательного Собрания (Вя-
чеслав Сурганов и Людмила Бабушкина 
поработали на двух должностях).

110 лет назад (в 
1903 году) основан 
посёлок Шаля.

Названный в 
честь небольшой 
реки с тем же име-
нем, посёлок обра-
зован в связи с нача-
лом изыскательских 
работ по строитель-
ству участка Транс-
сибирской железной 
дороги Пермь–Кун-
гур–Екатеринбург. 
В 1907–1909 годах 
построены желез-
нодорожная стан-
ция, депо, водокачка, вокзал и жилые дома, где жили работники 
железной дороги. В советское время там были построены новые 
дома, опять же для железнодорожных работников, в частности, 
там проживало больше сотни машинистов.

В 1932 году на основе Шамарского, Староуткинского и части 
Кыновского районов был образован Шалинский район, центром ко-
торого стало... село Сылва. В 1937 году это не совсем логичное по-
ложение было исправлено в пользу Шали, куда были переведены 
все государственные учреждения района. А в 1943 году, к 40-летию 
со дня основания, Шаля стала посёлком городского типа. 

В декабре 1995 года по итогам местного референдума было 
образовано муниципальное образование «Шалинский район», с 
января 2006 года переименованное в Шалинский городской округ. 

КСТАТИ. Шалинский район, образованный в 1920 году, есть в 
Чечне, его административный центр – город Шали. А в Словакии 
есть город Шаля и район Шаля.

Александр ШОРИН
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Виктор КОЧКИН
Получат не все, официаль-
ные конверты с уфимским 
штемпелем доставят толь-
ко плательщикам имуще-
ственных налогов. Отпра-
вителем писем с налого-
вым уведомлением указан 
филиал ФКУ «Налог-сер-
вис ФНС России» в респу-
блике Башкортостан. Это 
вовсе не значит, что те-
перь наши налоги уйдут 
за пределы родной обла-
сти. Просто этой органи-
зации переданы функции 
централизованной печати 
и массовой рассылки на-
логовых уведомлений. Павел Ваняшин, замести-тель начальника отдела на-логообложения физических 

лиц УФНС России по Сверд-ловской области, говорит, что такая организация ра-бот удешевила сам процесс изготовления и доставки уведомлений. И по срокам доставки пока никаких пре-тензий у налоговой нет.– Правда, раздавались нам звонки от наших ураль-ских налогоплательщиков. Это некоторые импульсив-ные люди, не успев ещё как следует ознакомиться с до-кументом, сразу кинулись доказывать нам, что ника-кой недвижимости у них в Башкирии нет и налоговая что-то напутала.Таких возмущённых звонков, кстати, было не так уж и много. Просто сто-ило  почитать само содержа-ние послания, чтобы понять 

–  извещение  на самом де-ле исходит от налоговой, где гражданин состоит на учёте по месту нахождения недви-жимого имущества и транс-портных средств. Всего за 2012 год таким гражданам выписано на 1,8 миллиарда рублей транс-портного налога, 1,2 милли-арда налога на имущество и полмиллиарда земельного налога.В 2011 году во владении жителей Среднего Урала на-ходилось один миллион 368 тысяч авто, в 2012 году  это число выросло до одного миллиона 508 тысяч автомо-билей. Но платят этот налог не все, в нашем регионе  от него освобождены  владель-цы автомашин мощностью менее 100 лошадиных сил, 

а также пенсионеры и инва-лиды на один автомобиль от 100 до 150 лошадиных сил.По сравнению с прошлым сезоном уплаты налогов вы-росло и количество объек-тов недвижимости, которы-ми владеют жители области: в 2011 году –  два миллио-на 44 тысячи объектов, а за 2012 год их количество вы-росло до двух миллионов 80 тысяч. Земельных участков во владениях свердловчан стало не 718 тысяч, а уже 737 тысяч.Поскольку налоги на имущество и на землю – прерогатива органов мест-ного управления, то на ме-стах и могут увеличить как размер льготы, так и круг их получателей. Та-ким образом, в каждом му-

ниципалитете льготы раз-ные.  И самый простой спо-соб узнать, на какие из них  вы имеете право, это зайти на сайт Управления федеральной налоговой службы по Свердловской об-ласти (www.r66.nalog.ru). В сервисе «Имуществен-ные налоги, ставки, льго-ты» выберите нужный на-лог, свой город и свою ка-тегорию плательщика, тут сразу и  увидите, на какую налоговую экономию мож-но рассчитывать. Для этого не нужна  даже регистрация на сайте.А лучше всего подклю-читься к электронному сер-вису «Личный кабинет на-логоплательщика для физи-ческих лиц». Там, «не выхо-дя из кабинета», будете по-

лучать актуальную инфор-мацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и упла-ченных налоговых плате-жей, об объектах движимого и недвижимого имущества и своевременно уплачивать исчисленные налоги.Правда, один раз  надо  будет сходить в любую на-логовую – такую серьёзную вещь, как логин и пароль для входа в ваш «Личный ка-бинет», вам присвоят, толь-ко когда вы покажете свой паспорт. И в любом случае налоги эти надо уплатить до 1 но-ября 2013 года. Не важно –  пришли ли они по почте из Уфы или по Интернету в ваш компьютер.

Вам письмо из Уфы...Этим летом свердловчане получат из столицы Башкортостана два миллиона посланий
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Стоп! Снято!А вернее – снят. С должности

Мэр Первоуральска 
Юрий Переверзев 
может добавить 
к своей должности 
приставку «экс» — 
депутаты местной 
Думы объявили ему 
импичмент. Итог 
ожидаемый хотя бы 
потому, что город 
за время «мэрства» 
Переверзева 
не принял участие 
ни в одной 
государственной 
программе, 
а значит, остался 
без хороших 
бонусов к бюджету

Женский баскетбол в России на грани громкого раскола, причём не без «помощи» уральцев. 
Шесть клубов премьер-лиги по инициативе екатеринбургской команды «УГМК» учредили 
Открытую баскетбольную лигу, ещё четыре выступили против. Теперь Открытая лига хочет 
проводить чемпионат России по этому виду спорта, но Российская федерация баскетбола 
с таким раскладом не согласна… 
— Мы уже предложили провести чемпионат 2013/2014 по старой схеме. У Открытой 
лиги ведь даже пока нет регистрационных документов, — рассказала «ОГ» главный 
специалист департамента по организации и проведению соревнований 
Ирина Сумникова

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу не просто руководил, но и внимательно 
следил за ходом крупнейших в истории постсоветской России войсковых учений (в манёврах 
участвовали более 160 тысяч военнослужащих — примерно столько же человек населяют 
Каменск-Уральский). По итогам министр назвал проблемы, например, недостаточную огневую 
выучку экипажей и расчётов. Это — только один пример. Вообще же Сергей Шойгу уверен: 
современный призывник часто просто не в состоянии освоить многие воинские 
профессии…

п.Шамары (I)

п.Шаля (I)

Сысерть (II)

c.Сылва (I)

Староуткинск (I)

Серов (II,IV,VII)

Полевской (IV)

Первоуральск (II,IV)

Новоуральск (II)

Новая Ляля (VII)

Краснотурьинск (II)

Качканар (III,IV)

Каменск-Уральский (IV)

Верхотурье (VIII)

Верхняя Пышма (III,VII)

Богданович (IV)

Берёзовский (II)
Асбест (VII)

Екатеринбург (I,III,IV,VII,VIII)

Некоторые краеведы считают, 
что дату основания Шали нужно 
датировать 1907 годом, когда 
на месте нынешнего посёлка 
началось активное строительство

«Пошалим»?

В НОМЕРЕ
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Дмитрий СИВКОВ, Зинаида ПАНЬШИНА
Похоже, что в конфлик-
те между городской Думой 
Первоуральска и местной 
администрацией, о котором 
«ОГ» писала неоднократно, 
скоро можно будет поста-
вить точку. Вчера на 13-м 
очередном заседании Думы 
депутаты большинством 
голосов отправили гла-
ву городского округа Юрия 
Переверзева в отставку.С инициативой об удале-нии главы муниципально-го образования ещё 11 ию-ля выступила группа депута-тов от «Единой России», по-лагавших, что градоначаль-ник тормозит попытки Ду-мы вывести город из кризи-са. По регламенту уведомле-ния об этой инициативе были направлены главе городского округа и губернатору Сверд-ловской области. Евгений Куйвашев, прежде не ком-ментировавший конфликт в Первоуральске, поддержал инициативу народных из-бранников – 15 июля губер-натор, «действуя в целях за-щиты свобод и прав граждан, проживающих на территории городского округа Первоу-ральск», в письменной форме одобрил решение депутатов.На вчерашнее заседание сам Переверзев не явился. Офи-циально экс-мэр находится в отпуске и угрозу собственной отставки, видимо, уважитель-ной причиной для прерывания отдыха не посчитал. Впрочем, не являться на важные дум-ские или судебные заседания, как показывает практика по-следних месяцев, вошло у быв-шего главы в привычку.Думцы открыли совеща-ние без главного действую-щего лица. Председатель Ду-мы Николай Козлов озвучил проект депутатского решения — на это вместо положенных по регламенту 20 минут ушло в два раза больше времени. В 

решении перечислялись мно-гочисленные огрехи мэра, которые накопились за вре-мя его руководства: много-страдальное городское ЖКХ, двойные квитанции, кон-фликты управляющих ком-паний, неумение находить общий язык ни с представи-тельной властью, ни с градо-образующими предприяти-ями. Кроме прочего, личные политические амбиции порой явно вступали в противоре-чие с его прямыми обязанно-стями. Главу Первоуральска в последнее время часто обви-няли в политиканстве и ба-нальном неумении управлять городским хозяйством. В сущности, обсуждения решения об отставке как та-кового не было – очевидно, все акценты были расставле-ны заранее и выбор сделан, что и показало голосование: 20 голосов было подано «за», трое – «против», ещё трое воз-держались. А вот в чём депу-таты продемонстрировали единодушие, так это в опре-делении временно исполняю-щего полномочия главы окру-га. Им по закону должен был стать один из заместителей мэра. Но здесь не обошлось без «хода конём»: накануне голосования два зама Пере-верзева — Сергей Гайдуков и Александр Слабук неожидан-но уволились по собственно-му желанию. Депутатам при-шлось выбирать «врио» из двух кандидатур: Андрея Рож-кова и Алексея Ульянова. Как говорят, оба входят в близкий круг Переверзева, и таким об-разом экс-глава хочет сохра-нить влияние в администра-ции до того, как по изменён-ному уставу пройдёт процеду-ра назначения сити-менедже-ра. Депутаты выбрали испол-няющим обязанности главы Андрея Рожкова, заместите-ля по благоустройству, строи-тельству и транспорту. Выбо-ры нового мэра должны состо-яться в течение полугода.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 ДОСЬЕ «ОГ»
Переверзев Юрий Олего-
вич родился в 1975 году в 
Тюменской области. После 
окончания Уральского инсти-
тута экономики управления и 
права в Екатеринбурге пре-
подавал в этом же вузе «Ос-
новы маркетинга» и «Страхо-
вое дело». С 1999 года живёт 
с семьёй (жена, сын и дочь) в 
Первоуральске. Работал зам-
директора Первоуральской 
птицефабрики, затем генди-
ректором Хладокомбината 
№ 3 в Екатеринбурге, а в 2007 
году ушёл «на вольные хле-
ба». Был вторым секретарём 
местной ячейки КПРФ. В ка-
честве кандидата-коммуни-
ста участвовал в мэрских вы-
борах 15 марта 2011 года и 
набрал 41,78 процента голо-
сов от числа проголосовав-
ших первоуральцев.

 КОММЕНТАРИИ
Юрий ПЕРЕВЕРЗЕВ, уже экс-глава Первоуральска:

– Я не пришёл на вчерашнее заседание Думы, так 
как в данный момент нахожусь в отпуске, на террито-
рии России. Всё, что могу вам сказать: с сегодняшнего 
дня формально я не глава Первоуральска. 

Елена ЧЕЧУНОВА, вице-спикер областного Заксо-
брания:

– Депутаты, инициировав отставку главы, приняли 
решение в интересах жителей города. Недоработки ис-
полнительной власти сказываются на развитии муници-
пального образования в целом. Мы это видим в том чис-
ле по участию Первоуральска в областных целевых про-
граммах. Если другие муниципальные образования за-
являются на участие в программах, получают финанси-
рование из бюджета, решая проблемы местного значе-
ния, то Первоуральск в этом практически не участвует.

 Николай КОЗЛОВ, председатель Первоуральской 
Думы:

- Теперь уже бывшим главой было сделано мно-
го ошибок. Переверзев не сделал того, что, по-моему, 
должен сделать каждый глава муниципалитета – найти 
взаимопонимание с крупным бизнесом. 

Денис ЯРИН, депутат Первоуральской Думы, член 
КПРФ:

- С Переверзевым мы плотно работали на выборах, 
но после победы он принёс заявление о выходе из пар-
тии. Членство в КПРФ он использовал как ступень для 
захода во власть. От таких ренегатов ждать хорошего 
не приходится.

 «ОТ ТЁЗКИ СЛЫШУ...»
Вчера «ОГ» связалась с вице-мэром словацкой Шали 
Йозефом Мечьяром. Про уральскую Шалю он ниче-
го не слышал, очень удивился и долго не мог найти 
её на гугл-картах. Однако заявил о желаниии общать-
ся: «Мы готовы к товариществу и партнёрским отно-
шениям». 

В свою очередь, глава уральского посёлка Шаля 
Дмитрий Машенькин сообщил «ОГ», что о словацкой 
Шале наслышан: «Когда ищешь погоду в Интернете, 
их Шаля всегда выскакивает. Со словаками мы ещё не 
общались, но к сотрудничеству готовы. Почему бы и 
нет?» А услышав от нас, что в словацком городе пе-
реписаны все собаки, заметил, что и в уральском по-
сёлке сейчас готовятся провести подобную перепись: 
«Мы будем регистрировать не только собак, но и ко-
ров. Это для нас тоже актуально».

 ХРОНОЛОГИЯ КОНФЛИКТА
2012

Август-ноябрь. Комплексная прокурорская 
проверка управляющих компаний Первоуральска. 
(Причина — серьёзные проблемы в сфере ЖКХ 
города, безобразная подготовка жилфонда к зиме, 
крупные долги за ресурсы).

Ноябрь. Итоги проверки: многочисленные на-
рушения законодательства. За результатами над-
зорных мероприятий установлен особый контроль.

17 декабря. Замгенпрокурора РФ поручает 
прокурору Свердловской области принять меры по 
декриминализации сферы ЖКХ города, в том чис-
ле – рассмотреть вопрос инициирования перед гу-
бернатором досрочного прекращения полномочий 
главы Первоуральска.

24 декабря. Прокурор области направил губер-
натору письмо, в котором поставил вопрос об ини-
циировании процедуры удаления главы в отставку.

2013

28 февраля. Переверзев отказался выступать 
с ежегодным отчётом перед депутатами гордумы. 
Депутаты признали его работу в 2012 году неудов-
летворительной.

13 марта. Депутаты Первоуральска отправили 
губернатору список из 36 невыполненных админи-
страцией города решений гордумы. Также губер-
натору отправлено письмо за подписью 16 депута-
тов, в котором говорится, что мэр «за два года ра-
боты дискредитировал себя и весь Первоуральск».

3 апреля. Губернатор потребовал от Перевер-
зева потушить политический конфликт в Первоу-
ральске.

4 апреля. Переверзев наложил вето на реше-
ние Гордумы о введении поста сити-менеджера.

11 апреля. Дума преодолела вето главы на вве-
дение «двуглавой» системы. Но мэр снова отка-
зался подписать документ, и депутаты направили 
заявление в суд с требованием признать бездей-
ствие главы незаконным.

26 апреля. Первоуральский горсуд, рассмо-
трев заявление депутатов, признал бездействие 
главы незаконным.

3 июля.  Облсуд рассмотрел апелляционную 
жалобу Переверзева. Вердикт: признать решение 
суда первой инстанции законным, обязать главу 
подписать устав с изменениями.

Редактор страницы: Алевтина Трынова
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Сысертчанину 
вручили медаль 
«За освобождение 
Белоруссии» 
Юбилейную медаль «За освобождение Бело-
руссии» приколол на грудь 87-летнего Ивана 
Бурнышева руководитель екатеринбургско-
го отделения Посольства Белоруссии в Рос-
сии Виктор Полянин, рассказала сысертская 
газета «Маяк».

Солдатом Иван стал в 1943 году, в 17 
лет. Воевал на Втором Белорусском фрон-
те, получил тяжёлое ранение под Берлином. 
Награждён несколькими медалями и орде-
ном Красной Звезды за форсирование Оде-
ра. После войны Иван Демидович выучил-
ся в сельхозинституте на инженера-механи-
ка и долгие годы трудился на высоких долж-
ностях, был хорошим семьянином. Вручение 
юбилейной медали состоялось на этой неде-
ле в кабинете главы Сысертского городско-
го округа.

В Серове благотворители 
обновили корт
Как сообщает интернет-сайт серовского те-
леканала kanals.ru, в центре города открыл-
ся хоккейный корт, реконструированный на 
средства двух горожан и местного завода.

Реконструкция корта по улице Лени-
на обошлась жертвователям в сумму около 
миллиона рублей. Почти 700 тысяч выделил 
Серовский завод ферросплавов, осталь-
ное вложили предприниматели Роман Яш-
кин и Марат Валиулин. До октября рядом с 
кортом планируют организовать и дворо-
вый клуб.

Новоуральский музей 
подрастёт
У местного историко-краеведческого музея 
появится новое фондохранилище, информи-
рует «Новоуральская газета».

Из-за ограниченности площадей музей-
ные сотрудники не раз отказывались прини-
мать от горожан коллекции и вещицы, так 
или иначе рассказывающие об истории здеш-
них мест. Но на днях мэрия решила пере-
дать музею под фондохранилище здания в 
400 квадратных метров – почти вдвое больше 
прежнего. Переезд намечен на конец августа 
– начало сентября.

Домовладелец 
в деревне Макарова 
откопал боеприпас
Снаряд времен Великой Отечественной вой-
ны нашёл близ Первоуральска глава одного 
из деревенских семейств Виктор Прибытков, 
сообщает сайт gorodskievesti.ru.

Задумав расширить старый дом, хозяева 
начали сооружать к нему пристрой с простор-
ной кухней и погребом. Во время земляных 
работ Виктор Сергеевич и обнаружил в грунте 
миномётный снаряд диаметром 50 мм. 
Боеприпас оказался холостым. Это опреде-
лили прибывшие сотрудники МЧС и центра 
«Вымпел», которые и увезли «клад» на ути-
лизацию. Что примечательно, снаряд был не-
мецкого производства 1939 года выпуска.

В Краснотурьинске 
освящён новый храм
Епископ Нижнетагильский и Серовский Инно-
кентий совершил чин освящения храма, по-
строенного в память равноапостольного ве-
ликого князя Владимира в Свято-Пантелеи-
моновском женском монастыре.

Храм на территории монастыря строился 
шесть лет, во многом благодаря пожертвова-
ниям православных. А уже в это воскресенье, 
28 июля, в нём состоится Божественная литур-
гия по случаю престольного праздника церкви 
– во имя князя Владимира и 1025-летия Руси.

Березовчанам понравилось 
мусорить правильно
Местное предприятие «Технопрогресс», устано-
вившее отдельные контейнеры для отходов из 
пластика, планирует вдвое увеличить их коли-
чество, расказала газета «Золотая горка».

Экопроект стартовал в городском окру-
ге в начале этого года. Сейчас на территории 
Берёзовского установлено более 40 контей-
неров для сбора полимерных отходов. Жёл-
тые металлические «клетки» прижились и в 
городе, и в посёлках – Лосином, Монетном, 
Ключевске, Кедровке, Сарапулке и Стано-
вой. Жителям так понравилось мусорить по-
европейски, что возникла необходимость в 
дополнительных «клетках» для пластика.

