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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27августа

Екатеринбуржец Владимир Баушев (псевдоним — 
Пётр Повторный) в конце прошлого века написал 
поэму «Проза планет», в которой все слова (а их — 150 
тысяч!) начинаются на букву «П». В отпечатанной са-
миздатовским способом книге они заняли 534 страни-
цы. Баушев, который по своей профессии вовсе не ли-
тератор, а строитель, создавал свой труд 3 года. Ура-
лец почти в 8 раз  превысил результат гиннессовского 
рекордсмена из Польши, написавшего произведение из 
22 тысяч слов на одну букву.

  VI

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Колотурский

Татьяна Баланчук

Иван Пермяков

Директор Свердловской фи-
лармонии размышляет о 
том, что необходимо сде-
лать для поднятия культур-
ного уровня уральцев. Ли-
га друзей филармонии объ-
единяет 22 тысячи любите-
лей музыки.

  III

Заместитель председате-
ля ресурсного центра «Се-
мья Димитрия Солунского» 
выступила с идеей создать 
центр взаимопомощи для 
многодетных семей.

  V

Народный артист России 
четыре года назад предло-
жил проводить фестиваль. В 
этом году «Лялинское поре-
чье» собрало более 350 ис-
полнителей со всей Сверд-
ловской области. Спел и сам 
инициатор праздника пес-
ни.

  II
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Страна
Волгоград (IV)
Грозный (VI)
Златоуст (II)
Казань (IV, VI)
Комсомольск-
на-Амуре (V)
Краснодар (VI)
Красноярск (IV)
Махачкала (VI)
Москва (III, IV, V, VI)
Нижний Новгород (VI)
Омск (IV)
Пермь (IV, VI)
Ростов-на-Дону (IV, VI)
Самара (III, VI)
Санкт-Петербург (IV, VI)
Саратов (IV)
Томск (VI)
Хабаровск (I, V)
Челябинск (II, IV)
Ярославль (III),

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Великобритания 
(V)
Германия (V)
Египет (IV)
Исландия (VI)
Китай (V)
Монголия (V)
Сирия (V)
Тунис (V)
Чехия (V)

КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГА: ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ
«ОГ» продолжает «сравни-
тельный анализ» кандида-
тов на пост главы Екатерин-
бурга. О желании возглавить 
столицу области официаль-
но заявили четырнадцать 
человек, но мы решили сфо-
кусироваться только на тех, 
кто, по мнению «ОГ», входит 
в пятёрку главных претен-
дентов (по алфавиту). Каж-
дый день мы публикуем от-
веты на общие для всех кан-
дидатов вопросы.

В 1935 году извест-
ный на Урале медве-
жатник Мякоткин вы-
ехал в Карелию, что-
бы принять участие в 
борьбе с медведями. 

Охотник из На-
деждинска (ныне – 
город Серов) удосто-
ился чести быть при-
глашённым для ис-
требления медведей 
на другом краю стра-
ны за свои выдающи-
еся достижения. Га-
зета «Уральский ра-
бочий» характеризовала его как «убившего за свою жизнь 50 медве-
дей», а также рассказывала читателям о том, что перед отъездом он 
держал речь в Свердловском обществе охотников, обещая вернуться 
с трофеями, и убыл в Карелию вместе с тремя своими лайками.

Эта маленькая заметка привлекла наше внимание из-за другой 
публикации, тоже очень небольшой. 26 сентября та же газета вновь 
написала о Мякоткине и, уточняя на этот раз, что «охотник за свою 
карьеру убил 47 медведей», сообщала о том, что он трагически по-
гиб в Карелии во время охоты. Как сложилась судьба трёх его лаек, 
не сообщалось.