Зинаида ПАНЬШИНА

Шаля
Россия, 

Свердловская область

Шаля
Словакия, 

Нитрьянский край

Статус
Посёлок городского 

типа, 
центр Шалинского 
городского округа

Город, 
центр района Шаля

Дата 
основания 1903 год 1002 год

Население 6400 человек 23500 человек
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Мэра Первоуральска отправили в отставку13-е заседание местной Думы стало для экс-главы города несчастливым

«Пошалим»?В словацком городе Шаля переписали всех собак, а в уральской Шале готовятся к переписи коров

Вокзал уральской Шали Вокзал словацкой Шали

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Пока уральская Шаля отме-
чает юбилей, «ОГ» решила 
узнать, чем живёт её тёзка 
— Шаля в Словакии. Этот 
город уже заочно вызывает 
симпатию — название зна-
комое, родное. Интернет-
справочники сообщают, 
что первое упоминание об 
этом городе в южной Слова-
кии на реке Ваг датировано 
1002 годом.В 1252 году город сожг-ли татары, в этом же году ко-роль Бела IV даровал Шале го-родские права. XVI-XVII века прошли под знаком постоян-ной войны с турками, свиде-тельством которой осталась построенная в конце XVII ве-ка крепость.В следующем столетии Шаля начинает активно раз-виваться благодаря своему порту Веча. Сейчас это один из райцентров Нитрьянско-го края, красивый и уютный город, который может похва-литься двумя достопримеча-тельностями — костёлом свя-той Маргиты и замком семьи Турзо.Кстати, городской сайт Шали читать интересно даже на словацком — многие сло-ва знакомы. Навигация лёг-кая, поэтому краткий обзор занял совсем немного време-ни. Ну, и чем живёт наш «тёз-ка»? Оказывается, и тамош-ние депутаты порой прене-брегают своими обязанностя-ми. Об этом свидетельству-ет объявление о переносе за-седания горсовета, намечен-ного на 24 июля. Оно отложе-но на 30 июля — в связи с от-

сутствием кворума. У каждо-го отсутствующего, кажется, нашлась уважительная при-чина. Лето… А вот объявление о по-лучении городом гранта в размере 2 000 евро на про-ект «Стоп грязным свал-кам!». Речь идёт о ликвида-ции трёх несанкционирован-ных свалок, разбивке цветни-ков, удалении больных дере-вьев. Кстати, сообщается, что 10 июля горожане провели добровольную очистку тер-ритории возле катка — бы-ло собрано 15 полных меш-ков пластмассы и биоразлага-емых отходов. Город обеспе-чил инструментами и волон-тёров, очищающих набереж-ную реки Ваг — весь мусор был вывезен. До осени долж-ны убрать ещё две свалки.Сайт словацкой Шали так-же предлагает горожанам со-общать о недостатках через смартфоны — для этого за-пущена услуга «Город мони-тор». Сообщение о беспоряд-ке можно послать на элек-

тронную почту, ответ гаран-тирован. Не зря в 2010 году муниципалитет занял пер-вое место в рейтинге самых открытых муниципалитетов Словакии.В «электронной визитке» города перечислены и все го-родские артезианские сква-жины — здесь даже приво-дится химический анализ во-ды в каждой из них. Если за-фиксировано превышение содержания в воде свинца или марганца, указывается, что для питья и полива рас-

тений использовать эту воду не стоит. Ещё горожан уведомляют, что организован сбор ненуж-ной одежды и обуви для де-тей в пользу нуждающихся — для этих целей выделен спе-циальный контейнер в дет-ском саду. После обработки вещи будут переданы людям, попавшим в беду.Можно ознакомиться и с перечнем мест, где установ-лены городские видеокаме-ры — школа, библиотека, све-тофор у карусели, пешеход-

ный мост, парковка… В 2011 году видеокамер в словацкой Шале стало семь — благода-ря гранту Министерства вну-тренних дел в размере 13 ты-сяч евро. Горожане явно гор-дятся тем, что местная поли-ция создала специальную ор-ганизацию по их обслужи-ванию, в которую входят во-семь «сотрудников с пони-женной трудоспособностью», которые постоянно контро-лируют системы наблюде-ния. Отчёты камер записыва-ются и хранятся в течение се-ми дней.А ещё, скачав с сайта доку-мент, можно узнать, сколько собак на каждой улице и да-же в каждом доме. Друзей че-ловека здесь много — только на одной Виноградной улице 74 собаки. Они указаны без кличек — только породы: зо-лотой ретривер, кокер-спани-ель, лабрадор, есть даже чёр-ный русский терьер. Интерес-но, водятся ли последние в уральской Шале?
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Самый знаменитый уроженец словацкой Шали — 
Франсуа (на самом деле — Франтишек) Коллар, 
всемирно известный фотограф, который сделал, 
например, этот снимок Коко Шанель для рекламы 
духов «Шанель № 5»

Юрий Переверзев 
пробыл в кресле 
главы 863 дня. 
Его предшественник 
Максим Фёдоров 
(ныне покойный) 
ушёл в отставку 
на 1036 день 
мэрства. Сколько 
продержится 
следующий хозяин 
главного кабинета 
города?
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      ДОКУМЕНТЫ

КНИГА РЕКОРДОВ 
ОБЛАСТИ. ПАРЛАМЕНТ

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного  Собрания Свердловской 
области, выдвинутого избирательным  объединением «Свердловское региональное отделение 

Общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин России» 
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области 

по    Кировскому одномандатному  избирательному округу № 8

 Заслушав и обсудив информацию секретаря Избирательной комиссии Свердловской области 
В.И. Райкова о выдвижении избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
Общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин России» списка кандидатов в 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области на дополнительных выборах депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному  избирательному 
округу № 8, Избирательная комиссия Свердловской области отмечает, что общее собрание Свердлов-
ского регионального отделения Общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин 
России» проведено в соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 
Избирательным кодексом Свердловской области,  Уставом политической партии. 

Решения, принятые общим собранием Свердловского регионального отделения Общероссийской по-
литической партии «Народная партия «За женщин России» 18 июля 2013 года, о выдвижении списка кан-
дидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному 
избирательному округу № 8, назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, 
иные документы, представленные избирательным объединением при выдвижении списка кандидатов в 
депутаты, соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избирательного кодекса Свердловской 
области Избирательная комиссия Свердловской области           

 п о с т а н о в л я е т:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, вы-

двинутый избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Общероссийской 
политической партии «Народная партия «За женщин России» на дополнительных выборах депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному 
округу № 8 (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения  «Свердловское региональ-
ное отделение Общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин России» копии 
настоящего постановления и заверенного списка кандидатов в депутаты по Кировскому одномандатному 
избирательному округу № 8. 

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, ни-
жестоящим избирательным комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать в «Областной 
газете» и на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комиссии 
В.А. Чайникова.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.А. Чайников.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2013 г.                            № 24/163
     Екатеринбург

Среди 11 руководителей областного парламента (или его пала-
ты) — 9 мужчин и 2 женщины. Отметим, что Людмила Бабушкина 
и Елена Чечунова руководили палатами одновременно (ситуация, о 
которой западные феминистки и мечтать не могут     ) — «ОГ»).

Первым руководителем законодательного органа области был 
Эдуард Россель (1994–1995).

Дольше всех руководителем палаты был Николай Воронин. Он 
возглавлял думу 7 лет 8 месяцев (с 2002 по 2008 гг.).

Он же — единственный, кто приходил к руководству палаты дваж-
ды. В первый раз Николай Воронин возглавил думу 24 апреля 2002 
года. 22 апреля 2003 года он был смещён со своего поста по инициати-
ве фракции «Единство и Отечество». 3 июля, после окончания весен-
ней сессии, Воронин восстановился в должности в судебном порядке.

Меньше всех руководителем палаты (конкретно — Думы) был 
Александр Заборов. После отстранения от должности Николая Во-
ронина Заборов как его заместитель был назначен и. о. председате-
ля Думы и проработал на этом посту полтора месяца.

Из полноправных руководителей Думы/палаты/ЗАКСО меньше всех 
законодательный орган возглавлял Эдуард Россель — один год и четыре 
месяца (с 29 апреля 1994 года по 25 августа 1995-го).

Приложение 
к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области от 24.07.2013 г. № 24/163
 

СПИСОК 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый избирательным объединением

«Свердловское региональное отделение Общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин России» 
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 8

№ 
п/п Фамилия, имя,

отчество Дата и место рождения Место 
жительства

Наименование и номер 
одномандатного избирательного 

округа 
1 2 3 4 5
1. Еремина Галина Степановна

12.12.1964 г. 
Свердловская обл., 

г. Каменск-Уральский 
Свердловская область,
г. Каменск-Уральский

Кировский одномандатный 
избирательный округ № 8

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного
 Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным

 объединением «Региональное отделение в Свердловской области  Политической партии 
«УМНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8

  Заслушав и обсудив информацию секретаря Избирательной комиссии Свердловской области 
В.И. Райкова о выдвижении избирательным  объединением «Региональное отделение в Свердловской 
области Политической партии «УМНАЯ РОССИЯ» списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Кировскому одномандатному  избирательному округу № 8, Избирательная 
комиссия Свердловской области отмечает, что общее собрание Регионального отделения в Свердловской 
области Политической партии «УМНАЯ РОССИЯ» проведено в соответствии с федеральными законами 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», «О политических партиях», Избирательным кодексом Свердловской области, Уставом по-
литической партии. 

Решения, принятые общим собранием Регионального отделения в Свердловской области Политиче-
ской партии «УМНАЯ РОССИЯ» 23 июля 2013 года, о выдвижении списка кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу 
№ 8, назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, иные документы, пред-
ставленные избирательным объединением при выдвижении списка кандидатов в депутаты, соответствуют 
требованиям вышеназванных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избирательного кодекса Свердловской 
области Избирательная комиссия Свердловской области            

п о с т а н о в л я е т:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, вы-

двинутый избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области Политической 
партии «УМНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения  «Региональное отделение 
в Свердловской области Политической партии «УМНАЯ РОССИЯ» копии настоящего постановления и 
заверенного списка кандидатов в депутаты по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8. 

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, ни-
жестоящим избирательным комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать в «Областной 
газете» и на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комиссии 
В.А. Чайникова.

Председатель

Избирательной комиссии

Свердловской области   В.А. Чайников.

Секретарь

Избирательной комиссии

Свердловской области   В.И. Райков.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2013 г.                            № 24/162
     Екатеринбург

Приложение 
к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области от 24.07.2013 г. № 24/162
 

СПИСОК 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый 

избирательным  объединением «Региональное отделение в Свердловской области Политической партии «УМНАЯ 
РОССИЯ» на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 8

№ 
п/п Фамилия, имя,

отчество Дата и место рождения Место 
жительства

Наименование и номер 
одномандатного избирательного 

округа 
1 2 3 4 5
1. Воробьев Владимир Александрович 13.07.1947 г. 

г. Казань, Республика Татарстан 
Свердловская область,

г. Екатеринбург
Кировский одномандатный 
избирательный округ № 8

 

Возвращающимся на 

Урал соотечественникам 

помогут 

квалифицированные 

юристы

Вице-губернатор – руководитель администра-
ции губернатора Свердловской области Яков 
Силин побывал вчера на первом приёме посе-
тителей в новой юридической консультации, ко-
торая начала работать в Доме народов Урала.

Учреждение создано с целью оказания 
содействия добровольному переселению на 
Средний Урал соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, а главными его клиентами 
будут национально-культурные объединения, 
действующие в Свердловской области.

По словам Якова Силина, выступившего 
одним из инициаторов создания  консульта-
ции, её специализацией будет круг вопросов, 
которые более всего волнуют членов нацио-
нально-культурных объединений. Это реали-
зация программы «Соотечественники», полу-
чение российского гражданства, приём на ра-
боту, назначение пенсий и пособий.

Оказывать юридическую помощь в новом 
учреждении будут представители адвокатуры, 
нотариата, органов судебной власти. Среди до-
бровольных помощников — сотрудники фа-
культета юриспруденции Уральского государ-
ственного педагогического университета. Спе-
циальную литературу для методического каби-
нета передали областная межнациональная би-
блиотека и региональное отделение Ассоциа-
ции юристов России.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Приложение 
к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области от 24.07.2013 г. № 24/163
 

СПИСОК 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый избирательным объединением

«Свердловское региональное отделение Общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин России» 
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 8

№ 
п/п Фамилия, имя,

отчество Дата и место рождения Место 
жительства

Наименование и номер 
одномандатного избирательного 

округа 
1 2 3 4 5
1. Еремина Галина Степановна

12.12.1964 г. 
Свердловская обл., 

г. Каменск-Уральский 
Свердловская область,
г. Каменск-Уральский

Кировский одномандатный 
избирательный округ № 8
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Андрей ДУНЯШИН
Закончился важный этап 
предвыборного марафона — 
выдвижение кандидатов. На-
помним, в единый день голо-
сования, 8 сентября, в 34 му-
ниципальных образовани-
ях состоятся выборы глав, в 
25 муниципалитетах жители 
изберут депутатов местных 
Дум. Выборы — едва ли не 
важнейшее политическое со-
бытие нынешнего года. Осо-
бое внимание к ним прикова-
но ещё и потому, что главу го-
рода и депутатов представи-
тельного органа власти пред-
стоит избрать в крупнейшем 
центре Урала, столице феде-
рального округа — Екатерин-
бурге.Вчера в Избирательной ко-миссии Свердловской области состоялось заседание, на кото-ром присутствовали участники избирательного процесса: чле-ны избиркомов, представители партий, полиграфисты, активи-сты общественных движений.В нынешних выборах при-

нимают участие почти два де-сятка партий. На депутатские мандаты претендуют 2415 че-ловек, на должность глав муни-ципальных образований — 216 кандидатов.– Этап выдвижения прошёл без проблем. Избиркомы кон-структивно взаимодействова-ли с представителями партий. Надеемся, что так же спокойно, по-деловому кампания продол-жится до восьмого сентября, - сказал председатель Избира-тельной комиссии области Ва-лерий Чайников.Эту же мысль выразил член Центризбиркома РФ Сергей Да-ниленко. – Мы впервые проводим выборы в единый день голосо-вания. Ранее голосовали дваж-ды — в октябре и в марте. Это новый опыт для всей страны, - отметил он. – На Среднем Ура-ле политически активное на-селение, это известно давно. Поэтому предстоит нешуточ-ная борьба. Интересная пред-выборная ситуация в Верней Пышме, Качканаре и конечно, в Екатеринбурге. Избирательная 

комиссия Свердловской обла-сти — одна из лучших в России. Здесь работают квалифициро-ванные специалисты. Поэтому мы уверены в успехе нынешней избирательной кампании.Накануне Сергей Данилен-ко и заместитель руководите-ля аппарата ЦИК - начальник управления Александр Петухов встретились с сотрудниками Избиркома Екатеринбурга, по-знакомились с деятельностью Кировской территориальной комиссии и отметили слажен-ную работу всех звеньев изби-рательного процесса.–  Облизбирком максималь-но открыт для работы с парти-ями и всеми, кто заинтересован в формировании эффективной представительной власти в му-ниципальных образованиях, - отметил Валерий Чайников.В атмосфере открытости состоялось вчера же заседа-ние «круглого стола», посвя-щённого взаимодействию из-биркомов и партий в ходе вы-борной кампании. Напомним, ещё в июне по инициативе Об-щественной палаты участву-

ющие в выборах партии под-писали соглашение о ведении честной борьбы. И пока непри-ятных эксцессов не зафиксиро-вано.Ольга Ошуркова, пред-ставитель партии «УМНАЯ РОССИЯ» предложила сотруд-ничать не только в периоды острой конкурентной борьбы, но и в выборное межсезонье.  Интересен, по её мнению, про-ект по повышению юридиче-ской грамотности населения, тем более что Облизбирком уже шестнадцатый год прово-дит конкурс для подрастающе-го поколения «Мы выбираем будущее».Обсудили за «круглым сто-лом» и волнующую всех про-блему явки избирателей. Ре-цепт предложил Сергей Дани-ленко:– Кандидаты должны при-вести избирателей. Но не на ав-тобусах, а своими яркими, за-поминающимися и главное, ре-альными программами. В этом и смысл предвыборной борь-бы.

Больше двух тысяч кандидатовСтолько человек претендуют на выборные должностив муниципалитетах Свердловской области

Леонид ПОЗДЕЕВ
Министр обороны генерал 
армии Сергей Шойгу 23 ию-
ля доложил Президенту Рос-
сии — Верховному главноко-
мандующему Вооружённы-
ми силами Владимиру Пути-
ну о результатах самых круп-
ных в истории постсоветской 
России войсковых учений, со-
общает официальный сайт 
пресс-службы главы государ-
ства kremlin.ru.Проверка боеспособности войск Восточного и Централь-ного военных округов началась по приказу Владимира Пути-на 13 июля 2013 года и длилась 10 дней. В учебных сражениях приняли участие свыше 160 ты-сяч военнослужащих, более пя-ти тысяч танков и бронемашин, 130 самолётов и вертолётов, 70 кораблей и судов ВМФ. Войска вели учебные бои на 17 полиго-нах, а силы флота – в акватори-ях Охотского и Японского морей. Огромные массы людей и техни-ки в кратчайшие сроки переме-щались за тысячи километров — с берегов Волги на Сахалин, с берегов Оби — в Приамурье.Отработав учебно-боевые задачи, войска вернулись в свои округа без происшествий и по-терь — это, конечно, главное. Но учения проводятся и для того, чтобы выявить слабые места в оборонном щите страны. В чис-ле таковых Сергей Шойгу назвал недостаточную огневую выуч-ку экипажей и расчётов. Одна из причин — заниженные нормы расхода боеприпасов на учебные стрельбы. Для сравнения: если у нас на один танк выделяется 20 артвыстрелов, то в армии США экипаж танка М1 «Абрамс» по-лучает их ежегодно на учебные стрельбы 110 (данные журна-ла «Зарубежное военное обо-зрение»). Поэтому, обращаясь к главе государства, министр за-явил о необходимости увели-чить нормы расходования бое-припасов в разы. Владимир Пу-тин инициативу одобрил. Как и 

другие предложения министра: о расширении аэродромной се-ти в восточной части страны, о пересмотре перечня должно-стей, которые должны занимать только военнослужащие-кон-трактники.Призывник, который слу-жит год, не в состоянии освоить те воинские профессии, которые сегодня требуют навыков рабо-ты со сложными системами, счи-тает Сергей Шойгу, поэтому во-енное ведомство готовит пере-чень тех должностей, где будут служить исключительно кон-трактники, и тех, где могут слу-жить призывники. «Предложен-ные ранее цифры – 425 тысяч контрактников и более 300 ты-сяч призывников – могут изме-ниться», — сказал министр. Речь идёт об увеличении численно-сти контрактников и уменьше-нии количества призывников. Такое предложение с одобрени-ем воспримут и в армии, и в об-ществе. Впрочем, и другие ре-шения, принятые Сергеем Шой-гу за 8 месяцев его пребывания в должности, пока не вызвали от-торжения ни в армии, ни в обще-стве. Возвращение частям исто-рических наименований, полу-ченных за подвиги в Великой Отечественной войне, и восста-новление института прапорщи-ков и мичманов. Возвращение военным комиссарам субъек-тов РФ воинских званий и вос-становление спортивных рот. Учреждение рот научных и вос-становление кафедры военной стратегии в Академии Геншта-ба…Заметим, как часто прихо-дится повторять слова «возвра-щение» и «восстановление». По-тому что речь идёт о ликвида-ции последствий «ломки дров», допущенной прежним руковод-ством минобороны, которое то-же оставило в истории Россий-ской армии свой след — корруп-ционными скандалами и без-думным разбазариванием денег, выделявшихся на осуществле-ние военной реформы.

О роли личностив историиРоссийская армия возвращает утраченные в общественном мнении позиции

Сергей Даниленко: 
«На Среднем 
Урале политически 
активное население, 
это известно давно» 

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 20.05.2013 № 239-УГ «О награждении Петрова А.П. знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени»; от 22.07.2013 № 388-УГ «О внесении изменений в Положение о Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области, утвержденное Указом 
Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ»; от 22.07.2013 № 389-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 07.09.2011 № 811-УГ «Об определении видов разрешен-
ной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на тер-
ритории Свердловской области, за исключением особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения»; от 22.07.2013 № 390-УГ «О внесении изменения в Административный ре-
гламент Департамента лесного хозяйства Свердловской области по предо-
ставлению государственной услуги по проведению государственной экспер-
тизы проектов освоения лесов, утвержденный Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 18.09.2012 № 711-УГ».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 16.07.2013 № 920-ПП «О внесении изменений в состав коллегии 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 13.08.2008 № 836-ПП»; от 16.07.2013 № 924-ПП «О внесении изменений в Положение о Де-
партаменте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.02.2012 № 127-ПП»; от 16.07.2013 № 926-ПП «О внесении изменений в Положение об от-
деле записи актов гражданского состояния Ленинского района горо-
да Нижний Тагил Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.12.2005 № 1102-ПП»; от 16.07.2013 № 927-ПП «О внесении изменений в Положение об 
Управлении Государственной жилищной инспекции Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 28.03.2012 № 322-ПП»;

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 19.07.2013 № 999-РП «Об утверждении основной части проекта 
планировки особой экономической зоны промышленно-производствен-
ного типа «Титановая долина» на территории Верхнесалдинского город-
ского округа Свердловской области и проекта межевания особой эконо-
мической зоны 
промышленно-производственного типа «Титановая долина» на террито-
рии Верхнесалдинского городского округа Свердловской области».

Приказы Министерства финансов 

Свердловской области

 от 15 июля 2013 года № 332 «О внесении изменения в Порядок учета 
бюджетных обязательств получателей средств областного бюджета, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 09.12.2010 № 370»; от 16 июля 2013  № 336 «О внесении изменений в Порядок составле-
ния и ведения кассового плана, утверждения и доведения до главных 
распорядителей средств областного бюджета предельных объемов фи-
нансирования, утвержденный приказом Министерства финансов Сверд-
ловской области от 16.12.2009 № 168»,

а также 
 Информация 
из первых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов в депутаты Законодательного Со-
брания Свердловской области по Кировскому одномандатному избира-
тельному округу № 8.



IV Пятница 26 июля 2013 г.

         обратная связь

хозяйство
сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.53 +0.19 32.90 (25 июня 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.99 +0.17 43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (10 августа 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)
Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru

в стиле остапа бендера
«Прочитала в «областной газете» материалы «анатомия квитанции» 
(№ 334–337 от 17 июля и № 345–346 от 24 июля 2013 года) и реши-
ла поведать свою историю», — рассказала нам читательница нина 
Плотникова из Екатеринбурга.