Александр ШОРИН

История, которая начиналась как 
подвиг, закончилась трагедией
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Рудольф ГРАШИН
Не секрет, что нынешние це-
ны на жильё для многих се-
годня просто неподъёмные. 
Но решить проблему крыши 
над головой вскоре можно бу-
дет путём приобретения жи-
лья экономического класса, 
то есть реализуемого по це-
нам, ниже рыночных. Строи-
тельство такого жилья разво-
рачивается по всей стране, в 
том числе и в Свердловской 
области.  Категории граждан, кото-рые могут претендовать на приобретение жилья экономи-ческого класса, определены по-становлением Правительства РФ № 1099. Всего таких кате-горий тринадцать. Среди них – граждане, имеющие трёх и бо-лее детей, участники накопи-

тельно-ипотечной системы жи-лищного обеспечения военно-служащих, работники бюджет-ной сферы. Для строительства жилья экономического класса Феде-ральный фонд содействия раз-витию жилищного строитель-ства (РЖС) выделяет земель-ные участки, которые на «гол-ландских аукционах», торгах на понижение, передаются за-стройщикам. Побеждает та фир-ма, что предложит конечную стоимость жилья ниже утверж-дённой Госстроем для региона, для Свердловской области на сегодня – это 40100 рублей за квадратный метр. Бонус для за-стройщика – финансирование из федерального бюджета стро-ительства инженерной  инфра-структуры будущего посёлка.Пока Фондом РЖС в нашей области рассматриваются два 

земельных участка, оба распо-ложены в Сысертском город-ском округе, вблизи областно-го центра. Один из них распо-ложен рядом с посёлком Ко-лос, под строительство жилья экономкласса там отдано 43,4 гектара, другой – в районе се-ла Черданцево – 50,9 гектара. В таких посёлках предполагает-ся малоэтажная застройка. Но, в принципе, посёлки с жильём экономического класса могут быть всех типов застройки – от индивидуальных домов и до многоэтажных.
В сегодняшнем номере 

«Областной газеты» в полной 
её версии на страницах 2-й и 
3-й публикуется постановле-
ние областного правитель-
ства, определяющее поря-
док формирования списков 
граждан, имеющих право на 
приобретение жилья эконом-

класса. Полное название доку-мента: постановление прави-тельства Свердловской области «О реализации Закона Сверд-ловской области от 27 февраля 2013 года №10-ОЗ «О формиро-вании списков граждан, имею-щих право на приобретение жи-лья экономического класса в со-ответствии с федеральным за-коном о содействии развитию жилищного строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки».Кстати, муниципалитетам, где ведётся строительство та-кого жилья на землях фонда РЖС, этим же документом реко-мендовано «руководствоваться настоящим постановлением». В нём же дан список документов, которые должен предоставить в органы власти соискатель жи-лья экономкласса.   

Дом по кармануОпубликован документ, регламентирующий формирование списков граждан на приобретение жилья экономкласса

lank-0.3-01

Фамилия,
имя, отчество 

АЛЬШЕВСКИХ 
Андрей Геннадьевич

АРТЮХ 
Евгений Петрович

БУРКОВ 
Александр Леонидович

РОЙЗМАН 
Евгений Вадимович

СИЛИН 
Яков Петрович

Родители Мать: железнодорожница
Отец: железнодорожник

Мать: агроном
Отец: экономист 
сельхозпроизводства

Мать: железнодорожница
Отец: крановщик

Мать: воспитательница в 
детском саду
Отец: рабочий

Мать: рабочая
Отец: рабочий

Семейное положение Женат первым браком Женат вторым браком Женат первым браком Женат (подробности кандидат 
не раскрывает)

Женат первым браком

Дети Сын 24 года,  юрист,
дочь 8 лет,  школьница

От первого брака: сын  25 лет, 
выпускник УрГЮА, 
сын 18 лет,  студент.
От второго брака: 
дочь 12 лет, школьница, 
дочь 3,5 года, дочь 2,5 года, 
сын 5 месяцев

Сын 1,5 года Три дочери (подробности 
кандидат не раскрывает)

Сын 27 лет, экономист 
на заводе, дочь 25 лет, 
занимается научной 
деятельностью 

Спасатели с Урала прибыли в Приамурье, где третью неделю не отступает крупнейшее наводнение
Специалисты Уральского регионального центра 
МЧС расквартированы в посёлках Иннокентьевка и 
Чныррах. 
В субботу спасатели из Свердловской, Тюменской, 
Челябинской областей отправились в Хабаровский 
край. На борту самолёта Ил-76 находились и 
пятнадцать специалистов Свердловской службы 
спасения. Пока в местах их дислокации относительно 
спокойно – самый высокий подъём воды ожидается 
3-10 сентября. Вчера корреспондент «ОГ» связался 
с руководителем группы спасателей в посёлке 
Иннокентьевка Александром Кононовым.