– Некоторое время назад я купила вторую квартиру. Мы всей се-
мьёй прописаны и живём пока на старом месте. За воду, газ, элек-
троэнергию в новой квартире не платили, но однажды я заметила в 
платёжке: «Прописано – ноль, проживает – два». И сделаны соответ-
ствующие начисления по нормативу.

Мне 75 лет, я – инвалид, однако пришлось идти в ЕРЦ. Там де-
вушка даже не удивилась ошибке: «Это управляющая компания пе-
редала такие сведения. Несите справку из паспортного стола о про-
писке, мы сделаем перерасчёт».

Пришлось идти в паспортный стол, отстоять очередь. Потом со 
справкой вновь идти в ЕРЦ. Перерасчёт сделали. Но оказывается, 
как рассказала «Областная газета», я каждый месяц плачу по 29 ко-
пеек с квадратного метра за то, чтобы достоверные сведения из па-
спортного стола своевременно поступали в УК и ЕРЦ.

На что рассчитывают управляющие компании, подавая в ЕРЦ 
ложную информацию? Вероятно, на то, что кто-то не заметит ошиб-
ку. Кто-то болен или, будучи инвалидом-колясочником, не выходит 
на улицу и не пойдёт разбираться. А если и придётся делать пере-
расчёт, можно некоторое время попользоваться чужими деньгами.

Что это, хищение денежных средств населения или, как говорил 
Остап Бендер, сравнительно честный способ отъёма денег у граж-
дан? И кто нас от этого защитит?

«областная газета» продолжит серию материалов «анатомия 
квитанции», которые будут выходить по средам и субботам.

Информация об организации, оказывающей 
услуги в сфере теплоснабжения

ООО «Север Мотор», имеет газовую котель-
ную, расположенную по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Маневровая, д. 40 и оказывает услуги в сфере 
теплоснабжения по тарифу, утверждённому Поста-
новлением РЭК Свердловской области №207-ПК от 
18.12.2012 года на 2013 год.

Подробная информация на сайте компании: 
http://www.okami-ford.ru/spec/
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Утверждена десятая 
«дорожная карта»
Председатель правительства россии Дми-
трий Медведев утвердил план мероприятий 
(«дорожную карту«) развития инжиниринга и 
промышленного дизайна.

документ был разработан в рамках ис-
полнения поручений Президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному собранию.

В «дорожную карту» внесены меропри-
ятия, направленные на разработку и внедре-
ние стандартов, нормативов и правил в обла-
сти инжиниринга и промышленного дизайна. 
Их реализация  позволит также разработать 
комплекс инструментов государственной под-
держки, в том числе направленных на запуск 
перспективных проектов инжиниринговых 
компаний. А также внедрить комплексные ин-
струменты стимулирования модернизации 
экономики и промышленности в России.

до 1 августа текущего года правитель-
ством страны совместно с представителями 
науки и бизнеса должны быть подготовлены 
«дорожные карты» по развитию таких новых 
отраслей, как биотехнологии, генная инжене-
рия, ИТ-технологии, градостроительство.

закон о госзакупках 
в 2014 году может 
не заработать
Федеральный закон «о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
от 5 апреля 2013 года должен стать серьёзным 
инструментом поддержки малых и средних рос-
сийских предприятий в условиях вто.

Ежегодная доля отечественных госком-
паний в госзаказе равна семи триллионам ру-
блей в год, но малому и среднему бизнесу се-
годня пока достаётся примерно лишь десятая 
часть госзакупок. Россия, вступая в ВТО, не 
подписывала договор о госзаказе, а поэтому 
теперь имеет право размещать заказ прежде 
всего у российских предпринимателей. Ин-
фраструктурные монополии, государственные 
корпорации и компании с государственным 
участием на деле должны обеспечивать обяза-
тельное привлечение малого и среднего биз-
неса к выполнению государственного заказа.

Однако президент Торгово-промышленной 
палаты (ТПП) России сергей Катырин выразил 
опасение, что закон не сможет, как намечено, за-
работать в стране с января 2014 года. Об этом он 
заявил в Челябинске на совместном заседании Ас-
социации ТПП, уполномоченных по защите пред-
принимателей Уральского федерального окру-
га и правления Южно-Уральской ТПП. По его сло-
вам, до сих пор не подготовлены четыре десятка 
подзаконных актов Глава ТПП России сомневает-
ся, успеет ли это сделать до нового года Госдума 
РФ, которая соберётся на осеннюю сессию толь-
ко в сентябре.

Александр ЛИТВИНОВ
Не удивляйтесь, если вдруг 
захотите сравнить общую 
численность жителей Сверд-
ловской области с количе-
ством тех уральцев, кто за-
страхован по программе обя-
зательного медицинского 
страхования. Вторых ока-
жется на 190 тысяч больше. 
Откуда берутся эти «мёрт-
вые души» — экспертам бо-
лее-менее понятно. Гораздо 
больше их заботит финан-
совый аспект проблемы. Об-
ласть тратит лишний мил-
лиард бюджетных рублей на 
страхование несуществую-
щих людей. Проблему решат 
актуализацией регистра за-
страхованных.Причин появления «мёрт-вых душ» несколько. Иногда в базу данных попадают дубли-каты записей, иногда — человек уже не получает помощь на тер-ритории субъета (погиб или уе-хал), а сведения о нём остались в базе. Для рядового жителя про-блема не очень заметна, он мо-жет и не знать, что существует в двух «экземплярах» — меди-цинскую помощь в случае чего окажут, а государство это опла-тит. Только зачем страховать че-ловеку — в пересчёте на деньги — две головы и четыре руки? По словам первого заместителя ди-ректора ТФОМСа Свердловской области Антона Бахлыкова, это всё равно что Пенсионный фонд вдруг решит выплачивать не-которым свердловчанам по две пенсии в месяц.Для бюджетов, которые по закону финансируют страхо-вание в зависимости от коли-чества людей, всё выливается в копеечку. Деньги (тот самый лишний миллиард) уходят в Федеральный фонд обязатель-ного медицинского страхова-ния.

ТФОМС и страховые компа-нии сейчас исключают из спи-ска дублирующие друг дру-га записи и ищут «сомнитель-ных» свердловчан. Раньше эта работа не велась, потому что базы данных были закрепле-ны за разными ведомствами. На предложение Фонда уси-лить работу по актуализации данных страховые компании пока реагируют не очень ак-тивно. Актуализация регистра с удалением из него умерших, уехавших и двойников приве-дёт к сокращению их возмож-ностей (в том числе финансо-вых). Однако ситуация меня-ется к лучшему. Если сейчас «лишних» свердловчан у нас 190 тысяч, то ещё в прошлом году было около полумиллио-на. Обратная сторона медали — теоретическая опасность того, что при чистке списков случайно удалят настоящего жителя Свердловской обла-сти. Эту карту пытались ра-зыгрывать некоторые СМИ. Однако в ТФОМСе возража-ют: даже если человек вдруг пропадёт из списков, лечеб-ные учреждения обязаны оказывать помощь. Так же и в случае со старыми полиса-ми. Максимум — могут по-рекомендовать заменить его на новый, чтобы тем самым опять же актуализировать данные. Как сказал замминистра финансов Свердловской об-ласти Алексей Медведев, речь идёт не о банальной необходи-мости экономить бюджетные средства, а о совершенно не-эффективном их использова-нии. Если деньги выделяются, то услуга должна быть оказа-на. А миллиард рублей област-ной бюджет потратит на на-стоящих, а не вымышленных свердловчан.

Страховка от «мёртвых душ»Область не хочет тратить миллиард рублей в год на несуществующих свердловчан
6 статистика  
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Валентина СМИРНОВА, Мария ДРОЖЕВСКАЯ
К концу 2015 года 90 про-
центов россиян должны 
быть обеспечены возмож-
ностью получения государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг в формате одного 
окна. Другими словами,  го-
рожане избавлены от мно-
гочисленных поездок в уч-
реждения, находящиеся в 
разных концах мегаполиса, 
а сельские жители — в му-
ниципальные центры для 
получения тех или иных 
справок, документов. Феде-
ральный закон «Об органи-
зации предоставления госу-
дарственных услуг» № 210 
был принят 27 июля 2010 
года. Согласно этому зако-
ну, по всей стране началось 
создание многофункцио-
нальных центров (МФЦ).Эти центры размещают-ся в самых удобных для жите-лей городов и районов точках, близко к транспортным раз-вязкам, на первых этажах зда-ний с удобной для всех шири-ной дверей. Одно окно МФЦ должно принимать в год не бо-лее пяти тысяч посетителей. Федеральные и региональ-ные органы исполнительной власти, государственные вне-бюджетные фонды, а также администрации и иные орга-ны местного самоуправления должны содействовать рабо-те МФЦ. На вопросы читателей «Об-ластной газеты» о конкрет-ных услугах, которые сотруд-ники филиалов МФЦ готовы оказывать уже сегодня, по те-лефонам «прямой линии» от-ветил директор государствен-ного бюджетного учреждения Свердловской области «Мно-гофункциональный центр предоставления государствен-ных и муниципальных услуг» Игорь БАБКИН.

Вера СТеПаНОВа, г. Пер-
воуральск:  –Скажите, пожа-
луйста, когда в нашем горо-
де появится такой центр?

Игорь БаБКИН: –В Сверд-ловской области первый фи-

Одно окно для всех вопросовМногофункциональные центры обеспечат благоприятный режим взаимодействия государства и жителей
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лиал МФЦ был открыт в Ека-теринбурге, на улице Карла Либкнехта, 2 в 2011 году. До конца текущего года появят-ся ещё 23 филиала – два в Ека-теринбурге, три в Нижнем Та-гиле, по одному в Каменске-Уральском, Первоуральске, Новоуральске, Серове, Асбесте и других городах. А всего за предстоящих два с половиной года – 82 филиала МФЦ.
Борис СОФьИН, Илья 

МальЦеВ, г. екатеринбург: –
Как быстро оформить загра-
ничный паспорт?

Игорь БаБКИН: –Эта ус-луга у нас пока самая востре-бованная. Поток желающих получить их увеличился поч-ти в три раза, а штат Управле-ния федеральной миграцион-ной службы Свердловской об-ласти остался прежним. По со-глашению с УФМС, которое, кстати, тоже стало работать по выходным дням, принима-ем заявление на оформление загранпаспорта старого образ-ца. Нормативный срок изго-товления документа – 31 ка-лендарный день с момента по-дачи заявки к нам. Приноси-те заявление, образец которо-го есть на сайте МФЦ, три фо-

тографии и уплатите госпош-лину – тысячу рублей. Мы ра-ботаем шесть дней в неделю, кроме воскресенья. И в отли-чие от других госорганов – до восьми вечера. Время ожида-ния приёма для каждого по-сетителя – не более 20 минут. Пока в связи с федеральными ограничениями мы, к сожале-нию, не имеем права прини-мать заявления на биометри-ческий паспорт. Надеюсь, что в следующим году нам дадут та-кую возможность. Но паспорта имеют равную силу.
Виктория ЭРДжеПОВа,  

г. Богданович: – Хотелось бы 
у вас поработать.

Игорь БаБКИН: – В Богда-новиче филиал открывается в 2014 году. Обязательное тре-бование к будущим сотрудни-кам – наличие высшего обра-зования. Кроме того, нам нуж-ны специалисты, хорошо знаю-щие, к примеру, работу налого-вой инспекции, Росреестра или Пенсионного фонда РФ, УФМС. Универсальных кадров, понят-но, нет сегодня ни в одной из этих структур, поэтому прово-дим обучение будущих сотруд-ников на площадке первого фи-лиала МФЦ в Екатеринбурге. 

Вы можете уже сейчас отпра-вить своё резюме на наш элек-тронный адрес. Он указан на сайте МФЦ.
Олег СОСНИН, г. Каменск-

Уральский: –Можно ли обра-
титься к вашим сотрудникам 
по вопросу перерасчёта пен-
сии? В отделениях Пенсион-
ного фонда большие очере-
ди желающих это сделать.

Игорь БаБКИН: –Пока Пенсионный фонд РФ нам не передал именно эту услугу и в ближайшее время не планиру-ет. Но мы будем ещё обращать-ся к нему по этой проблеме.
анна ПаВлОВа, г. Серов: 

–Подскажите, пожалуйста, 
как можно оформить нало-
говый вычет на лечение и 
обучение?

Игорь БаБКИН: –МФЦ по-ка этого тоже не делает. Необ-ходимо обращаться напрямую в районную налоговую ин-спекцию.
алексей ПаПаРТНый, 

г. Нижний Тагил: –Видел в 
Твиттере сообщение, что у 
вас будут и мобильные офи-
сы. Когда можно воспользо-
ваться их услугами?

Игорь БаБКИН: –Такие мобильные офисы начнут пе-

редвигаться по области уже с 1 августа. По отдалённым рай-онам Екатеринбура, таким, как посёлки Северка, Щелкун, Кольцово, Горный Щит, а так-же – Каменска-Уральского и Нижнего Тагила. Будем выез-жать по графику, согласован-ному с местными администра-циями круглогодично.
Юлия ИСаКОВа, г. Сургут: 

–Можно ли с вашей помо-
щью приватизировать объ-
ект недвижимости?

Игорь БаБКИН: –Мы это делаем в своих восьми окнах, открытых на площадке Рос-реестра в ТЦ «Антей» в Екате-ринбурге.
Сергей аРКаДьеВ, г. Кач-

канар: –Когда филиал МФЦ 
откроется в нашем городе?

Игорь БаБКИН: –В ноя-бре 2013 года. Но чтобы отра-ботать технологию, планиру-ем уже в середине августа от-крыть у вас свои удалённые рабочие места по адресу: 8 ми-крорайон, дом 18.
Владимир ПаВлОВ, г. По-

левской: –Можно ли офор-
мить в МФЦ универсальную 
электронную карту и где она 
применяется?

Игорь БаБКИН: –По-

становлением правитель-ства Свердловской области мы наравне с отделениями Сбербанка России утверж-дены уполномоченной ор-ганизацией по приёму за-явлений и выдаче универ-сальных электронных карт. У нас сейчас работают уже шесть офисов. Планируем в каждом открывающем-ся филиале оказывать та-кую услугу. Этот документ в отличие, к примеру, от за-гранпаспорта, оформля-ется даже на новорожден-ного. Правда, банковское приложение начинает ра-ботать у детей только с 14 лет. В карту заносятся дан-ные паспорта и она заме-няет пенсионное страховое свидетельство и полис обя-зательного медицинского страхования. Для банков-ских операций её необходи-мо активизировать в офи-сах Сбербанка РФ.
 Полные ответы на все 

вопросы, поступившие Иго-
рю Бабкину во время «пря-
мой линии» в «Областной га-
зете», читайте на нашем сай-
те oblgazeta.ru

обсуждается проект 
закона  
об индустриальных 
парках среднего Урала
региональный союз промышленников и пред-
принимателей разработал проект закона «об ин-
дустриальных парках свердловской области».

Проблемами в создании промплощадок 
для 10 индустриальных парков могут стать от-
сутствие нормативной базы, неточность их ха-
рактеристик, неопределённость статусов рези-
дентов и управляющих компаний.

 Комитет по развитию малого и средне-
го предпринимательства сОсПП  приглашает 
к обсуждению законопроекта предпринимате-
лей, экспертов, представителей индустриаль-
ных парков и органов государственной власти.

валентина сМирнова

Елена АБРАМОВА
арбитражный суд называ-
ют зеркалом экономики. 
Показатели работы арби-
тражного суда Свердлов-
ской области за первое по-
лугодие 2013 года свиде-
тельствуют о том, что си-
туация в экономике ре-
гиона стабильная. Растёт 
лишь количество заявле-
ний о кадастровой стоимо-
сти земли.–Как только возникают корпоративные конфликты или предприятия начинают сталкиваться с проблемами, мы наблюдаем всплеск числа заявлений, а также дел о бан-кротстве, – отметила пред-седатель Арбитражного суда Свердловской области Свет-лана Цветкова.По её словам, за шесть ме-сяцев 2013 года заявлений поступило почти на 25 про-центов меньше, по сравне-нию с аналогичным перио-дом прошлого года. Однако 

нагрузка на судей остаётся высокой.–В среднем судья ведёт 62 дела в месяц. Научно обосно-вано: чтобы судья успешно осуществлял правосудие, он должен рассматривать в те-чение месяца 16,5 дел, – зая-вила Светлана Цветкова.Единственная категория, показатели по которым су-щественно возросли, это — дела, связанные с  оценкой земельных участков. Тенден-ция объясняется изменения-ми в законодательстве о ка-дастровой стоимости земли.–Законодатель дал пра-во собственникам участ-ков оспорить несправедли-вую, на их взгляд, кадастро-вую стоимость. Утверждает-ся эта стоимость субъектом Федерации, – пояснил заме-ститель председателя Арби-тражного суда Свердловской области Александр Крюков.Дело в том, что от када-стровой стоимости зависит размер арендной платы и выкупной цены земельно-

го участка. На её основе рас-считывается земельный на-лог. Как оказалось, во мно-гих регионах кадастровая стоимость часто завыше-на, это обеспечивает боль-шие поступления в мест-ный бюджет. Успешно оспо-рив завышенную оценку, собственник участка имеет право претендовать на воз-врат излишне уплаченного налога.–Как правило, с помощью экспертов и независимых оценщиков нам удаётся дока-зать, что стоимость участка в разы меньше кадастровой стоимости. Порой – в пять -десять раз, – сказал Алек-сандр Крюков.Что касается банкротства, в этом полугодии значитель-но снизилось количество дел, связанных с банкротством индивидуальных предпри-нимателей. В то же время вы-росло число дел по банкрот-ству муниципальных пред-приятий.

Спорят всё больше о землеАрбитражный суд Свердловской области подвёл итоги за первое полугодие 2013 года

Источник: Арбитражный суд Свердловской области

Узнав о возможности обжаловать завышенную кадастровую стоимость земельного участка, 
собственники земли стали массово обращаться в арбитражный суд

игорь бабкин пользуется заменяющей сразу несколько документов  универсальной электронной картой. и приглашает в филиал МФц всех желающих получить её
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 920-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав коллегии Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 13.08.2008 № 836-ПП

В соответствии со статьей 16 Областного закона от 24 декабря 1996 года 
№ 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
28.11.2008 № 1278-ПП «О внесении изменений в состав коллегии Мини-
стерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.08.2008 № 836-ПП» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав коллегии Министерства энергетики и жи-

лищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2008 № 
836-ПП «Об утверждении состава коллегии Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 23 августа, № 281) с изменениями, внесенными постанов-
лением Правительства Свердловской области от 28.11.2008 № 1278-ПП, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области Н.Б. Смирнова.