  V

Информация дана со слов кандидатов
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25 августа Средний Урал отметил День пенсионера. 
Начало торжествам положил концерт в Театре эстрады, 
где губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
вручил пенсионерам знаки отличия Свердловской 
области. Среди награждённых — Владимир Кот (на фото 
справа), председатель Екатеринбургского городского 
клуба ветеранов войны, труда и спорта, ветеран 
Великой Отечественной войны, участник Курской битвы, 
заслуженный работник физической культуры РФ — он 
получил знак отличия Свердловской области «За заслуги в 
ветеранском движении»

«В Приамурье, где большая вода...»

«Концерты, лекции, кино...»

«Обратная связь»

Ситуация вокруг выборов главы Екате-
ринбурга вышла на федеральные телека-
налы. «Пятый канал» вывесил на Ютубе 
видеозапись телепередачи «Момент ис-
тины», где Андрей Караулов провёл жур-
налистское расследование о деятельно-
сти кандидата на пост главы 
города Евгения Ройзмана.

ПОЙМАЛИ 
В СЕТИ
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c.Черданцево (I)

Сысерть (I)

Серов (I,II)

Североуральск (II)

д.Савинова(II)

д.Полушина (II)

Новая Ляля (I,II)

п.Нижняя Синячиха (VI)Нижний Тагил (II,IV,VI)

Невьянск (II)

п.Красный Адуй (II)

Красноуфимск (II)

д.Колташи (II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II,IV)

Ирбит (V)

п.Именновский (II)

п.Гари (II)

Волчанск (II)

c.Верховино (II)Верхняя Пышма (II,III,VI)

п.Валериановск (II)

Артёмовский (V)

п.Арамашево (II)
Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)
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 МЕЖДУ ТЕМ

В середине сентября Ниж-
ний Тагил примет участни-
ков международных сорев-
нований по прыжкам с трам-
плина. Если свалку не ликви-
дируют, спортсмены с миро-
вым именем, прогулявшись 
по окрестностям «Аиста», 
получат незабываемые впе-
чатления.

 КСТАТИ

По «Книге рекордов Сверд-
ловской области», кото-
рую составляет «ОГ», самый 
большой дождевик на Сред-
нем Урале был найден в про-
шлом году на одной из ека-
теринбургских свалок. На за-
кате своей жизни он весил 
около четырёх килограммов, 
а в «юности» был тоже раз-
мером с футбольный мяч.

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Татьяна КАЗАНЦЕВА
В центре мегаполиса, на 
улице Сакко и Ванцетти, на 
территории художествен-
ной школы Хожателева вы-
рос очень большой гриб-
дождевик. Об этом нам сооб-
щил директор музея плодо-
вого садоводства Среднего 
Урала Геннадий Короленко.— Гигант рос на газоне у за-бора — я ещё подумал, что это белый футбольный мяч. А ког-да подошёл поближе, убедил-ся в том, что это дождевик, но огромных размеров. Обычно диаметр дождевика не превы-шает 6–10 сантиметров, а этот — около 22-х. Просто царь-гриб, — рассказал он.Кстати, дождевики живут недолго, а от прикосновения к шляпке перезревший гриб про-сто взрывается, рассеивая спо-ры. Не зря грибники называют зрелые дождевики «чёртовым табаком» или «дедушкиным та-баком».

По словам директора му-зея, это съедобные грибы, в Италии они даже считаются деликатесом, но у нас к ним относятся с подозрением. Хо-тя выросшие в хороших экоус-ловиях дождевики можно есть без опаски — пока внутрен-няя мякоть белого цвета. Прав-да, любые грибы, собранные в городе, в пищу употреблять нельзя — они аккумулируют токсические вещества и ради-онуклиды.