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.07.2013 № 920-ПП

СОСТАВ
коллегии Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области

1. Смирнов Николай Борисович — Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области, председатель коллегии

2. Наумова Татьяна Владимировна — начальник отдела государственной 
службы и кадров Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, секретарь коллегии

Члены коллегии:  
3. Бегалов Владимир Анатольевич — директор государственного бюд-

жетного учреждения Свердловской области «Институт энергосбережения» 
4. Буданов Дмитрий Владимирович — генеральный директор государ-

ственного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммун-
энерго» 

5. Бусоргин Владимир Алексеевич — директор Свердловского фили-
ала открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая 
компания № 9» (по согласованию)

6. Бродов Юрий Миронович — директор Уральского энергетического 
института Уральского федерального университета имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина (по согласованию)

7. Бидонько Сергей Юрьевич — заместитель Председателя Правления 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области», 
глава городского округа Карпинск (по согласованию)

8. Гейко Владимир Алексеевич — начальник управления жилищного 
и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга (по 
согласованию)

9. Гайдт Давид Давидович — генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург» (по 
согласованию)

10. Данилов Николай Игоревич — заведующий кафедрой «Энергосбе-
режение» Уральского энергетического института Уральского федераль-
ного университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (по 
согласованию)

11. Данилов Игорь Николаевич — председатель комиссии по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства Общественной палаты Свердловской 
области (по согласованию)

12. Ефимов Олег Анатольевич — директор филиала открытого акцио-
нерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» 
«Региональное диспетчерское управление энергосистемы Свердловской 
области» (по согласованию)

13. Зверев Геннадий Николаевич — Первый заместитель Министра 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

14. Зибарев Юрий Петрович — исполнительный директор Регионального 
объединения работодателей «Свердловский областной Союз промышлен-
ников и предпринимателей» (по согласованию)

15. Иванов Валерий Николаевич — заместитель председателя Совета 
Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров (по со-
гласованию)

16. Исаков Олег Юрьевич — председатель комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике Законодательного Собрания 
Свердловской области

17. Кислицын Андрей Николаевич — Заместитель Министра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

18. Кожемяко Алексей Петрович — заместитель главы Администрации 
по вопросам жилищного и коммунального хозяйства города Екатеринбурга 
(по согласованию)

19. Лобанов Владимир Юрьевич — начальник отдела оперативного кон-
троля и реагирования Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

20. Лысых Андрей Вячеславович — президент Союза предприятий жи-
лищно-коммунального комплекса Свердловской области (по согласованию)

21. Мошинский Олег Борисович — заместитель генерального директо-
ра — директор филиала открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания» — «Свердловэнерго» (по 
согласованию)

22. Обухов Алексей Юрьевич — Заместитель Председателя Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области 

23. Ружников Евгений Анатольевич — начальник отдела стратегиче-
ского развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

24. Соколов Алексей Евгеньевич — начальник отдела топливно-энерге-
тического комплекса Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

25. Сарапулов Сергей Федорович — Заместитель Министра промышлен-
ности и науки Свердловской области 

26. Сысков Сергей Леонидович — начальник управления развития рынка 
газа закрытого акционерного общества «Уралсевергаз» (по согласованию)

27. Торопова Алевтина Михайловна — начальник финансово-эконо-
мического отдела Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

28. Фишер Юрий Григорьевич — генеральный директор закрытого 
акционерного общества «ГАЗЭКС» (по согласованию)

29. Чикризов Игорь Николаевич — Заместитель Министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

30. Шубинский Алексей Сергеевич — генеральный директор государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» 

31. Шеховцева Нина Александровна — председатель Свердловского 
областного профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства, 
бытовых и промышленных предприятий Свердловской области (по со-
гласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 924-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Департаменте по 
обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.02.2012 № 127-ПП 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте по обеспечению деятельности 

мировых судей Свердловской области, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 15.02.2012 № 127-ПП «Об утверждении 
Положения и структуры Департамента по обеспечению деятельности миро-
вых судей Свердловской области» («Областная газета», 2012, 29 февраля, 
№ 81–82) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 05.09.2012 № 965-ПП и от 30.11.2012 № 1364-ПП, 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 слова «оплаты труда мировых судей» заменить 
словами «ежемесячного денежного вознаграждения, ежеквартального 
денежного поощрения мировых судей, других выплат, осуществляемых за 
счет средств фонда оплаты труда,»;

2) подпункт 3 пункта 2 признать утратившим силу;
3) подпункт 3 пункта 9 признать утратившим силу;
4) подпункт 4 пункта 9 после слов «мировых судей» дополнить словами 

«, осуществляет сбор, обработку, анализ отчетности исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области, Адвокатской палаты 
Свердловской области об оказании гражданам Российской Федерации 
бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области;»;

5) подпункт 13 пункта 9 после слов «в Департаменте;» дополнить словами 
«, включенные в перечень, установленный нормативными правовыми актами 
Свердловской области и правовыми актами Департамента»;

6) пункт 9 дополнить подпунктом 13-1 следующего содержания: 
«13-1) осуществляет контроль за расходами лиц, замещающих долж-

ности государственной гражданской службы в Департаменте, включенные в 
перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утвержденный нормативным правовым актом 
Свердловской области, принимаемым Губернатором Свердловской области;»;

7) пункт 9 дополнить подпунктами 23-7, 23-8 и 23-9 следующего со-
держания: 

«23-7) 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 в виде правового консультирования в устной и письменной форме 
по вопросам, относящимся к компетенции Департамента, в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения 
обращения граждан;

23-8) принимает решение об оказании в экстренном случае бесплатной 
юридической помощи гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной 
ситуации, либо об отказе в оказании в экстренном случае бесплатной юриди-
ческой помощи гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации;

23-9) осуществляет материально-техническое обеспечение юридических 
консультаций, созданных Адвокатской палатой Свердловской области на 
основании представления Правительства Свердловской области в целях 
оказания юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных 
местностях Свердловской области;»;

8) подпункт 5 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«5) представлять особо отличившихся работников Департамента и 

территориальных комиссий к награждению государственными наградами 
Российской Федерации, наградами и почетными званиями Свердловской 
области, наградами высших органов государственной власти Свердловской 
области;»;

9) пункт 10 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) награждать почетными грамотами и благодарственными письмами 

работников Департамента и территориальных комиссий в порядке опре-
деленном Департаментом.».

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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 926-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об отделе записи актов 
гражданского состояния Ленинского района города Нижний 
Тагил 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» и во исполне-
ние постановления Правительства Свердловской области от 04.04.2013 № 
445-ПП «О реорганизации территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области — отдела записи 
актов гражданского состояния Ленинского района города Нижний Тагил 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение об отделе записи актов гражданского 

состояния Ленинского района города Нижний Тагил Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.12.2005 № 1102-ПП «Об организации деятельности органов записи 
актов гражданского состояния Свердловской области» (Собрание законо-
дательства Свердловской области, 2005, № 12-4, 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, от 23.11.2012 № 1338-ПП, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

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.
 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.07.2013 № 926-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния Ленинского 

района города Нижний Тагил Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Ленинского района го-
рода Нижний Тагил Свердловской области (далее — отдел ЗАГС) является 
территориальным отраслевым исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области и подчиняется Управлению записи актов 
гражданского состояния Свердловской области.

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния 
Ленинского района города Нижний Тагил Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Ленинского района города 
Нижний Тагил Свердловской области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, правовыми актами Министерства 
юстиции Российской Федерации, Уставом Свердловской области, за-
конами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными 
исполнительными органами государственной власти, органами государ-
ственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются 
Правительством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочия и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет 
следующие функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния, в том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, 
расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, 
перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства 
о государственной регистрации актов гражданского состояния (в том числе 
повторные) и иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие 
фактов государственной регистрации актов гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законода-
тельством сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов граждан-
ского состояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление записи актов 
гражданского состояния Свердловской области отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статисти-
ческую отчетность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, 
рассматривает обращения граждан в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области, принимает по 
ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов 
гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов 
гражданского состояния и другой документации, в течение установленных 
сроков, в том числе в электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков сви-
детельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и 
печатей с изображением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной реги-
страции заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персо-
нальных данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с 
государственной регистрацией акта гражданского состояния (конфиден-
циальная информация), принимает меры по ограничению доступа и недо-
пущению разглашения конфиденциальной информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия 
и функций имеет право:

1) вносить предложения в Управление записи актов гражданского со-
стояния Свердловской области по вопросам, входящим в его компетенцию;

2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся 
деятельности отдела ЗАГС;

3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работ-
ников отдела ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной 
грамотой Управления записи актов гражданского состояния Свердловской 
области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью 
Свердловской области, закрепляется за ним на праве оперативного управ-
ления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 
настоящего положения, в пределах, установленных законодательством, в 
соответствии со своими полномочиями и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, довери-
тельное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделен-
ных ему по бюджетной смете, без согласия собственника (уполномоченного 
органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении ко-
торого Правительством Свердловской области или по его поручению 
уполномоченным органом по управлению государственным имуществом 
Свердловской области принято решение о его закреплении за отделом 
ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с момента, указан-
ного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным 
основаниям, поступает в его оперативное управление в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспе-
чение деятельности по выполнению переданных полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния 
осуществляется за счет средств, утвержденных законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период, в пределах средств предоставляемых в виде субвенций 
из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной главным рас-
порядителем бюджетных средств — Управлением записи актов граждан-
ского состояния Свердловской области, бюджетной сметой на содержание 
отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обосо-
бленное имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на 
праве оперативного управления, счета, открываемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, осуществляет от своего имени 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображением герба Россий-
ской Федерации и своим наименованием для использования в пределах 
установленных полномочий.

15. Отдел ЗАГС является правопреемником территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — отдела записи актов гражданского состояния города Нижний 
Тагил Свердловской области.

16. Место нахождения отдела ЗАГС: 622034, Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Горошникова, 64.

17. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердлов-
ской области.

18. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
19. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификацион-

ным требованиям для замещения должностей государственной граждан-
ской службы, имеющих соответствующее профессиональное образование, 
стаж и опыт работы по специальности, а также лиц, не являющихся госу-
дарственными гражданскими служащими.

20. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность 
Губернатором Свердловской области по представлению Председателя 
Правительства Свердловской области.

21. Начальник несет персональную ответственность за выполнение 
полномочия и функций, возложенных на отдел ЗАГС.

22. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление воз-

ложенных на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области о государственной гражданской службе вопро-
сы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в 
отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключа-
ет, изменяет служебные контракты, утверждает должностные регламенты, 
принимает решения о проведении служебных проверок и применении дис-
циплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников от-
дела ЗАГС, не являющихся государственными гражданскими служащими, в 
том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает 
должностные инструкции, применяет к ним меры поощрения и налагает на 
них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения госу-
дарственными гражданскими служащими и работниками, не являющимися 
государственными гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует 
контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в 
пределах своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий 
труда и обеспечивает соответствующие материально-технические условия 
для государственных гражданских служащих и работников, не являющихся 
государственными гражданскими служащими отдела ЗАГС, необходимые 
для исполнения ими должностных обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

23. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответ-
ственность за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных 
на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

24. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на 
основании решения Губернатора Свердловской области, принимаемого 
по представлению Председателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после 
внесения в установленном порядке соответствующих изменений в 
структуру исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013 № 927-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Управлении 
Государственной жилищной инспекции Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.03.2012 № 322-ПП 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации от 14.02.2013 № 118 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи» и от 
29.03.2000 № 275 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление 
(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспита-
ния в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил 
постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации 
детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных 
иностранными гражданами или лицами без гражданства», 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 Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 28.03.2012 № 322-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда 
по должностным окладам в месяц Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области» («Областная газета», 2012, 03 апреля, 
№ 132) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 05.09.2012 № 951-ПП, от 26.12.2012 № 1582-ПП 
и от 06.05.2013 № 577-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 6 после слов «выразившим желание» дополнить 
словами «усыновить ребенка,», слова «несовершеннолетних граждан,» 
исключить;

2) пункт 6 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) 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 документов 
правового характера по вопросам защиты прав потребителей (в части предо-
ставления коммунальных услуг), 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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяжЕНИЕ
19.07.2013      № 999-РП

г. Екатеринбург

Об утверждении основной части проекта планировки особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа 

«Титановая долина» на территории Верхнесалдинского 
городского округа Свердловской области и проекта 

межевания особой экономической зоны промышленно-
производственного типа «Титановая долина» на территории 
Верхнесалдинского городского округа Свердловской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 121-ОЗ «О 
документации по планировке территории, подготовка которой осущест-
вляется на основании решений уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере территориального 
планирования», постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.08.2009 № 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального 
планирования Свердловской области», распоряжением Правительства 
Свердловской области от 02.09.2011 № 1585-РП «О подготовке проекта 
планировки территории особой экономической зоны промышленно-про-
изводственного типа на территории Верхнесалдинского городского округа 
Свердловской области»:

1. Утвердить основную часть проекта планировки особой экономиче-
ской зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина» на 
территории Верхнесалдинского городского округа Свердловской области 
в следующем составе:

1) схема архитектурно-планировочной организации территории и границ 
функциональных зон М 1:5000, шифр У-77792-ИУ1.2_л2;

2) разбивочный чертеж красных линий М 1:5000, шифр У-77792-
ИУ1.2_л3;

3) схема размещения инженерных сетей и сооружений М 1:5000, шифр 
У-77792-ИУ1.2_л5;

4) схема размещения внеплощадочных инженерных сетей и сооружений 
М 1:5000, шифр У-77792-ИУ1.2_л6;

5) пояснительная записка, шифр У-77792-ИУ1.1.
2. Утвердить проект межевания особой экономической зоны про-

мышленно-производственного типа «Титановая долина» на территории 
Верхнесалдинского городского округа Свердловской области, шифр 
У-77792-ИУ5.

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 19.09.2012 № 1816-РП «Об утверждении основной части 
проекта планировки особой экономической зоны промышленно-произ-
водственного типа «Титановая долина» на территории Верхнесалдинского 
городского округа Свердловской области и проекта межевания особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая 
долина» на территории Верхнесалдинского городского округа Свердлов-
ской области».

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 июля 2013 года    № 332

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок учета бюджетных 
обязательств получателей средств областного бюджета, 

утвержденный приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 09.12.2010 № 370

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», в целях контроля за использованием межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным 
бюджетам в форме субсидий на софинансирование объектов капитального 
строительства,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств 

областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 09.12.2010 № 370 «Об утверждении Порядка учета 
бюджетных обязательств получателей средств областного бюджета» с из-

(Окончание на 2-й стр.).



2 Пятница, 26 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)

менениями, внесенными приказами Министерства финансов Свердловской 
области от 30.09.2011 № 403, от 23.12.2011 № 578, от 19.04.2012 № 125 и 
от 29.12.2012 № 536, следующее изменение:

подпункт 8 пункта 15.7 признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Замести-

теля Министра финансов Свердловской области А.С. Старкова. 
3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    Г.М. Кулаченко.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 июля 2013 года    № 336

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок составления и ведения 
кассового плана, утверждения и доведения до главных 

распорядителей средств областного бюджета предельных 
объемов финансирования, утвержденный приказом 

Министерства финансов Свердловской области  
от 16.12.2009 № 168

В соответствии с пунктом 2 статьи 217-1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в связи с принятием 
Федерального закона от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного 
процесса»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок составления и ведения кассового плана, утвержде-

ния и доведения до главных распорядителей средств областного бюджета 
предельных объемов финансирования, утвержденный приказом Министер-
ства финансов Свердловской области от 16.12.2009 № 168 «О Порядке 
составления и ведения кассового плана, утверждения и доведения до 
главных распорядителей средств областного бюджета предельных объемов 
финансирования» («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406) с из-
менениями, внесенными приказами Министерства финансов Свердловской 
области от 31.03.2011 № 111 и от 12.07.2012  № 240, следующие изменения:

1) в части третьей пункта 7 первое и второе предложение после слов 
«в областной бюджет» дополнить словами «налоговых и неналоговых 
доходов»;

2) в части четвертой пункта 7 слова «Прогноз кассовых поступлений в 
областной бюджет на очередной месяц составляется» заменить словами 
«Сведения для составления и ведения кассового плана о прогнозе кассо-
вых поступлений в областной бюджет налоговых и неналоговых доходов, 
источников финансирования дефицита областного бюджета на очередной 
месяц (далее – Сведения на очередной месяц) составляются», слово «пред-
ставляется» заменить словом «представляются»; 

3) в части пятой пункта 7 слова «с прогнозом кассовых поступлений» 
заменить словами «со Сведениями»; 

4) в части шестой пункта 7 слова «прогнозов кассовых поступлений в 
областной бюджет» заменить словами «Сведений на очередной месяц»;

5) часть первую пункта 9 после первого предложения дополнить пред-
ложением следующего содержания: «В кассовом плане устанавливается 
предельный объем денежных средств, используемых на осуществление 
операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.»;

6) в части первой пункта 13 слова «путем уточнения прогноза кассовых 
поступлений» исключить;

7) приложение 1 изложить в следующей редакции:

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

«Приложение 1 

к Порядку составления и ведения 

кассового плана, утверждения  

и доведения до главных распорядителей 

средств областного бюджета предельных 

объемов финансирования 

  
КАССОВЫЙ ПЛАН 

исполнения областного бюджета 
на ____________ 20__ года 

                                                                  (период) 
 

тыс. рублей 

Наименование показателя Сумма 

1 2 

Остатки средств областного бюджета на начало года           

 в том числе целевого назначения                          

КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего                                 

в том числе:                                            

прогноз налоговых и неналоговых доходов                 

 

безвозмездные поступления                                

в том числе целевого назначения                        

прогноз поступления источников финансирования дефицита  

областного бюджета (без учета операций по управлению остатками средств 

на едином счете бюджет)                                  

 

предельный объем денежных средств, поступающих от осуществления 

операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета 

 

КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего                                     

в том числе предельные объемы финансирования, всего                     

 в том числе по ГРБС:                                     

  

  

  

  

  

в том числе по расходам за счет безвозмездных поступлений целевого 

назначения                            

 

прогноз выплат из источников финансирования дефицита областного 

бюджета (без учета операций по управлению остатками средств на едином 

счете бюджет)                                                                       

 

предельный объем денежных средств, направляемых на осуществление 

операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета 

 

в том числе предельный объем денежных средств, размещаемых на 

банковских депозитах 

 

Сальдо операции по поступлениям и выплатам                  

Остатки средств областного бюджета на конец периода         

   в том числе целевого назначения                          

 

 

Министр финансов 

Свердловской области      _______________________        __________________ 

                                              (расшифровка подписи)                               (подпись)»; 

8) в приложении 1-1 заголовок после слов «в областной бюджет» 
дополнить словами «налоговых и неналоговых доходов»;

9) в приложении 1-1 в таблице наименование графы 1 после 
слова «Наименование» дополнить словами «налоговых и нена-
логовых»;

10) в приложении 2 заголовок изложить в следующей редак-
ции «СВЕДЕНИЯ для составления и ведения кассового плана о 
прогнозе кассовых поступлений в областной бюджет налоговых 
и неналоговых доходов, источников финансирования дефицита 
областного бюджета»;

11) в приложении 2 в таблице наименование графы 1 после слов 
«Наименование» дополнить словами «налоговых и неналоговых»;

12) приложение 2-1 изложить в следующей редакции:
  

«Приложение 2-1 

к Порядку составления и ведения 

кассового плана, утверждения  

и доведения до главных распорядителей 

средств областного бюджета предельных 

объемов финансирования 

 

 

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
на __________________ 20__ года 

                                                                   (месяц) 

 

Код и наименование главного распорядителя средств областного бюджета: 

____      ______________________________________________ 

 

 

 

тыс. рублей 

№  

п/п 

Наименование показателя Сумма 

1 2 3 

 

 

 

 

1 Заявка на финансирование на очередной месяц                    

 Справочно:                                                     

2 1/12 годового лимита  

3 Обоснование превышения заявки 1/12 лимита (если строка 1> строки 2):  

                  

4 Предельные объемы финансирования за последний отчетный период 

текущего финансового года                                     

 

5 Кассовые выплаты за последний отчетный период текущего        

финансового года (по данным бухгалтерского отчета)            

 

6 Неиспользованный остаток предельных объемов финансирования               

(строка 4 – строка 5)                            

 

7 Отношение остатка предельных объемов финансирования к 1/12 годового 

лимита (строка 6 / строка 2 x 100)                            

 

8 Причина наличия остатка (если строка 7 > 10%):    

                

 

 

Руководитель            ________________          _________________________ 

                                                  (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 

 

Исполнитель: Ф.И.О, тел.». 

 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Первого заместителя Министра финансов Свердловской области 
С.Д. Климук. 

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    Г.М. Кулаченко.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
20.05.2013      № 239-УГ

г. Екатеринбург

О награждении Петрова А.П. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед  

Свердловской областью» II степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» и статьей 9 Областного за-
кона 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 Петрова Александра Петровича — депутата Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» II степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
22.07.2013     № 388-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области, 
утвержденное Указом Губернатора Свердловской 

области от 13.11.2010 № 1067-УГ

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 
№ 35-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «О газос-
набжении в Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании 
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частич-
ном ограничении режима потребления электрической энергии», от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
и от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП 
«Об определении Перечня областных и территориальных испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области 
и подведомственных им учреждений, входящих в государственную 
систему бесплатной юридической помощи на территории Сверд-
ловской области, и Порядка взаимодействия участников государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Региональной энергетической комис-

сии Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора 
Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412–413) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 20.01.2011 № 31-УГ, от 15.09.2011 № 819-УГ и от 
06.09.2012 № 669-УГ, следующие изменения:

1) в пункте 1:
после слов «федеральных законов» дополнить словами «от 

31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации»,»;

после слов «от 04.05.2012 г. № 442 «О функционировании роз-
ничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления электрической энергии»,» до-
полнить словами «от 22.10.2012  № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», от 13.05.2013 № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния»,»;

после слов «(«Областная газета», 2012, 21 июня, № 234–235)» 
дополнить словами «, постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня 
областных и территориальных исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области и подведомственных им 
учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юри-
дической помощи на территории Свердловской области, и Порядка 
взаимодействия участников государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Свердловской области»»;

2) абзац первый пункта 10 после слов «следующие полномочия» 
дополнить словами «и функции»;

3) пункт 10 дополнить подпунктами 67-14–67-16 следующего 
содержания:

«67-14) устанавливает размер платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к газораспреде-
лительным сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, 
определяющие ее величину в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;

67-15) осуществляет контроль за соблюдением гарантирующими 
поставщиками Правил определения и применения гарантирующими 
поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию 
(мощность), утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.12.2011 № 1179 «Об определении и 
применении гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен 
на электрическую энергию (мощность)», в порядке, определенном 
Правительством Российской Федерации;

67-16) оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь 
по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
22.07.2013     № 389-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 07.09.2011 № 811-УГ  

«Об определении видов разрешенной охоты  
и параметров осуществления охоты  

в охотничьих угодьях на территории Свердловской 
области, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения»
В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Областного закона от 

10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», Правилами охоты, утвержденными приказом Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
16.11.2010 № 512 «Об утверждении Правил охоты»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 «Параметры осуществления охоты 

в охотничьих угодьях на территории Свердловской области, за 
исключением особо охраняемых природных территорий феде-
рального значения» к Указу Губернатора Свердловской области от 
07.09.2011 № 811-УГ «Об определении видов разрешенной охоты 
и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на терри-
тории Свердловской области, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения» («Областная 
газета», 2011, 13 сентября, № 336–337) с изменениями, внесен-
ными Указом Губернатора Свердловской области от 23.08.2012 № 
640-УГ, следующие изменения:

1) изложить подпункт 1 пункта 1 в следующей редакции:
«1) кабан (все половозрастные группы, за исключением самок, 

имеющих приплод текущего года):
с 01 июня по 14 августа — в закрепленных охотничьих угодьях, 

государственных зоологических охотничьих заказниках Свердлов-
ской области и природных парках Свердловской области, с лабазов 
и засидок на полях и подкормочных площадках. Разрешается при-
менение собак охотничьих пород для добора раненых кабанов;

с 15 августа по 28 (29) февраля — во всех охотничьих угодьях 
на территории Свердловской области;»;

2) в подпункте 3 пункта 1 слова «с 04 ноября» заменить словами 
«с 25 октября»;

3) пункт 6 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
22.07.2013     № 390-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Административный регламент 
Департамента лесного хозяйства Свердловской 

области по предоставлению государственной услуги 
по проведению государственной экспертизы проектов 
освоения лесов, утвержденный Указом Губернатора 

Свердловской области  
от 18.09.2012 № 711-УГ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных орга-
нов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации» и статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент Департамента лесного 

хозяйства Свердловской области по предоставлению государствен-
ной услуги по проведению государственной экспертизы проектов 
освоения лесов, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 18.09.2012 № 711-УГ «Об утверждении Административ-
ного регламента Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области по предоставлению государственной услуги по проведению 
государственной экспертизы проектов освоения лесов» («Област-
ная газета», 2012, 06 октября, № 400–401), следующее изменение: 
раздел 5 изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления государственной услуги

32. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (без-
действие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления государственной услуги:

1) должностным лицом структурного подразделения Департа-
мента, ответственного за предоставление государственной услуги, 
— директору Департамента;

2) директором Департамента — в Правительство Свердлов-
ской области (адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1).

33. Предметом досудебного обжалования могут являться дей-
ствия (бездействие) и решения, принятые Департаментом и его 
должностными лицами, государственными гражданскими служа-
щими Департамента при предоставлении государственной услуги 
на основании настоящего административного регламента.

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заинтересованного лица документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской об-
ласти, в том числе настоящим административным регламентом, для 
предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, в том 
числе настоящим административным регламентом, для предостав-
ления государственной услуги, у заинтересованного лица;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, в том числе настоящим административным 
регламентом;

6) требование внесения заинтересованным лицом при предо-
ставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Свердловской области, в том числе 
настоящим административным регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

34. Основанием для начала процедуры досудебного обжало-
вания является поступление жалобы на действия (бездействие) 
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 

государственной услуги на основании настоящего администра-
тивного регламента.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункци-
ональный центр, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, официального сайта Департамента, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

35. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Депар-
таментом в месте предоставления государственной услуги (в ме-
сте, где заявитель подавал запрос на получение государственной 
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предостав-
ления государственной услуги.

36. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного гражданского служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя — физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя — юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного гражданского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действиями (бездействием) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, либо государственного граж-
данского служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

37. В случае, если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и 
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

38. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в пункте 37 настоящего Регламента, могут быть представлены 
в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

39. Департамент вправе оставить жалобу без ответа в следую-
щих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица и 
(или) членам его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заинтересованного лица, указанные в жалобе.

40. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют.

41. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

42. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
в приеме документов либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

В случае, если принятие решения по жалобе не входит в компе-
тенцию Департамента, то данная жалоба подлежит направлению 
в трехдневный срок со дня ее регистрации в уполномоченный на 
ее рассмотрение орган, о чем Департамент в письменной форме 
информирует заявителя.

43. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 44 настоящего административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действия (бездействие) которого 
обжалуются;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наи-
менование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

44. Результатом рассмотрения жалобы является принятие од-
ного из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заинтересованному лицу денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснован-

ной, то директором Департамента могут быть применены меры 
ответственности, установленные действующим законодательством, 
к сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, 
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государствен-
ной услуги на основании настоящего административного регламен-
та и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

45. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

46. Если заинтересованное лицо не удовлетворено решением, 
принятым в ходе рассмотрения жалобы в Департаменте, или ре-
шение не было принято, то оно вправе обратиться с жалобой в суд 
общей юрисдикции, арбитражный суд.

47. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы осуществляется путем размещения соот-
ветствующей информации на стендах, сайте Департамента, Едином 
портале государственных услуг.».

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

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

Избирательная комиссия Свердловской области.
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ИНФОРМАЦИЯ

 из первых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств  избирательных фондов  кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному 

избирательному округу № 8

руб.

№

ФИО кандидата / субъект 

выдвижения

Поступило средств (руб.)                                                                                      Израсходовано средств (руб.)                                                                          
Возвращено денежных средств 

жертвователям, поступивших с 

всего из них



V Пятница, 26 июля 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже 

арестованного заложенного имущества  
в процессе исполнительного производства, 

переданного на реализацию УФССП  
по Свердловской области

1. Организатор аукциона: ООО «ТехСтройТорг» (ОГРН 
1086646000594, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 222, офис 18, 
тел. 278-92-99), действующее на основании государственного 
контракта от 25.03.2013 № 03/1-ОК-ИМ; ООО «СпецТорг» 
(ОГРН 1116670031444, г. Березовский, ул. Березовский тракт, 
5, литер Б, офис 38, тел. 272-46-16), действующее на основании 
государственного контракта от 25.03.2013 № 06/1-ОК-ИМ; 
ООО «Торговый дом «ЛЕВ» (ОГРН 1126670040276, г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, д. 145, офис А21, тел. 8 (912) 661-22-
08), действующее на основании государственного контракта 
от 29.03.2013 № 04/1-ОК-ИМ. 

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

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

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

Лот № 1 Двухкомнатная квартира площадью 46,1 кв.м, 
условный № 66:36:0:0:0\152\1\А\17:0\025, адрес: г. Верх-
няя Пышма, ул. Мичурина 8-25, ув. № 23-518/13, начальная 
цена 2 740 210 р., задаток 136 300 р., 10.00. Лот № 2 Четырех-
комнатная квартира площадью 62,1 кв.м, условный № 66-66-
42/014/2006-117, адрес: г. Среднеуральск, ул. Уральская 
1А-53, ув. № 23-573/13, начальная цена 1 861 974,07 р., за-
даток 91 900 р., 10.10. Лот № 3 Трехкомнатная квартира 
площадью 253,6 кв.м, условный № 66:41:0:0:0\33628\А \ 
21:0\0027-34, адрес: г. Екатеринбург, ул. Народной Воли 69-
27а, ув. № 05-569/13, начальная цена 25 165 000 р., задаток 
1 255 000 р., 10.20. Лот № 4 Здание складского хозяйства 
площадью 1955,1 кв.м, условный № 66:27/01:01:119:01:17, 
адрес: г. Реж, ул. Советская 1, на территории промплощадки 
№ 1, ув. № 47-626/13, начальная цена 8 713 813,84 р. с учетом 
НДС (18%), задаток 432 100 р., 10.30. Лот № 5 Трехкомнатная 
квартира площадью 102,7 кв.м, условный № 66-66-
01/030/2008-528, адрес: г. Екатеринбург, ул. Чайковского 
90-66, ув. № 07-697/13, начальная цена 6 320 000 р., задаток 
313 000 р., 10.40. Лот № 6 Трехкомнатная квартира площадью 
70,8 кв.м, условный № 66-66-01/437/2006-173, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Крестинского 55/1-8, ув. № 07-515/13, 
начальная цена 3 804 600 р., задаток 187 500 р., 10.50. Лот №7 
Однокомнатная квартира площадью 28,5 кв.м, условный № 
66-66-01/277/2007-190, адрес: г. Екатеринбург, ул. Чайков-
ского 84/3-41, ув. № 07-423/13, начальная цена 2 422 500 р., 
задаток 117 300 р., 11.00. Лот № 8 Трехкомнатная квартира 
площадью 71,7 кв.м, условный № 66-66-01/034/2007-286, 
адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина 52/1-35, ув. № 05-375/13, 
начальная цена 2 831 350 р., задаток 135 200 р., 11.10 Лот №9 
Нежилое здание «Модуль» площадью 316,1 кв.м, условный 
№ 66-66-05/049/2007-115, адрес: р.п. Арти, ул. Партизан-
ская, д. 99, ув. № 16-394/13, начальная цена 5 015 000 р. с 
учетом НДС (18%), задаток 210 000 р., 11.20.  Лот № 10 А/м 
ГАЗ-3110, 2001 г.в., белого цвета, ув. № 34-117/11, начальная 
цена 34 700 р., задаток 1 720 р., 10.10. Лот № 11 Агломератор 
роторный АГМ-15, инв. № 001, зав. № 205; линия ЛГТВ-75, 
инв. № 003; установки компрессорные КВ-7, инв. № 004; су-
шильный шкаф, инв. № 005; измельчитель пластмасс роторный 
ИПРТ-300М, инв. № 002, зав. № 129, ув. № 62-767/13, на-
чальная цена 1 148 152,98 р. с учетом НДС (18%), задаток 
57 300 р., 10.20. Лот № 12 Станок дисковый распиловочный 
D 1250, ув. № 21-577/13, начальная цена 80 039,40 р. с учетом 
НДС (18%), задаток 3 900 р., 10.30. Лот № 13 Станок дисковый 
распиловочный D 1650, ув. № 21-577/13, начальная цена 
83 549,90 р. с учетом НДС (18%), задаток 3 600 р., 10.40. Лот 
№ 14 Станок для снятия фаски, ув. № 21-577/13, начальная 
цена 39 668,65 р. с учетом НДС (18%), задаток 1 710 р., 10.50. 
Лот № 15 Токарный станок, ув. № 21-577/13, начальная цена 
37 913,40 р. с учетом НДС (18%), задаток 1 780 р., 11.00. Лот 
№ 16 Торцовочный станок, ув. № 21-577/13, начальная цена 
21 063 р. с учетом НДС (18%), задаток 999 р., 11.10. Лот №17 
Подстанция КТПК 400/10, ув. № 21-577/13, начальная цена 
50 902,25 р. с учетом НДС (18%), задаток 2 270 р., 11.20. Лот 
№ 18 Седельный тягач МАЗ-5433, 1987 г.в., синего цвета, ув. 
№ 21-577/13, начальная цена 154 462 р. с учетом НДС (18%), 
задаток 6 760 р., 11.30. Лот № 19 А/м Форд Фокус, 2007 г.в., 
серебристого цвета, ув. № 09-562/13, начальная цена 289 000 
р., задаток 13 540 р., 11.40. Лот № 20 А/м ВАЗ-21120, 2004 
г.в., серо-зеленого цвета, ув. № 51-555/13, начальная цена 
170 000 р., задаток 8 450 р., 11.50. Лот № 21 Автобус КАВЗ-
4238-02, 2010 г.в., белого цвета, ув. № 49-508/13, начальная 
цена 2 082 228 р. с учетом НДС (18%), задаток 88 100 р., 12.00. 
Лот № 22 А/м Ниссан Эксперт, 2000 г.в., белого цвета, ув. № 
48-511/13, начальная цена 107 100р., задаток 5 200р., 12.10. 
Лот № 23 А/м Ниссан Примера Wagon, 1998 г.в., черного 
цвета, ув. № 48-488/13, начальная цена 117 300 р., задаток 
5 650 р., 12.20. Лот № 24 Плуг оборотный 4-х корпусный, 2007 
г.в., ув. № 21-458/13, начальная цена 292 400 р., задаток 
14 100 р., 12.30. Лот № 25 Пресс-подборщик R-12 Super, 2007 
г.в., ув. № 21-458/13, начальная цена 408 000 р., задаток 
19 900 р., 12.40. Лот № 26 Коровы – 155 голов, ув. № 21-
460/13, начальная цена 3 952 500 р., задаток 191 000 р., 12.50. 
Лот № 27 Трактор Lamborghini R-1506, 2007 г.в., светло-серо-
го цвета, ув. № 21-459/13, начальная цена 1 591 812 р., за-
даток 79 300 р., 13.00. Лот № 28 Двухкомнатная квартира 
площадью 52,7 кв.м, условный № 66:31/01:01:50:02/А:12, 
адрес: г. Новоуральск, Театральный проезд 2А-35, ув. № 59-
499/13, начальная цена 1 872 929,10 р., задаток 93 500 р., 
13.10. Лот № 29 Трехкомнатная квартира площадью 106,2 
кв.м, условный № 66-66-31/026/2011-095, адрес: г. Новоу-
ральск, ул. Ленина 136-114, ув. № 59-489/13, начальная цена 
2 987 812,90 р., задаток 148 000 р., 13.20. Лот № 30 Нежилое 
здание – склад ДОК № 5 площадью 495,2 кв.м, условный № 
66:19/01:09:51:02:24, адрес: Сысертский район, п. Бобров-
ский, ул. Лесная, 2, ув. № 62-497/13, начальная цена 
2 732 612,30 р., задаток 135 100 р., 13.30. Лот № 31 Нежилое 
здание – сушилка столярного цеха площадью 85,6 кв.м, ус-
ловный № 66:19/01:09:51:02:27, адрес: Сысертский район, п. 
Бобровский, ул. Лесная, 2, ув. № 62-497/13, начальная цена 
472 357,75 р., задаток 23 500 р., 13.40. Лот № 32 Нежилое 
здание – гараж для крана площадью 884 кв.м, условный № 
66:25:0:0:1\56\4\П\63, адрес: Сысертский район, п. Бобров-
ский, ул. Лесная, 2, ув. № 62-497/13, начальная цена 
4 878 088,80 р., задаток 241 100 р., 13.50. Лот № 33 Нежилое 
здание – столярная мастерская площадью 569,3 кв.м, услов-
ный № 66:25:0:0:1\56\4\С\63, адрес: Сысертский район, п. 
Бобровский, ул. Лесная, 2, ув. № 62-497/13, начальная цена 
3 143 253,25 р., задаток 155 550 р., 14.00. Лот № 34 Двухком-
натная квартира площадью 40,3 кв.м, условный № 66-66-
19/004/2008-378, адрес: г. Сысерть, ул. Ленина 38-56, ув. № 
52-425/13, начальная цена 2 040 000 р., задаток 101 100 р., 
14.10. Лот № 35 Четырехкомнатная квартира площадью 98,9 
кв.м, условный № 66-66-03/108/2006-159, адрес: г. Каменск-
Уральский, ул. Олега Кошевого 15-2, ув. № 12-382/13, на-
чальная цена 2 069 642,05 р., задаток 103 300 р., 14.20. Лот 
№ 36 Часть здания (помещения № 48-54, 60-68, 72-74) литер 
А площадью 185,1 кв.м, условный № 66:01/01:00:886:64:11; 
нежилые помещения, расположенные в строении литер А (по-
мещения № 21-25, 27-46, 55, 71) площадью 271,1 кв.м, услов-
ный № 66-66-01/017/2006-066; право аренды земельного 
участка 3816 кв.м, кадастровый № 66:41:0206014:0037, адрес 
объектов: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 64/ул. Марии 
Авейде, д. 17, ув. № 62-155/13, начальная цена 54 226 192 р. 

с учетом НДС (18%), задаток 2 199 000 р., 14.30. Лот № 37 
Здание производственного корпуса с галереей площадью 
7037,5 кв.м, условный № 66-66-02/018/2008-195, адрес: 
Пригородный район, п. Горноуральский, на территории «Лай-
ского комбикормового завода», ув. № 62-1691/12, начальная 
цена 16 880 490 р. с учетом НДС (18%), задаток 715 000 р., 
14.40. Лот № 38 Однокомнатная квартира площадью 33,2 кв.м, 
условный № 66-66-02/064/2006-262, адрес: г. Нижний Тагил, 
ул. Ломоносова 8-5, ув. № 09-576/13, начальная цена 769 165 
р., задаток 38 000 р., 14.50. Лот № 39 Однокомнатная кварти-
ра площадью 29,8 кв.м, условный № 66:32/01:01:123:09:10, 
адрес: г. Березовский, ул. Толбухина 9-16, ув. № 01-205/13, 
начальная цена 2 416 152,71 р., задаток 118 700 р., 15.00. Лот 
№ 40 Трехкомнатная квартира площадью 77,5 кв.м, условный 
№ 66-66-02/127/2007-084, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Ново-
строй 33-37, ув. № 10-550/13, начальная цена 1 464 710 р., 
задаток 71 800 р., 15.10. Лот № 41 Квартира площадью 164,1 
кв.м, условный № 66:02/01:01:132:45:08, адрес: г. Нижний 
Тагил, ул. Дружинина 45-8, ув. № 10-580/13, начальная цена 
6 510 339 р., задаток 324 700 р., 15.20. Лот № 42 Квартира 
площадью 35,8 кв.м, условный № 66-66-01/490/2007-366, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская 220-8, ув. № 62-
612/13, начальная цена 3 078 620 р. с учетом НДС (18%), 
задаток 145 700 р., 15.30. Лот № 43 Квартира площадью 33,7 
кв.м, условный № 66-66-01/490/2007-369, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Волгоградская 220-51, ув. № 62-613/13, началь-
ная цена 2 898 080 р. с учетом НДС (18%), задаток 141 200 р., 
15.40. Лот № 44 Квартира площадью 33,5 кв.м, условный № 
66-66-01/490/2007/368, адрес: г. Екатеринбург, ул. Волго-
градская 220-93, ув. № 62-614/13, начальная цена 2 794 240 
р. с учетом НДС (18%), задаток 129 500 р., 15.50. Лот № 45 
Земельный участок площадью 423 818 кв.м, кадастровый № 
66:25:0000000:187, адрес: участок находится примерно в 1 км 
по направлению на север от ориентира д. Ключи, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Сысертский 
район, ув. № 62-590/13, начальная цена 92 400 000 р., задаток 
4 510 000 р., 16.00. Лот № 46 Четырехкомнатная квартира 
площадью 76 кв.м, условный № 66-66-22/030/2007-345, 
адрес: г. Верхняя Салда, ул. Восточная 21-28, ув. № 24-624/13, 
начальная цена 1 500 000 р., задаток 73 600 р., 16.10. Лот 
№ 47 Однокомнатная квартира площадью 33,5 кв.м, условный 
№ 66-66-31/053/2005-579, адрес: г. Новоуральск, мкр. 15, д. 
1, кв. 94, ув. № 59-633/13, начальная цена 690 000 р., задаток 
33 500 р., 16.20. Лот № 48 Трехкомнатная квартира площадью 
63,5 кв.м, условный № 66:31/01:01:01:09:07, адрес: г. Ново-
уральск, ул. Чурина 9-20, ув. № 59-634/13, начальная цена 
2 230 000 р., задаток 109 100 р., 16.30. Лот № 49 Объект, не-
з а в е р ш е н н ы й  с т р о и т е л ь с т в о м ,  у с л о в н ы й  № 
66:66:32/014/2005:241 и земельный участок площадью 1059 
кв.м, кадастровый № 66:35:0222001:0165, адрес: г. Березов-
ский, пос. Старопышминск, ул. Восточная 1, ув. № 20-640/13, 
начальная цена 9 740 961 р., задаток 485 000 р., 16.40. Лот  
№ 50 Комплекс тепличного хозяйства, включающий 21 объект, 
условный № 66:30/04:01:45:00:62; сооружение (мостовой 
переход через отводящий канал у теплицы), условный  
№ 66:30/04:01:45:00:42; объект, незавершенный строитель-
ством (здание трансформаторной подстанции) площадью 50,3 
кв.м, условный № 66:30/04:01:45:00:202; сооружение (пере-
даточное устройство ЛЭП 6кВ) протяженностью 481 м, услов-
ный № 66-66-30/070/2006-095; право аренды земельного 
участка площадью 35548 кв.м,  кадастровый № 
66:34:0000000:1318; адрес объектов: п. Рефтинский, в северо-
восточном направлении от жилого поселка, ув. № 02-611/13, 
начальная цена 5 320 000 р., задаток 264 000 р., 16.50.  Лот  
№ 51 Объект, незавершенный строительством, условный № 
66:06/01:01:163:18:00 и право аренды земельного участка 
площадью 1331 кв.м, кадастровый № 66:50:0526007:15, адрес: 
г. Краснотурьинск, пер. Средний 18, ув. № 33-741/13, началь-
ная цена 1 501 000 р., задаток 74 300 р., 17.00. Лот № 52 Одно-
комнатная квартира площадью 31,4 кв.м, условный  
№ 66:01/01:00:03:82:21, адрес: г. Екатеринбург, ул. Авиаци-
онная 82-50, ув. № 62-705/13, начальная цена 1 540 000 р., 
задаток 76 600 р., 10.00. Лот № 53 Земельный участок площа-
дью 32909 кв.м, кадастровый № 66:35:0221001:459, адрес: г. 
Березовский, участок находится примерно в 1500 м по на-
правлению на северо-восток от ориентира пересечение авто-
дороги «Березовский – Новосвердловская ТЭЦ» и южной 
границы МО «Березовский городской округ», расположенно-
го за пределами участка, адрес ориентира: г. Березовский; 
земельный участок площадью 20000 кв.м, кадастровый  
№ 66:35:0221001:471, адрес: участок находится примерно в 
180 м по направлению на север от ориентира южной границы 
МО «Березовский городской округ», расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: г. Березовский, ув.  
№ 62-706/13, начальная цена 62 000 000 р., задаток 3 050 000 
р., 10.10. Лот № 54 Земельный участок площадью 2118 кв.м, 
кадастровый № 66:12:4901002:0317, адрес:  Каменский  район, 
с. Щербаково, участок № 118, ув. № 28-796/13, начальная 
цена 210 000 р.,  задаток  9 900 р., 10.20.  Лот № 55  Земельный 
у ч а с т о к  п л о щ а д ь ю  2 2 3 1  к в . м ,  к а д а с т р о в ы й  
№ 66:12:4901002:0318, адрес: Каменский район, с. Щербако-
во, участок № 119, ув. № 28-795/13, начальная цена 225 000 
р., задаток 11 100 р., 10.30. Лот № 56 Земельный участок 
площадью 2060 кв.м, кадастровый № 66:12:4901002:0316, 
адрес: Каменский район, с. Щербаково, участок № 117, ув. № 
28-797/13, начальная цена 200 000 р., задаток 9 800 р., 10.40. 
Лот № 57 Двухкомнатная квартира площадью 42 кв.м, услов-
ный № 66:31/01:01:50:14:16, адрес: г. Новоуральск, Театраль-
ный проезд 14-6, ув. № 59-790/13, начальная цена 820 000 р., 
задаток 39 800 р., 10.50. Лот № 58 А/м Хундай XD Элантра, 
2008 г.в., синего цвета, ув. № 06-547/13, начальная цена 
331 160 р., задаток 16 400 р., 10.00. Лот № 59 А/м БМВ 520I, 
2002 г.в., синего цвета, ув. № 06-587/13, начальная цена 
170 000 р., задаток 8 300 р., 10.10. Лот № 60 А/м Geely CK-1 
(MR7151A), 2007 г.в., светло-серого цвета, ув. № 06-546/13, 
начальная цена 280 500 р., задаток 13 800 р., 10.20. Лот № 61 
Грузовой самосвал HOWO ZZ3317N2861, 2007 г.в., красного 
цвета, ув. № 06-545/13, начальная цена 508 510,14 р., задаток 
24 100 р., 10.30. Лот № 62 А/м ВАЗ-21124, 2007 г.в., цвет – 
светло-серебристый металл, ув. № 06-542/13, начальная цена 
149 600 р., задаток 7 300 р., 10.40. Лот № 63 А/м Форд С-МАХ, 
2007 г.в., черного цвета, ув. № 03-755/13, начальная цена 
779 372 р., задаток 37 300 р., 10.50. Лот № 64 А/м Богдан 
211040-81, 2010 г.в., светло-серого цвета, ув. № 46-779/13, 
начальная цена 279 900 р., задаток 11 800 р., 11.00. Лот № 65 
Трехкомнатная квартира площадью 59,4 кв.м, условный № 
66-66-18/005/2007-907, адрес: г. Ревда, ул. Энгельса 61-49, 
ув. № 46-512/13, начальная цена 1 687 000 р., задаток 83 200 
р., 11.10. Лот № 66 Двухкомнатная квартира площадью 42,6 
кв.м, условный № 66-66-01/284/2005-230, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. 40-летия Комсомола 22-23, ув. № 03-559/13, 
начальная цена 1 340 155 р., задаток 65 200 р., 11.20. Лот  
№ 67 Двухкомнатная квартира площадью 47,3 кв.м, условный 
№ 66-66-01/198/2006-636, адрес: г. Екатеринбург, ул. Крас-
ных командиров 76-3, ув. № 06-619/13, начальная цена 
1 750 000 р., задаток 86 400 р., 11.30. Лот № 68 Двухкомнатная 
квартира площадью 47,8 кв.м, условный № 66-66-01/094/2006-
288, адрес: г. Екатеринбург, ул. Красных командиров 80-6, ув. 
№ 06-620/13, начальная цена 1 750 000 р., задаток 85 400 р., 
11.40. Лот № 69 Трехкомнатная квартира площадью 59 кв.м, 
условный № 66-66-01/459/2007-054, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Шефская 61-147, ув. № 06-598/13, начальная цена 
4 030 000 р., задаток 200 100 р., 11.50. Лот № 70 Двухкомнат-
ная квартира площадью 44,7 кв.м, условный № 66-66-
01/212/2007-458, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мира 35-61, ув. 
№ 03-526/13, начальная цена 2 500 000 р., задаток 124 300 
р., 12.00. Лот № 71 Трехкомнатная квартира площадью 71,2 
кв.м, условный № 66-66-01/270/2007-180, адрес: г. Екате-
ринбург, Сиреневый бульвар 4/1-96, ув. № 03-592/13, на-