До рекордсмена не доросВ центре Екатеринбурга нашли гриб-гигант
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Этот дождевик 
вырос не один. 
Рядом с ним нашли 
гриб чуть меньшего 
диаметра, около 
16–18 сантиметров

Галина СОКОЛОВА
В центре Валериановска с 
населением в 2 198 чело-
век появился новый марш-
рут для пеших прогулок: 
вдоль пруда отсыпана и 
благоустроена долгождан-
ная набережная. А в сосед-
нем Именновском, где про-
писаны всего 55 человек, 
жители решили справиться 
с транспортной проблемой 
своими силами — восстано-
вить мост, который связы-
вает две части посёлка.Валериановск находится в семи километрах от Качкана-ра, большая часть экономиче-ски активного населения тру-дится в карьерах и на фабри-ках базирующегося там гор-но-обогатительного комби-ната. Предприятие старается принимать участие в созда-нии поселковой инфраструк-туры. На 450 тысяч рублей, выделенных нынче промыш-ленниками на благоустрой-ство Валериановска, при-брежную зону пруда отсыпа-ли щебнем, заасфальтирова-

ли дорожное полотно и тро-туары. Не оставили без вни-мания обочины: их покрыли плодородным слоем, и в сен-тябре там будут высажены молодые рябинки.Берег пруда соединяет два микрорайона посёлка, там и до благоустроительных ра-бот было оживлённое дви-жение. По узкой дороге езди-ли машины, а от них как мог-ли уворачивались пешехо-ды и велосипедисты. Особен-но трудно приходилось пеше-ходам зимой. После ремонт-ных работ ширина набереж-ной увеличилась на полтора метра. Автомобили теперь не мешают проходу людей, поэ-тому берег запруженной ре-ки Гусевой стал любимым ме-стом для гуляния.- Наш посёлок в последнее время заметно помолодел. Население растёт, на улицах полно домов-новостроек, — рассказывает директор мест-ного клуба Альфия Маркело-ва. — У нас появился хоккей-ный корт, мы провели гене-ральную очистку ближайших лесов от крупногабаритно-

го мусора. Со строительством новой набережной мамочки стали гулять тут с колясками, а мальчишки целыми стайка-ми ездят на велосипедах.На 130 метров прибреж-ной красоты с завистью по-глядывают соседи валери-ановцев – жители посёл-ка Именновский. У них тоже есть проблема транспортной сети. В Именновском по дан-ным последней переписи на-селения зарегестрированы всего 55 человек. Однако ле-том посёлок буквально запру-жен дачниками. Река Боль-шая Именная делит селе-ние на две части. Единствен-ной связующей нитью меж-ду ними является мост, кото-рый жители возвели в совет-ские времена собственными силами. Сначала мост был пе-шеходным, потом на нём ста-ли появляться легковушки, а в последние годы и грузови-ки. Ветхая переправа выгля-дит угрожающе – металличе-ские балки прогнулись, доски изъезжены в труху. С 2010 го-да жители пишут во все ин-станции с просьбой починить 

мост, но в ответ получают разъяснения, что строитель-ство новой переправы по нор-мативам будет возможным, когда население посёлка зна-чительно вырастет (согласно генплану, к 2025 году там по-селится аж тысяча человек).В конце лета обеспокоен-ные состоянием путепрово-да именновские жители про-вели сход, на котором реши-ли чинить мост своими сила-ми. На субботник вышли 20 добровольцев, среди кото-рых были и дачники. Обшив-ку они обновили (с матери-алом помогли спонсоры), но по надёжности металлокон-струкций остаются вопросы. В будущем в селении запла-нировано бурное возведение жилья, строительство школы, детсада, учреждений культу-ры, обновление инженерных и транспортных сетей. В кол-лективном обращении в го-родскую Думу селяне предла-гают начать этот путь с соз-дания благоприятных усло-вий для проживания имен-новских старожилов.