чальная цена 3 827 188 р., задаток 187 700 р., 12.10. Лот № 72 
Здание склада ядохимикатов площадью 112,4 кв.м, условный 
№ 66-66-18/001/2007-266, адрес: г. Ревда, ул. Совхозная 13, 
строение 2, ув. № 46-528/13, начальная цена 2 360 000 р. с 
учетом НДС (18%), задаток 115 000 р., 12.20. Лот № 73 Двух-
комнатная квартира площадью 47,3 кв.м, условный № 66-66-
01/586/2008-512, адрес: г. Екатеринбург, бул. Денисова-
Уральского 11-75, ув. № 04-627/13, начальная цена 2 340 000 
р., задаток 114 000 р., 12.30. Лот № 74 Двухкомнатная квар-
тира площадью 42,8 кв.м, условный № 66-66-01/304/2007-
220, адрес: г. Екатеринбург, ул. Амундсена 53-112, ув. № 04-
698/11, начальная цена 2 100 260,16 р., задаток 103 900 р., 
12.40. Лот № 75 Двухкомнатная квартира площадью 40,6 кв.м, 
условный № 66-66-01/122/2005-251, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Белинского 112-42, ув. № 04-700/13, начальная цена 
2 932 000 р., задаток 145 300 р., 12.50. Лот № 76 Нежилые 
помещения №№ 9-11 площадью 50,8 кв.м в здании (литер Б), 
условный № 66-66-01/470/2006-142, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева 36, ув. № 04-636/13, начальная цена 5 093 200 
р., задаток 253 000 р., 13.00. Лот № 77 Двухкомнатная квар-
тира площадью 47,7 кв.м, условный № 66:21/01:01:156:16:41, 
адрес: г. Полевской, микрорайон Ялунина 16-98, ув. № 43-
738/13, начальная цена 1 423 000 р., задаток 70 700 р., 13.10. 
Лот № 78 Объект, незавершенный строительством, условный 
№ 66:21/01:08:06:88:00 и земельный участок площадью 1402 
кв.м, кадастровый № 66:59:0204001:0107, адрес: г. Полевской, 
п. Красная Горка, ул. Северская 88, ув. № 43-739/13, началь-
ная цена 6 680 000 р., задаток 333 000 р., 13.20. Лот № 79 
Квартира площадью 74,7 кв.м, условный № 66:01/01:00:504:14/
к1:52, адрес: г. Екатеринбург, ул. Краснолесья 14/1-73, ув. № 
04-744/13, начальная цена 5 155 733 р., задаток 253 700 р., 
13.30. Лот № 80 Железнодорожный тупик с эстакадой про-
тяженностью 351,2 м, условный № 66-66-01/433/2006-465 и 
земельный участок площадью 19000 кв.м, кадастровый  
№ 66:41:0110005:16, адрес объектов: г. Екатеринбург, ул. 
Фронтовых бригад 50а, ув. № 62-758/13, начальная цена 
67 873 600 р. с учетом НДС (18%), задаток 3 100 300 р., 13.40. 
Лот № 81 Двухкомнатная квартира площадью 47,6 кв.м, ус-
ловный № 66:01:03:674:11:14, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Новгородцевой 11-75, ув. № 03-707/13, начальная цена 
2 800 000 р., задаток 139 200 р., 13.50. Лот № 82 Жилой дом 
площадью 98,1 кв.м, условный № 66:59:0:0:0\4151\53 и зе-
мельный участок площадью 591 кв.м, кадастровый  
№ 66:59:0101006:0047, адрес: г. Полевской, ул. Менделеева 
97, ув. № 43-735/13, начальная цена 2 031 200 р., задаток 
100 500 р., 14.00. Лот № 83 Однокомнатная квартира площа-
дью 38 кв.м, условный № 66:41:0:0:0\9082\А\21:0\0165-12, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Воеводина 4-165, ув. № 04-535/13, 
начальная цена 2 720 000 р., задаток 131 500 р., 14.10. Лот  
№ 84 Однокомнатная квартира площадью 32,5 кв.м, условный 
№ 66:01/01:00:90:135:127, адрес: г. Екатеринбург, ул. Белин-
ского 135-412, ув. № 04-448/13, начальная цена 2 280 173,45 
р., задаток 111 000 р., 14.20.

5. Величина повышения начальной продажной цены 
имущества для лотов с 10 по 27, с 58 по 64: 100 (сто) рублей 
00 копеек. 

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

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

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 9: 07 
августа 2013 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
222, офис 18; лоты с 10 по 51: 07 августа 2013 года, лоты с 
52 по 57: 08 августа 2013 года по адресу: г. Березовский, ул. 
Березовский тракт 5, литер Б, офис 38; лоты с 58 по 84: 07 
августа 2013 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 145, офис А21.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
прием заявок осуществляется по рабочим дням с 26 июля 
2013 года по 02 августа 2013 года, с 10.00 до 12.00 местного 
времени по адресам: лоты с 1 по 9 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, 222, офис 18; лоты с 10 по 57 по адресу: г. 
Березовский, ул. Березовский тракт 5, литер Б, офис 38; лоты 
с 58 по 84 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 145, 
офис А21.

10. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет Ор-
ганизатора аукциона: Сумма задатка должна быть оплачена 
начиная с 26 июля 2013 года и не позднее 02 августа 2013 года 
на расчетный счет: Получатель: УФК по Свердловской области 
(Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Свердловской 
области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд-
ловской области г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, 
БИК 046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток 
вносится на основании предварительно заключенного с Ор-
ганизатором аукциона договора о задатке.

11. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом 
на аукционе, его составе, характеристиках, описанием иму-
щества, порядке ознакомления с имуществом, сведениями 
о наличии или об отсутствии обременений и об иных правах 
третьих лиц на заложенное имущество, порядке заключения 
договора о задатке, формами протоколов торгов, формой 
договора купли-продажи (Приложение № 1) можно с момента 
приема заявок по адресу ТУ Росимущества в Свердловской 
области: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 205, либо 
по месту подачи заявки. Дополнительно с формой договора 
купли-продажи можно ознакомиться на официальном сайте 
ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

12. Порядок оформления участия в аукционе: для уча-
стия в аукционе необходимо предоставить:

а) заявка на участие в аукционе (по установленной Органи-
затором форме);

б) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных докумен-

тов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение 

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

лицо, имеющее право действовать от имени участника аукци-
она, а также копию его паспорта.

- банковские реквизиты участника торгов для возврата 
задатка.

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

удостоверяющего личность Претендента;
- банковские реквизиты участника торгов для возврата 

задатка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и ре-

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

ного в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 

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

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

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

13. Порядок проведения аукциона, требования к пред-
ложению о цене: конверты с предложением о цене имущества 
должны поступить в запечатанном виде, не позднее указанного 

в настоящем информационном извещении времени начала 
аукциона. На конверте должны быть указаны данные заяви-
теля, номер лота. Предложения должны быть изложены на 
русском языке и удостоверены подписью участника аукциона 
(его уполномоченного представителя). Цена в предложении 
должна быть указана в российских рублях не ниже начальной 
цены за имущество. В предложении о цене указывается наи-
менование имущества, данные заявителя. Цена должна быть 
подана с учетом величины повышения начальной продажной 
цены имущества (для лотов с 10 по 27, с 58 по 64) и указана 
числом и прописью. Если числом и прописью указаны разные 
цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную 
прописью. В случае несоответствия оформления конверта 
или предложения о цене вышеуказанным требованиям, пред-
ложение о цене считается поданным в ненадлежащем виде и 
комиссией не рассматривается.

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

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти 
дней (лоты с 1 по 9, с 28 по 57, с 65 по 84), пяти рабочих дней 
(лоты с 10 по 27, с 58 по 64) после его окончания сумму, за 
которую данным лицом куплено имущество (покупную цену), 
за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный орга-
низатором торгов. При невнесении указанной суммы задаток 
не возвращается.

В течение пяти дней (лоты с 1 по 9, с 28 по 57, с 65 по 84), 
пяти рабочих дней (лоты с 10 по 27, с 58 по 64) с момента внесе-
ния покупной цены лицом, выигравшим аукцион, организатор 
торгов заключает с данным лицом договор купли-продажи. 

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

Победитель аукциона будет обязан осуществить необхо-
димые действия по оформлению технической документации, 
по получению правоустанавливающих документов в соответ-
ствующих госорганах за свой счет.

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

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

15. Телефоны для справок: лоты с 1 по 9: (343) 278-92-99; 
лоты с 10 по 57: (343) 272-46-16; лоты с 58 по 84: (912) 661-22-08.

Приложение № 1: 
Договор купли-продажи 

арестованного движимого/недвижимого  
заложенного имущества № __

г. Екатеринбург                                                                                       ______________ 
2013 года

 _____________________________________________
_________, в лице__, именуемое в дальнейшем «Продавец», с 
одной стороны и__, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, на основании решения об определении побе-
дителя торгов (Протокол от__№___), проведенных Продавцом 
__2013 года с__ч.__мин. по___ч.__мин. по адресу: г. Екатерин-
бург, ул.__, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дательством и Договором случаях.
– возникновении иных оснований, предусмотренных зако-

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

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

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

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

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

При не урегулировании в процессе переговоров спорных 
вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

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

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

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



VI Пятница, 26 июля 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Аудиторское заключение 
о бухгалтерской отчетности,  

составленной в соответствии с установленными  
в Российской Федерации  

правилами составления бухгалтерской отчетности
Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией Обще-

ство с ограниченной ответственностью «АУДИТИНКОН» при следующих 
обстоятельствах:

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгал-
терской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом 
«О бухгалтерском учете»;

- бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена руководством  От-
крытого акционерного общества «Свердловская пригородная компания» 
в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 
отчетности;

- условия аудиторского задания в части ответственности руководства 
аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требова-
ниям правил отчетности;

- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты 
не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные 
процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Открытого акционерного общества
«Свердловская пригородная компания»

Сведения об аудируемом лице:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Свердловская 

пригородная компания». 
Сокращенное наименование: ОАО «СПК».
Место нахождения: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11.
Государственная регистрация:   свидетельство о государственной реги-

страции  открытого  акционерного общества  «Свердловская  пригородная  
компания»  от 28.06.2005 г.  ОГРН 1056603187442, зарегистрировано 
ИМНС России  по  Верх-Исетскому  району г. Екатеринбурга.

Сведения об аудиторе:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«АУДИТИНКОН».
Cокращенное наименование: ООО «АУДИТИНКОН».
Место нахождения: 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 8, офис 506.
Государственная регистрация: ОГРН 1026602315530.
ООО «АУДИТИНКОН» является членом Cаморегулируемой органи-

зации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия 
аудиторов» (Приказ Минфина России от 22.12.2009 г. № 675). Включено 
в реестр членов СРО    12.07.2012 г. Основной регистрационный номер 
записи 11205018696.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого ак-
ционерного общества «Свердловская пригородная компания», состоящей 
из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых 
результатах, отчета об изменениях  капитала, отчета о движении денеж-
ных средств за 2012 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица  
за бухгалтерскую отчетность

Руководство Открытого акционерного общества «Свердловская приго-
родная компания» несет ответственность за составление и достоверность 
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутрен-
него контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, 
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достовер-

ности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы 
проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудитор-
ской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых 
этических норм, а также планирования и проведения аудита таким обра-
зом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 
отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на 
получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые по-
казатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. 
Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, 
которое основывается на оценке риска существенных искажений, допу-
щенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе 
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, 
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, 
с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой 
учетной политики и обоснованности оценочных показателей, получен-
ных руководством Открытого акционерного общества «Свердловская 
пригородная компания», а также оценку представления бухгалтерской 
отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства 
дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности 
бухгалтерской отчетности.

Мнение 
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
Открытого акционерного общества «Свердловская пригородная компа-
ния» по состоянию  на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год 
в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами 
составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель аудиторской проверки – 
начальник аналитического отдела, аудитор ООО «АУДИТИНКОН» 
(по доверенности № 1 от 20.02.2013 г.)          Е.И. Елфимова
20 февраля 2013 года

12320
в том числе:
покупатели и заказчики (кроме перевозок) 12321
покупатели и заказчики за перевозки 12322
авансы выданные 12323

12324
прочая задолженность 12329

12400
в том числе:
предоставленные займы и депозитные вклады 12410
прочие финансовые вложения 12490

Денежные средства и денежные эквиваленты 12500
в том числе:
наличные в кассе 12510
средства на расчетных счетах 12520
средства на валютных счетах 12530
прочие денежные средства и переводы в пути 12540
денежные эквиваленты 12550

Прочие оборотные активы 12600  21     130    
Итого по разделу II 12000
Баланс 16000
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Наименование показателя Код

1 2 3 4 5 6
ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 13100  100     100     100    
Собственные акции, выкупленные у акционеров 13200  (             )  (             )  (             ) 

13400
Добавочный капитал (без переоценки) 13500

в том числе:
эмиссионный доход 13510

средства, полученные на увеличение уставного капитала 13520
прочие средства 13590

Резервный капитал 13600  5     5     5    
в том числе:

13610

13620  5     5     5    
13700

Итого по разделу III 13000
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 14100
в том числе:

14110

14120
Отложенные налоговые обязательства 14200  260     358     285    
Оценочные обязательства 14300
Прочие обязательства 14500
Итого по разделу IV 14000  260     358     285    

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 15100

в том числе:

15110

15120
Кредиторская задолженность 15200

в том числе:
поставщики и подрядчики 15210
персонал организации 15220

налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение 15230
авансы полученные (кроме перевозок) 15240
авансы полученные за перевозки 15250
акционеры по выплате доходов 15260
прочая задолженность 15290

Доходы будущих периодов 15300
Оценочные обязательства 15400
Прочие обязательства 15500
Итого по разделу V 15000
Баланс 17000

Руководитель Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

дебиторская задолженность, платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты  87 087     127 527     291 213    

 1 070    
 65 782     90 931     86 880    
 4 986     15 059     14 419    

налоги и сборы, социальное страхование и 
обеспечение  2 143     8 198     9 395    

 13 106     13 339     180 519    
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов)  240 000     220 400     98 000    

 240 000     220 400     98 000    

 124 838     155 328     39 365    

 7 507     8 850     5 421    
 100 664     136 650     31 315    

 16 667     9 828     2 629    

 3 296    
 474 942     533 010     519 966    

 1 200 930     1 080 272     909 440    

Пояс-
нения

На 31    
декабря

На 31 
декабря

На 31 
декабря

2012 г. 2011 г. 2010 г.

Переоценка внеоборотных активов

резервы, образованные в соответствии с 
законодательством
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (2 263 495) (1 953 846) (1 249 111)
(2 263 390) (1 953 741) (1 249 006)

кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 
месяцев после отчетной даты
займы, подлежащие погашению более чем через 12 
месяцев после отчетной даты

кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты

 3 443 793     3 021 765     2 158 161    

 3 364 213     2 882 056     2 094 873    
 23 012     16 662     14 190    

 20 045     5 755     6 543    
 1 555     2 570    
 2 230    

 32 738     114 722     42 555    

 20 267     11 890    

 3 464 060     3 033 655     2 158 161    
 1 200 930     1 080 272     909 440    

Савостин Е.Г. Андрюков А.А.

" 14 " февраля 20 13  г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
отчетная дата

Коды
Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2012
Организация ОАО "Свердловская пригородная компания" по ОКПО 77915342
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6659122795

по ОКВЭД 60.21.24
Организационно-правовая форма/форма собственности 47 43Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)
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Наименование показателя Код

1 2 3 4 5 6
АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 11100

в том числе:
нематериальные активы 11110

незавершенные вложения в нематериальные активы 11120
Результаты исследований и разработок 11200

в том числе:

11210

11220
Нематериальные поисковые активы 11300
Материальные поисковые активы 11400
Основные средства 11500

в том числе:
основные средства 11510

в том числе:

11511
сооружения и передаточные устройства 11512
прочие основные средства 11519  652     859    

незавершенные вложения в основные средства 11520
Доходные вложения в материальные ценности 11600

в том числе:
доходные вложения в материальные ценности 11610

11620
Финансовые вложения 11700  694     989     359    

в том числе:

11710
предоставленные займы и депозитные вклады 11720  694     989     359    
прочие финансовые вложения 11790

Отложенные налоговые активы 11800
11900

Итого по разделу I 10000
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Наименование показателя Код

1 2 3 4 5 6
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 12100
в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 12110
животные на выращивании и откорме 12120
затраты в незавершенном производстве 12130
готовая продукция и товары для перепродажи 12140
товары отгруженные 12150
расходы будущих периодов 12160  654     12     69    
прочие запасы и затраты 12190

12200  99     17    
Дебиторская задолженность 12300

в том числе:

12310
в том числе:
покупатели и заказчики (кроме перевозок) 12311
покупатели и заказчики за перевозки 12312
авансы выданные 12313
прочая задолженность 12319

на  31 декабря 20 12  г.

Вид 
деятельности

пассажирские перевозки в пригородном сообщении на 
железнодорожном транспорте

620013 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11

Пояс-
нения

На 31    
декабря

На 31 
декабря

На 31 
декабря

2012 г. 2011 г. 2010 г.

 15 693     19 926     14 878    

 13 640     10 513     7 324    

 2 053     9 413     7 554    

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы

незавершенные вложения в научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы

 119 815     74 647     71 461    

 68 749     46 154     58 112    

здания, машины и оборудование, транспортные 
средства  68 097     45 295     57 034    

 1 078    
 51 066     28 493     13 349    

незавершенные вложения в доходные вложения в 
материальные ценности

вклады в уставные (складочные) капиталы других 
организаций

 531 054     449 150     300 088    
Прочие внеоборотные активы  58 732     2 550     2 688    

 725 988     547 262     389 474    

Пояс-
нения

На 31    
декабря

На 31 
декабря

На 31 
декабря

2012 г. 2011 г. 2010 г.

 19 721     29 635     91 241    

 14 679     13 764     22 882    

 1 656     2 261    
 2 732     13 598     68 290    

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

 87 087     127 527     291 213    

дебиторская задолженность, платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

отчетный период
Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Организация ОАО "Свердловская пригородная компания" по ОКПО 77915342
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6659122795
Вид деятельности по ОКВЭД 60.21.24
Организационно-правовая форма/форма собственности 43 47по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код За год За год
2012г. 2011г.

1 2 3 4 5
Выручка 21100 2097155 2134386

в том числе:
грузовые перевозки 21101

пассажирские перевозки в дальнем следовании 21102

21103 2018364 1997714
предоставление услуг инфраструктуры 21104
предоставление услуг локомотивной тяги 21105
ремонт подвижного состава 21106
строительство объектов инфраструктуры 21107

21108
предоставление услуг социальной сферы 21109
прочие виды деятельности 21110 78791 136672

Себестоимость продаж 21200 ( 4051829 ) ( 3832764 )
в том числе:
грузовые перевозки 21201 (               ) (              )

пассажирские перевозки в дальнем следовании 21202 (               ) (              )

21203 ( 3972647 ) ( 3711815 )
предоставление услуг инфраструктуры 21204 (               ) (              )
предоставление услуг локомотивной тяги 21205 (               ) (              )
ремонт подвижного состава 21206 (               ) (              )
строительство объектов инфраструктуры 21207 (               ) (              )

21208 (               ) (              )
предоставление услуг социальной сферы 21209 (               ) (              )
прочие виды деятельности 21210 (  79182  ) ( 120949 )

Валовая прибыль (убыток) 21000 ( 1954674 ) ( 1698378)
Коммерческие расходы 22100 ( 8457 ) ( 4608)
Управленческие расходы 22200 (               ) ( 187458 )
Прибыль (убыток) от продаж 22000 ( 1963131 ) ( 1890444)

в том числе:
грузовые перевозки 22001

пассажирские перевозки в дальнем следовании 22002

22003
предоставление услуг инфраструктуры 22004
предоставление услуг локомотивной тяги 22005
ремонт подвижного состава 22006
строительство объектов инфраструктуры 22007

22008
предоставление услуг социальной сферы 22009
прочие виды деятельности 22010
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Наименование показателя Код За год За год

2012г. 2011г.
1 2 3 4 5

Доходы от участия в других организациях 23100
Проценты к получению 23200 15147 5587
Проценты к уплате 23300 (               ) (               )
Прочие доходы 23400 1699392 1275369
Прочие расходы 23500 (  142997 ) ( 243785 )
Прибыль (убыток) до налогообложения 23000 ( 391589 ) ( 853273 )
Текущий налог на прибыль 24100 (               ) (               )

из него:

за год 20 12 г.

Пояс-
нения

пассажирские перевозки в пригородном сообщении

научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

пассажирские перевозки в пригородном сообщении

научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

пассажирские перевозки в пригородном сообщении

научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

Пояс-
нения

постоянные налоговые обязательства (активы) 24210 10540 20479

Изменение отложенных налоговых обязательств 24300 98 (   73  )
Изменение отложенных налоговых активов 24500 67680 150248
Прочее 24600 (  62  ) ( 598 )

в том числе:
налог на прибыль за предыдущие периоды 24610

24620

24630 ( 62 ) ( 598 )

списанные отложенные налоговые обязательства 24640
списанные отложенные налоговые активы 24650

Чистая прибыль (убыток) 24000 ( 323873 ) ( 703696)
СПРАВОЧНО

25100

25200
Совокупный финансовый результат периода 25000
Базовая прибыль (убыток) на акцию 29000

29100

Руководитель
Главный бухгалтер

" 14 " февраля 20 13

единый налог на вмененный доход за предыдущие 
периоды
штрафные санкции по налогам и сборам, 
социальному страхованию и обеспечению

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Савостин Е.Г.
Андрюков А.А.

г.
ОАО «Трансагентство»

620073, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 68
ОГРН 1026605401899, ИНН 6662020994, КПП 666201001

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам ОАО 
«Трансагентство», а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения за  
2-й квартал 2013 г.

 

№ Наименование показателя Значение 

1. Количество поданных заявок на подключение к системе 

теплоснабжения 

0 

2. Количество зарегистрированных заявок на подключение к 

системе теплоснабжения 

0 

3. Количество исполненных заявок на подключение к системе 

теплоснабжения 

0 

4. Количество заявок на подключение к системе 

теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в 

подключении 

0 

5. Резерв мощности системы теплоснабжения 0 

 

ОбъявЛЕНИЕ
ОАО «Свердловскоблгаз» (юридический адрес: 

620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; ИНН 
6660004997) сообщает, что 08 июля 2013 г. на сайте 
ОАО «Свердловскоблгаз» www.svoblgaz.ru в соот-
ветствии с требованиями постановления Правительства 
РФ от 29 октября 2010 года № 872 «О стандартах рас-
крытия информации субъектами естественных монопо-
лий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам», размещена подлежащая раскрытию 
информация об основных показателях финансово-хо-
зяйственной деятельности в сфере оказания услуг по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям 
(фактические показатели за 2012 год) и информация об 
инвестиционной программе в сфере оказания услуг по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям 
(фактические показатели за 2012 год). 

Во исполнение Постановления Правительства 
РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической 
энергии», настоящим ОАО «Екатеринбурггаз»  
уведомляет о раскрытии в порядке и на услови-
ях, предусмотренных данным Постановлением, 
соответствующей информации путем её опу-
бликования на официальном сайте Общества –  
www.ekgas.ru

Куплю поддоны новые !

Антон, тел.8-9857299404, 

7299404@mail.ru

12320
в том числе:
покупатели и заказчики (кроме перевозок) 12321
покупатели и заказчики за перевозки 12322
авансы выданные 12323

12324
прочая задолженность 12329

12400
в том числе:
предоставленные займы и депозитные вклады 12410
прочие финансовые вложения 12490

Денежные средства и денежные эквиваленты 12500
в том числе:
наличные в кассе 12510
средства на расчетных счетах 12520
средства на валютных счетах 12530
прочие денежные средства и переводы в пути 12540
денежные эквиваленты 12550

Прочие оборотные активы 12600  21     130    
Итого по разделу II 12000
Баланс 16000
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Наименование показателя Код

1 2 3 4 5 6
ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 13100  100     100     100    
Собственные акции, выкупленные у акционеров 13200  (             )  (             )  (             ) 

13400
Добавочный капитал (без переоценки) 13500

в том числе:
эмиссионный доход 13510

средства, полученные на увеличение уставного капитала 13520
прочие средства 13590

Резервный капитал 13600  5     5     5    
в том числе:

13610

13620  5     5     5    
13700

Итого по разделу III 13000
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 14100
в том числе:

14110

14120
Отложенные налоговые обязательства 14200  260     358     285    
Оценочные обязательства 14300
Прочие обязательства 14500
Итого по разделу IV 14000  260     358     285    

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 15100

в том числе:

15110

15120
Кредиторская задолженность 15200

в том числе:
поставщики и подрядчики 15210
персонал организации 15220

налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение 15230
авансы полученные (кроме перевозок) 15240
авансы полученные за перевозки 15250
акционеры по выплате доходов 15260
прочая задолженность 15290

Доходы будущих периодов 15300
Оценочные обязательства 15400
Прочие обязательства 15500
Итого по разделу V 15000
Баланс 17000

Руководитель Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

дебиторская задолженность, платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты  87 087     127 527     291 213    

 1 070    
 65 782     90 931     86 880    
 4 986     15 059     14 419    

налоги и сборы, социальное страхование и 
обеспечение  2 143     8 198     9 395    

 13 106     13 339     180 519    
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов)  240 000     220 400     98 000    

 240 000     220 400     98 000    

 124 838     155 328     39 365    

 7 507     8 850     5 421    
 100 664     136 650     31 315    

 16 667     9 828     2 629    

 3 296    
 474 942     533 010     519 966    

 1 200 930     1 080 272     909 440    

Пояс-
нения

На 31    
декабря

На 31 
декабря

На 31 
декабря

2012 г. 2011 г. 2010 г.

Переоценка внеоборотных активов

резервы, образованные в соответствии с 
законодательством
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (2 263 495) (1 953 846) (1 249 111)
(2 263 390) (1 953 741) (1 249 006)

кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 
месяцев после отчетной даты
займы, подлежащие погашению более чем через 12 
месяцев после отчетной даты

кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты

 3 443 793     3 021 765     2 158 161    

 3 364 213     2 882 056     2 094 873    
 23 012     16 662     14 190    

 20 045     5 755     6 543    
 1 555     2 570    
 2 230    

 32 738     114 722     42 555    

 20 267     11 890    

 3 464 060     3 033 655     2 158 161    
 1 200 930     1 080 272     909 440    

Савостин Е.Г. Андрюков А.А.

" 14 " февраля 20 13  г.
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Работающие пенсионеры в 
России по-прежнему будут 
получать пенсии в полном 
объёме, независимо от раз-
мера своей зарплаты. Ра-
нее высказывались пред-
ложения отменить пенси-
онные выплаты вообще 
всем работающим пенси-
онерам либо ограничить-
ся только теми, у кого за-
работная плата превышает 
100 тысяч рублей.Против этого резко вы-ступали профсоюзы и многие эксперты, аргументируя свою позицию тем, что работаю-щие ветераны, а это 13 милли-онов россиян – сейчас работа-ет каждый третий пенсионер – исправно делают отчисле-ния в Пенсионный фонд. Если ограничить  пенсию или во-все отменить, как практикова-лось в советские времена для людей умственного труда, это нарушит их права. Владислав Осинцев, руко-водитель юридического депар-тамента Федерации профсою-зов Свердловской области:– У нас в Свердловской об-ласти, да и в других регионах страны, не хватает квалифи-цированных кадров, и пенси-онеры частично заполняют эту брешь. Отмена работающим пен-сионерам  выплаты закон-ных пенсий, во-первых,  ста-ла бы нарушением конститу-ционных прав ветеранов. А во-вторых, лишила бы рынок труда опытных, добросовест-ных работников, а пожилых – добавки к их пенсиям, далеко не баснословным. Полностью согласна с этим мнением и Валентина Устинович, специалист отде-ла кадров одной из воинских частей: – Как педагог я ушла на пенсию в 50 лет. Устроилась специалистом по кадрам. Зар-

плата, конечно, меньше, чем в школе, но и работа поспокой-нее – меня устраивает. К моей пенсии в девять тысяч рублей ещё примерно столько же  – хо-рошая прибавка. На одну пен-сию прожить в настоящее вре-мя очень сложно – многие ра-ботают не ради удовольствия, из-за нехватки средств. Не бу-дут платить – большинство уй-дёт с работы.На вторых слушаниях по проекту пенсионной рефор-мы, состоявшихся в Обще-ственной палате на текущей неделе, замминистра Мин-труда Андрей Пудов поставил точки над i, заявив, что этот вопрос снят с повестки дня и в законопроект новой пенси-онной реформы уже включён не будет. 

Работай – пенсию не отнимутМинтруд РФ решил не ущемлять права пожилых, которые продолжают трудиться

 кстати

 между тем
Перед большинством разви-
тых стран не стоит проблема 
выплат работающим пенси-
онерам, поскольку государ-
ство стимулирует граждан к 
более позднему выходу на 
заслуженный отдых солид-
ной  прибавкой к пенсии. 

В Японии самый поздний 
выход на пенсию – в 70 лет; в 
Исландии, Дании, Норвегии 
и Израиле мужчины и жен-
щины работают до 67 лет. В 
Португалии, США, Канаде, 
Испании, Германии, Швейца-
рии трудятся до 65 лет. 

Самый высокий уровень 
пенсий у испанцев, амери-
канцев, шведов, финнов, ав-
стрийцев и немцев – от 2200 
до 2900 долларов. Самый 
низкий –  в России и Украи-
не – на уровне 340 долларов. 
За прошедшее десятилетие в 
Европе возросло количество 
работников, возраст которых 
превышает 55 лет. Эта тен-
денция характерна для всех 
27 стран ЕС, кроме Португа-
лии и Румынии, и продолжа-
ет набирать обороты.

в детском лагере «Заря» 
построили бассейн
муниципальный загородный лагерь «Заря» 
асбестовского городского округа – один из 
крупнейших в нашем регионе. ежегодно в те-
чение четырёх смен здесь успевают отдо-
хнуть более двух с половиной тысяч детей.   

Площадь лагеря – около 14 гектаров. На 
его территории располагаются пять спальных 
благоустроенных корпусов, поликлиника, сау-
на, клуб, библиотека, столовая, стадион, летняя 
эстрада, городок ГИБДД и кафе. «Для полно-
ценного оздоровления лагерю не хватало толь-
ко бассейна, – считает начальник управления 
образования Асбеста Наталья Тихонова. –  Те-
перь его строительство полностью завершено. 
Стоимость сооружения составила 46 миллио-
нов рублей. Финансирование велось из средств 
федерального и муниципального бюджетов». 

Бассейн вмещает одновременно 30-35 че-
ловек. Каждый час медицинский работник 
берёт пробы воды и проводит необходимые 
анализы. Здесь же оборудован кабинет врача 
и массажный кабинет. 

ольга иваНова

Потерпевший крушение 
под серовом ан-2, 
возможно, заправили 
некачественным 
топливом
к таким выводам пришли следователи, ког-
да на днях получили результаты эксперти-
зы остатков горючего, извлечённых из баков 
рухнувшего кукурузника. 

– Специалистами было обнаружено пре-
вышение концентрации фактических смол и 
нехарактерно высокое для бензина значение 
плотности, — сообщили в Уральском след-
ственном управлении на транспорте. — При 
исследовании масла также установлено на-
личие механических примесей в количестве, 
превышающем величины для нормальных ус-
ловий эксплуатации.

По словам экспертов, остатки горючего, 
обнаруженного в баках Ан-2, напоминают ав-
томобильный бензин, а вовсе не авиацион-
ный керосин. Возможно, в топливо на каком-
то этапе попало масло. Однако не исключено, 
что посторонние примеси появились и не в 
момент заправки самолёта, а позже, ведь ку-
курузник долгое время пролежал в болоте.

Напомним, Ан-2 с пилотами и двенадцатью 
пассажирами на борту взлетел с аэродрома под 
Серовом в июне 2012 года. Через некоторое вре-
мя он исчез с экранов радаров. Пропавших лю-
дей искали почти год, а 5 мая двое охотников 
случайно обнаружили место крушения и тела по-
гибших в нескольких километрах от аэродрома.

семён ЧиРков

в испании 
произошла крупная 
железнодорожная 
катастрофа
вечером 24 июля в испанской Галисии, не-
подалёку от станции города сантьяго-де-
компостела, произошла страшная траге-
дия – крушение поезда. 

Информагентства со ссылкой на ис-
панское издание Еl Mundo сообщают: экс-
перты установили, что поезд двигался со 
скоростью, почти в три раза превышающей 
максимально разрешённую на этом участ-
ке – здесь дорога делает крутой поворот 
почти в 90 градусов. 

В составе поезда были тринадцать ваго-
нов, и все они перевернулись. Последний ва-
гон полностью развалился. В поезде, по дан-
ным издания, находились 218 пассажиров, 
77 человек погибли, около 130 получили ра-
нения. 

Точную причину катастрофы пока не 
установили. Вероятнее всего, поезд на боль-
шой скорости не вписался в крутой поворот. 
Однако нашлись очевидцы, утверждающие, 
что слышали взрыв. Представители мини-
стерства иностранных дел Испании заяви-
ли, что не исключают и версию террористи-
ческого акта. Информации о россиянах, ко-
торые могли бы находиться в поезде, не по-
ступало. 

Лариса ХаЙдаРШиНа
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Семён ЧИРКОВ
Вчера генерал-майор юсти-
ции Валерий Задорин рас-
сказал, что с января по 
июнь на территории ре-
гиона зафиксировано 240 
убийств, что на пять с поло-
виной процентов меньше, 
чем за аналогичный пери-
од прошлого года. То есть 
убивать стали несколько 
меньше. Зато вот чего стало 
больше — так это взяточ-
ников и тех, кто не хочет 
платить налоги.За шесть месяцев следова-тели передали в суд 137 уго-ловных дел на коррупционе-ров – против 77 за аналогич-ный период прошлого года. А в махинациях с налогами уличи-ли 37 коммерсантов — столь-ко же, сколько за весь 2012 год.Но кроме раскрытия «ку-хонных» убийств, «бытовой коррупции» (это когда гаиш-ники вымогают взятку у на-рушителя ПДД) и уклонения от уплаты налогов сотрудни-ки ведомства Валерия Задо-рина занимались расследо-ванием преступлений, кото-рые вызвали широкий обще-ственный резонанс. На неко-торых из них генерал-май-ор остановился подробнее. Так, например, он дал понять, что следователи будут доби-ваться лишения неприкосно-венности депутата Госдумы свердловчанина Владимира Таскаева, который подозрева-ется в причастности к брако-ньерской охоте на косуль.– Решение об отмене не-прикосновенности Таскаева в целом одобрено нашим руко-водством, — заявил генерал. — Сейчас процедурно эти во-просы прорабатываются. След-ствие по делу продолжено.

Вскоре ходатайство о ли-шении Таскаева статуса не-прикосновенности отправят в прокуратуру, а потом, в слу-чае утверждения, оно уйдёт в Госдуму. Если просьбу сле-дователей поддержат и там, то депутат станет обычным гражданином, и сыщикам бу-дет намного проще распутать дело о браконьерстве.К другим громким делам, которые сегодня находятся на контроле у Следственного комитета, Валерий Задорин отнёс расследование крими-нальной истории, связанной с экс-полицейским Сергеем Рахмановым, который обви-няется в получении взятки от предпринимателей в размере 14 миллионов рублей, дело банды Василия Федоровича, на счету которой 17 убийств, недавнее изнасилование и убийство двух девочек в Но-вой Ляле и бесчеловечная же-стокость жительницы Верх-ней Пышмы, которая лиши-ла жизни двух своих детей, а потом несколько лет хранила трупы в холодильнике.– Всем этим преступлени-ям будет дана самая жёсткая оценка, — пообещал Валерий Задорин. — В частности, жи-тельница Верхней Пышмы Ирина Тимошенко пока идёт по статье «Убийство матерью новорожденных», но мы пла-нируем переквалифициро-вать обвинение на более тяж-кое, то есть на умышленное убийство. Пока ни одно из всех гром-ких дел, которые потрясли жителей области в течение последних шести месяцев, не ушло в суд. Расследования по ним продолжаются и будут завершены в лучшем случае к концу года.

Убивать стали меньше, а взятки брать чащеГлава Следственного  комитета Свердловской области рассказал  о громких преступлениях  последнего полугодия

специалистов рабочих профессий на любом предприятии «оторвут» с руками, и пенсионный возраст работодателей не отпугивает

вчера прошло заседание трёх дискуссион-
ных клубов: екатеринбургского отделения 
клуба политического действия «4 ноября», 
«Центра социально-консервативной полити-
ки – урал» и «Государственно-патриотическо-
го клуба – урал». обсуждали новую пенсион-
ную реформу.

Готовящиеся к принятию Госдумой доку-
менты широко анализируются и критикуются 
по всей стране – на пенсию рано или поздно 
планируют выходить все. Поэтому собрать за 
одним столом представителей государствен-
ного и негосударственных пенсионных фон-
дов (НПФ), предпринимателей и правоза-
щитников оказалось несложно.

Сегодня в Свердловской области  
1 285 000 пенсионеров. Это четвёртое ме-
сто среди субъектов России, у нас на 120 ра-
ботающих приходится 100 пенсионеров. Так 
вот их изменения не коснутся. Новая форму-
ла расчёта будет определять размер пенсии 

тех, кто выйдет на заслуженный отдых после 
1 января 2015 года. Елена Благинина, началь-
ник отдела организации назначения и пере-
расчёта пенсий отделения Пенсионного фон-
да РФ по Свердловской области, старалась 
всех заверить, что пенсия точно не умень-
шится, а для наиболее заслуженных пожи-
лых людей, наоборот, вырастет за счёт все-
возможных коэффициентов. Будет коэффи-
циент за стаж, за армию и детей, за более 
поздний выход на отдых.

Как это будет выглядеть на деле? Допу-
стим, женщина с трудовым стажем 37 лет, с 
зарплатой в 30 тысяч рублей по достижении 
пенсионного возраста решает уйти на заслу-
женный отдых. Размер её пенсии составит 
13 600 рублей. Если она решит проработать, 
не выходя на пенсию, ещё пять лет, то толь-
ко при этом одном условии в 60 лет она ста-
нет получать уже 21 500 рублей. Очевидный 
стимул – работать за более высокую «бе-

лую» зарплату и как можно дольше. К сло-
ву, сейчас средняя пенсия на Среднем Урале 
– 10 900 рублей (это на 400 рублей выше, чем 
средняя по стране).

Если суммировать все рекомендации, 
высказанные на заседании, то получается та-
кая картина: в идеале работодатели должны 
формировать для своих сотрудников корпо-
ративные пенсионные программы (предло-
жение НПФ). В то же время, хочешь полу-
чать пенсию побольше – позаботься об этом 
сам и заранее. Возможно, чтобы привить эту 
мысль молодому поколению, нужно ввести 
специальный курс разъясняющих лекций 
уже в школе (предложение одного из клубов-
участников). Но чтобы люди были уверены в 
том, что пенсионные отчисления вернутся к 
ним через 30 лет, должен появиться закон о 
страховании пенсионных накоплений (пред-
ложение от бизнес-сообщества).

ирина оШуРкова

Всем до лампочки –  3Проблема утилизации энергосберегающих ламп  может сойти на нетТатьяна КОВАЛЁВА 
Запрет на выпуск стоватт-
ных (и выше) лампочек на-
каливания в России не при-
вёл к ажиотажному спросу 
на ртутьсодержащие энер-
госберегающие лампы, хо-
тя и покупают их всё чаще. 
«Люди  перестали их боять-
ся», – заявил на вчерашней 
пресс-конференции дирек-
тор Института энергосбере-
жения при областном ми-
нистерстве энергетики и 
ЖКХ Свердловской области 
Владимир Бегалов. А зря. Во-первых, выпуск и продажу энергоёмких «лам-почек Ильича»  пока не пре-кратили. Производители  те-перь указывают на товаре вместо 100 ватт – 95 или 99, а проверить в бытовых усло-виях заявленную мощность невозможно. И пусть коэф-фициент полезного действия (КПД) этих лампочек равен 

трём процентам (они скорее греют, чем светят), такой свет привычнее человеческому глазу, и люди по-прежнему их покупают. Белые спирали компакт-ных энергосберегающих ламп тоже  лежат на полках магазинов и стоят «всего»  150 рублей. Их КПД уже 15-20 процентов. Но стоит  им пере-гореть, как лампочки превра-щаются в особо опасные отхо-ды. На бытовую помойку вы-брасывать нельзя.  Пары рту-ти из разбитой лампы испа-ряются при плюс 36 градусах. Предприятия и органи-зации Свердловской обла-сти сдают ртутьсодержащие трубки дневного света в МУП Комплексного решения про-

блем промышленных отхо-дов Екатеринбурга. Но ку-да девать опасные лампоч-ки горожанам? Разговоры об установке специальных кон-тейнеров ведутся давно. Но их всё нет. Возможно, пото-му, что такие контейнеры абы где и без охраны ставить нельзя, они должны быть ос-нащены антивандальными механизмами и так далее и тому подобное. Пытались со-бирать лампочки у селян и горожан предприниматели на «экомобилях», но и эта за-тея сдулась как мыльный пу-зырь. А много ли сэкономит че-ловек, если поменяет во всей квартире обычные лампоч-ки на экономичные? Специ-

алисты областного Институ-та энергосбережения на этот вопрос не ответили, но пояс-нили, что весь минувший год они проверяли бюджетные учреждения Среднего Урала и выяснили, что те экономят на лампах дневного света от 10 до 20 процентов элек-троэнергии. При этом  зна-токи энергетики заявили, что  ртутьсодержащие лам-пы – вчерашний день энер-госбережения. На смену им идут ещё боле долговечные и экономичные светодиод-ные лампы. И ртути в них нет. Да,  такие светильники сегод-ня стоят по 500 рублей, но, по словам Александра Бега-лова, как только светодиод-ные лампы запустят в массо-вое произодство, цена на них  упадёт. Так, может быть, газо-разрядные ртутьсодержащие светильники –  лишь «проме-жуточный этап эволюции», и их тоже стоит запретить? 

 к сЛову
24 июля 1874 года русский инженер, изобретатель Александр ло-
дыгин запатентовал лампу накаливания, в советское время в этот 
день отмечали День рождения «лампочки Ильича».
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светодиодная лампа мощностью 3,7 вт светит как лампочка накаливания мощностью 75 вт 
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росомаха: Бессмертный
сШа, 2013
режиссёр: джеймс Мэнголд
Жанр: фантастика, приключения, боевик
В главных ролях: хью джекман, уилл Юн ли, Фамке Янссен, светлана 
ходченкова

«Росомаха: Бессмертный» – шестой фильм из киносерии «Люди 
Икс», которая основана на комиксах, выпущенных в 1982 году. 

Главный герой – Логан, он же Росомаха, обладает сверхспособностя-
ми. Но это не только дар, но и величайшее проклятие. Чтобы справиться 
с этим, Логан начинает вести образ жизни отшельника. Однажды с ним 
знакомится девушка Юкио, вместе с которой они отправляются в Япо-
нию, куда его приглашает главарь местной мафии Ясида (его когда-то 
спас Росомаха). Ясида понимает, насколько тяжело Логану с его прокля-
тием и предлагает ему помощь: избавиться от дара... Но жизнь без сверхспособностей оказалась ещё хуже, 
тем более, что враги только этого и ждали.

интересные Факты:l Съёмки длились всего 80 дней и проходили в Японии и на студии компании Фокс в Сиднее (Австралия).l Механический костюм Серебряного самурая  включает свыше 600 деталей, каждая из которых отдельно 
разработана и смоделирована на компьютере.

Заклятие
сШа, 2013
режиссёр: джеймс Ван
Жанр: ужасы, мистика, триллер
В главных ролях: патрик уилсон, лили тейлор, рон ливингстон, Вера 
Фармига

Исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен пы-
таются помочь семье Перрон, которые утверждают, что их дом насе-
лён призраками. Кстати, фильм основан на реальных событиях (по край-
ней мере, так утверждают создатели картины) – в основе сюжета лежит 
история семьи Перрон, которые утверждали, что жили в окружении при-
видений как добрых, так и злых. Духи населяли дом на Род-Айленде, в 
котором Перроны проживали в семидесятых годах XX века.

интересные Факты:l Андреа Перрон (настоящая хозяйка дома) написала роман в трёх частях под названием «Дом тьмы, дом 
света» на основе событий, происходивших в её доме.l В фильме можно заметить несколько «киноляпов»: например, когда Эд и Лоррейн Уоррен слушают запи-
санное интервью, стрелка, показывающая уровень звука на проигрывателе, не двигается, как должна при 
воспроизведении звуковой дорожки. 

что творят немецкие мужчины
германия, 2012
режиссёр: Марк ротемунд
Жанр: комедия
В главных ролях: Жасмин герат, Вотан Мильке Мёринг, каролине Шух, Ян 
Йозеф лиферс

Главный герой, Пол, несомненный лидер в своей компании. Когда 
у кого-то из друзей случается несчастье, он всегда готов прийти на по-
мощь. Но на этот раз советы друзей нужны ему самому – он влюбляется 
в девушку, которая очаровывает его и внешностью, и умом, и юмором. 
Но... выясняется, что через несколько дней у неё свадьба. Что посовету-
ют ему друзья? 

интересныЙ Факт:l Режиссёр хотел снять не просто комедию для развлечения, но и затро-
нуть ряд социальных проблем. Например, судьбу бездомных животных и последствия развода для детей.

Выбор «ог»
На экраны давно не выходило хороших комедий, да ещё и с социальным подтекстом – таких, 
чтобы и посмеяться, и подумать. Поэтому советуем сходить на «Что творят немецкие 
мужчины». 

на нашем сайте http://www.oblgazeta.ru вы также можете ознакомиться с трейлерами картин.
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Лия ГИНЦЕЛЬ
В Музее Владимира Вы-
соцкого, к дню памяти по-
эта, открылась выставка 
«Книжный фонд». С изда-
ниями Высоцкого и о нём. С 
собственными музея книга-
ми и томами, принесённы-
ми в дар. С огромными фо-
лиантами и крошечными 
брошюрками.  С фотогра-
фиями, текстами, газетны-
ми и журнальными вырез-
ками. С образом эпохи, без 
которой Высоцкий немыс-
лим. И которая без Высоц-
кого — ничто.Мы росли с Высоцким. Мальчишки-одноклассники наяривали в походах его «А на нейтральной полосе цве-ты необычайной красоты…». Чуть позже появились потря-сающие военные песни, зву-чавшие, без преувеличения, из каждого окна. Осознанные со временем подтексты и ню-ансы творчества волей-нево-лей заставили пополнить ря-ды вернейших поклонников барда-менестреля. В общем, приятель, широким жестом одаривший меня самиздатов-ским сборником (отпечатан-ные на ЭВМ полсотни стра-

ниц), без преувеличения, сде-лал царский подарок.Книга по сей день хра-нится в домашней библиоте-ке. Хотя нужды вроде и нет: в любом магазине Высоцкого на полках — завались. Но, что интересно: оказывается я  не одинока. Директор музея Ма-рия Головина сняла с полки томик, один к одному напо-минающий мой. Потом протя-нула и вовсе рукописную те-традь — песенник. «От гра-ницы мы землю вертели на-зад, было дело сначала…» — легко прочитала я отличным почерком воспроизведённые строки. Вскоре в руках ока-зались перепечатанные на пишмашинке серые странич-ки. «Есть вариант и на папи-росной бумаге», — пояснила Мария Васильевна. И тут же показала на грустного дере-вянного оленя-хромоножку, что подпирал когда-то кни-ги в доме её родителей — дом впоследствии сгорел, а это животное выжило. Сегодня добавляет аромата в атмос-феру выставки.Здесь, между прочим, не только эпоха — века. Нач-нём с XX. Откуда самиздат? Понятно. Первая книга по-эта «Нерв» вышла лишь по-

сле его смерти. В 1981-м. 50 тысяч экземпляров. Море, по нынешним оценкам. А ку-пить — никакой возможно-сти. Раритет. Почти весь ти-раж ушёл за рубеж, на валю-ту. Она и в экспозиции пред-ставлена лишь в перепечат-ке. Первое типографское из-дание «Стихи. Проза», Ашха-бад, 1988 год. А раньше — пе-реписывали, перепечатыва-ли, перефотографировали… В качестве оргинала использо-вали и незаконно ввезённый «тамиздат», и всё учащающи-еся (ближе к XXI столетию) газетно-журнальные публи-кации.Сегодня и опалы нет. И ти-пографский потенциал иной. Книги, то есть, выглядят бо-лее чем шикарно. Вот, к при-меру, подаренный Никитой Высоцким альбом к 70-летию великого родителя и, значит, увидевший свет пять лет на-зад. Отсканированные авто-графы его стихов, чернови-ки писем, редкие, нерастира-жированные фотографии… Бери, листай, смотри… и слу-шай. Потому что знакомый голос насмешничает: «Метро закрыто, в такси не содют».
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директор музея Мария головина: «готовя выставку, ловили себя на том, что не экспозицию 
строим, а читаем. Затягивает»Казус ВысоцкогоОткрылся выставочный «Книжный фонд»

Верхотурский  
музей станет  
якорным  
местом
Министр культуры свердловской области 
павел креков посетил Верхотурский го-
родской округ с рабочим визитом, где ос-
мотрел ряд учреждений культуры, а так-
же встретился с их сотрудниками и руково-
дителями. 

В частности, министр культуры посе-
тил «централизованную библиотечную си-
стему» и встретился с её руководителем 
Оксаной Рубан. Также министр посетил 
кинотеатр «Маяк» и обсудил вопрос ре-
конструкции здания – здесь планируется 
сделать центр семейного досуга. ещё один 
культурно-туристический центр планиру-
ется открыть в селе Красногорское – Па-
вел Креков побывал в селе, осмотрел зда-
ние, в котором после ремонта разместит-
ся центр.

Кроме того, Павел Креков провёл ра-
бочее совещание по вопросу перспектив 
развития Верхотурского государственно-
го историко-архитектурного музея-заповед-
ника, который должен стать якорным тури-
стическим местом духовного центра Ура-
ла. Перспективы развития министр обсу-
дил с директором музея Николаем Нови-
ченковым. 

Яна БелоЦеркоВскаЯ

«Эти разные лица» 
рисует  
ирина лобанова
В Музее «литературная жизнь урала XX 
века», что в литературном квартале, откры-
лась выставка художницы ирины лобано-
вой.

«Эти разные лица», назвала её автор, 
увлечённо работающая в последние годы 
именно в жанре портрета. И, в первую оче-
редь, портрета этнического. Тут и предста-
витель африканского племени, и корей-
ский крестьянин, и японский борец… Что, 
впрочем, не мешает  изображению сооте-
чественников — стариков, женщин, муж-
чин… А кроме того, встречаются лица про-
сто известные. Стивен Спилберг, например, 
или Уинстон Черчилль. Всего выставлено 
27 портретов, 27 образов, итог семилетне-
го труда. У каждого свой характер, свой вну-
тренний мир, своя индивидуальность, уви-
денная глазами живописца.

лия гинЦель

 спраВка «ог»
После того, как Александр Красненков 1 июля подал 
в отставку с поста президента РФБ, федерацией ру-
ководит уже второй исполняющий обязанности. В на-
стоящее время это Юлия Аникеева, которая и считает-
ся главным претендентом на то, чтобы возглавить РФБ 
на постоянной основе после конференции, намеченной 
на 2 августа. Считается, что за её спиной стоит большой 
любитель баскетбола Сергей Борисович Иванов – руко-
водитель администрации Президента России и прези-
дент единой лиги ВТБ (конфликт с этой лигой стал од-
ной из причин отставки Красненкова). Другим претен-
дентом на пост главы РФБ является экс-баскетболистка 
«УГМК» и сборной России Светлана Абросимова, кото-
рую вроде бы поддерживает Сергей Кущенко. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже сообщала «ОГ», 
шесть клубов женской ба-
скетбольной премьер-лиги 
(в том числе «УГМК») про-
вели учредительное собра-
ние Открытой баскетболь-
ной лиги. Помимо екатеринбургской команды учредителями новой лиги выступили подмосков-ные «Спарта энд К» и «Спар-так», оренбургская «Надежда», ивановская «Энергия» и мо-сковское «Динамо».

Максим Рябков:  
«Это не 
революция»Подробности корреспон-дент «ОГ» узнал у одного из участников собрания – дирек-тора БК «УГМК» Максима Ряб-кова.–Создание Открытой ба-скетбольной лиги – это не ре-волюция, на этот шаг мы пош-ли для того, чтобы создать ор-ганизацию, которая могла бы, имея юридический статус, за-щищать интересы женских ба-скетбольных клубов, – объяс-нил Максим Рябков.
–А разве нельзя было де-

лать это в рамках существу-
ющего Совета лиги, где пред-
ставлены все клубы?–Совет лиги – совещатель-ный орган, решения которо-го чаще всего игнорировались федерацией. На практике по-лучалось, что нас ставили пе-ред фактом, с которым мы вы-нуждены были согласиться.

–Можете привести при-
мер?–Пожалуйста. Женские ба-скетбольные клубы не в си-лах выдерживать финансо-вое бремя, которое заложено в существующем регламенте. По этой причине ушли в низ-шие лиги питерский «Спар-так», «Ростов-Дон», москов-ский «Спартак-ШВСМ». В свою очередь, команды из суперли-ги отказываются от участия 

Баскетбольная эмансипацияКлубы российской премьер-лиги захотели свободы

в элитной лиге по тем же фи-нансовым причинам. Пара-докс – в огромной России все-го десять команд в премьер-лиге, тогда как в маленькой Чехии – двенадцать. Наша за-дача – снизить финансовое бремя клубов и в перспективе расширить географию участ-ников лиги. 
–Учредителями Откры-

той баскетбольной лиги вы-
ступили только шесть ко-
манд. А что с остальными?–Мы предлагали выступить учредителями всем клубам премьер-лиги, но некоторые по разным причинам отказались. Тем не менее в чемпионате при-мут участие все десять команд, выступавших в прошлом сезо-не в премьер-лиге. 

–Учредительное собра-
ние состоялось. Какие шаги 
будут дальше?

–Мы подали документы в органы юстиции. Процесс ре-гистрации долгий, но у нас есть понимание, как его уско-рить.
–Название учреждённой 

лиги подразумевает возмож-
ность участия в ней и зару-
бежных команд? –Для нас участие ино-странных клубов не самоцель. В первую очередь мы хотим развивать женский баскетбол именно в России.

–Как лига намерена ре-
шать проблему с правами на 
женский чемпионат России, 
которые принадлежат РФБ? –После 2 августа, когда из-берём президента федерации, будем вести переговоры. Тог-да и станет понятно, будет ли чемпионат России проводить-ся под эгидой Открытой ба-скетбольной лиги или в сезо-

не-2013/2014 останется в ве-дении РФБ.
Ирина Сумникова: 
«Федерация 
открыта 
для переговоров»Позицию Российской феде-рации баскетбола в интервью «ОГ» изложила главный спе-циалист департамента по ор-ганизации и проведению со-ревнований Ирина Сумникова.–У нас состоялся разговор с представителями тех клубов, которые выступили учредите-лями новой лиги, – рассказала известная в прошлом баскет-болистка и олимпийская чем-пионка 1988 года. – Федера-ция не против создания такой лиги, но прежде надо тщатель-но всё подготовить.

–Тем более, что за отри-
цательным примером да-
леко ходить не надо – со-
всем рядом история с по-
добным же шагом мужских 
клубов, и к чему это всё 
привело...–...Вот именно. У женских клубов сейчас, насколько я по-нимаю, нет единства – четыре выступили против. И что, они будут проводить чемпионат вшестером? Какое же это раз-витие женского баскетбола? Главный принцип в деятель-ности нашей федерации – все клубы имеют одинаковое пра-во голоса. 

–Какой вы видите выход 
из создавшейся ситуации?–Мы уже предложили про-вести чемпионат 2013/2014 по старой схеме, а тем време-нем не спеша всё подготовить. У них ведь даже пока нет реги-

страционных документов. На основании чего мы передадим Открытой баскетбольной лиге права на чемпионат России? С нас ведь потом ещё Министер-ство спорта спросит за соблю-дение всех законных процедур.Тем более, что к пред-стоящему чемпионату у нас уже всё готово – утверж-дён регламент, свёрстан ка-лендарь чемпионата. А есть ведь ещё Кубок Кузина и Ку-бок России. Непонятно, что будет с молодёжными ко-мандами, турниром  детско-юношесткой баскетбольной лиги.
–Насколько я понимаю, 

именно несогласие с суще-
ствующим регламентом – од-
на из главных причин, по-
чему клубы хотят получить 
юридическую самостоятель-
ность?–Я знаю, что, в частности, у директора баскетбольного клуба «УГМК» Максима Ни-колаевича Рябкова есть оби-да на прежнее руководство РФБ, что с представителями команд не советовались при принятии некоторых реше-ний.  Сейчас мы открыты для переговоров и готовы идти навстречу, чтобы найти взаи-мопонимание. Думаю, что по-сле 2 августа, когда будет вы-бран президент РФБ, мы ся-дем за стол переговоров и обо всём договоримся.

куда увезут «лисицы» российский женский баскетбол?
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крк «уралец»  
будет  
модернизирован 
и переименован
екатеринбургский хоккейный клуб «автомоби-
лист» и его домашняя арена – культурно-раз-
влекательный комплекс «уралец» сменили ме-
неджмент. 

Коммерсант Вячеслав Потехин продал 
свои доли в КРК «Уралец»  структурам совла-
дельца банка «Агропромкредит» и президен-
та хоккейного клуба «Автомобилист» Алексея 
Боброва, сообщает коммуникационная группа 
«Ekbpromo» со ссылкой на пресс-службу «Ав-
томобилиста». Теперь команда сможет беспре-
пятственно тренироваться на льду КРК «Ура-
лец». 

здание КРК «Уралец» (бывший Дворец 
спорта профсоюзов ) было построено в 1972 
году и в 2006-м реконструировано. В ближай-
шем будущем объект ждёт очередная мас-
штабная модернизация, одним из этапов кото-
рой станет создание дополнительной спортив-
ной тренировочной арены. В планах нового соб-
ственника  также смена названия на «Арена Ав-
томобилист».  

соперники «урала» 
оштрафованы 
на 130  
тысяч рублей
контрольно-дисциплинарный комитет россий-
ского футбольного союза (кдк рФс) вынес 
наказания клубам премьер-лиги за наруше-
ния, допущенные в матчах первого и второго 
туров чемпионата россии.

По итогам матча на екатеринбургском 
центральном стадионе между «Уралом» и мо-
сковским «Спартком», который состоялся 21 
июля, столичный клуб оштрафован на 130 ты-
сяч рублей (30 тысяч – за использование зри-
телями пиротехнических изделий, ещё на 100 
тысяч – за бросание этих же самых изделий 
на поле). 

«Спартак» стал самым недисциплиниро-
ванным клубом по итогам прошедших мат-
чей, размер штрафов ещё семи клубам – в ин-
тервале от десяти до пятидесяти тысяч рублей. 
«Урал» и его болельщики в двух турах наруше-
ний не допускали.

Самым громким решением КДК РФС ста-
ла шестиматчевая дисквалификация Гуса 
Хиддинка, толкнувшего резервного арбитра 
во время матча «Динамо» – «Анжи». Но по-
скольку голландец подал в отставку с поста 
главного тренера махачкалинской команды, 
наказание будет символическим.     

евгений ЯчМенЁВ