В Валериановске благоустроили 130-метровую набережную... а в соседнем посёлке Именновском жители сами починили единственный мост

Зинаида ПАНЬШИНА
На прошлой неделе, сле-
дуя с рабочим визитом в Тю-
мень, свердловский губер-
натор Евгений Куйвашев 
сделал остановку в Тугулы-
ме и успел вникнуть в мест-
ные проблемы. По поводу 
некоторых из них он дал по-
ручения областному пра-
вительству. Так, глава обла-
сти поручил своему кабине-
ту министров рассмотреть 
возможность выделения 40 
миллионов рублей на стро-
ительство спортзала в шко-
ле села Верховино.В верховинской средней школе № 29 первого сентя-бря ждут 170 учеников, в том числе ребят из деревень По-лушина, Дубровина и из по-сёлочка при железнодорож-ной станции Кармак. Вообще, в селе Верховино прописаны сегодня 1002 человека. Боль-шинство семей проживают в частных домах с печным ото-плением. Говорят, купить та-кое неблагоустроенное жи-лище из трёх комнат с кухней здесь можно тысяч за семьсот. Благоустроенная трёхкомнат-ная квартира может обойтись в миллион рублей (или чуть меньше, или чуть больше).Чтобы степень комму-нального благополучия се-лян увеличивалась, в Верхо-вино тянут газопровод. Прав-да, недавно работы были при-остановлены из-за неувязок с документами, но газовая ко-тельная ещё в прошлом году построена и сдана под ключ. По словам главы территори-альной администрации Люд-милы Ошкуковой, котельная обошлась областному и му-ниципальному бюджетам в 10 миллионов рублей. На 2015 год селянам обещана рекон-струкция местной амбулато-

рии и открытие общей вра-чебной практики. Значит, при-ём больных будет вести уже не фельдшер, а врач.С дорогами… нет, новых дорог верховинцам не обеща-ют. И новый клуб вместо рас-сыпающегося деревянного ДК пока не затевается. Но за-то местная школа может по-лучить спортивный зал, кото-рому позавидует и иной рай-центр. Сейчас в школе села Вер-ховино, занимающей здание бывшего детского сада, вовсе нет помещения для занятий физкультурой. По словам ди-ректора образовательного уч-реждения Натальи Шандыби-ной, сорок миллионов рублей – как раз та сумма, которая требуется для строительства спортзала, спроектированно-го ещё семь лет назад:– Это не просто спортзал, а спортивный комплекс в отдель-ном двухэтажном здании, куда на занятия в секциях сможет хо-дить всё село. Мы перебрались в детсадовский корпус в 2003 го-ду из обветшавшего деревянно-го здания. С тех пор наши учени-ки занимаются физкультурой только на улице. С одной сторо-ны, это приносит верховинским лыжникам победы – они лиди-руют во всех районных сорев-нованиях по лыжным гонкам и даже вышли в чемпионы обла-сти. Но, с другой стороны, детям нужна нормальная физкульту-ра, и с этим не поспоришь. Грандиозный проект спортзала-комплекса разра-батывался на фоне многообе-щающего докризисного эко-номического подъёма. В пе-риод кризиса о нём пришлось забыть. Ну а теперь появи-лась надежда, что двухэтаж-ная мечта сможет реализо-ваться во всём своём велико-лепии.

Двухэтажная мечта сбудется?Школа в селе Верховино может обзавестись спорткомплексом за 40 миллионов рублей

Галина СОКОЛОВА
Возле стадиона пансионата 
«Аист» — в непосредствен-
ной близости от знамени-
тых тагильских трампли-
нов – разрастается «под-
польная» свалка. С весны в 
местный лес свозят быто-
вой и строительный мусор, 
а на днях здесь были об-
наружены фрагменты сви-
ных туш.Ещё в начале тёплого се-зона спортсменов «Аиста» начал беспокоить проника-ющий на стадион неприят-ный запах. Водитель пансио-ната Михаил Люханов провёл частное расследование и выя-вил неподалёку свежую свал-ку. Он не поленился и дождал-ся одного из злоумышленни-ков на месте преступления – провёл воспитательную бе-седу, сделал снимки. Все ма-териалы отправил в полицию и природоохранную прокура-туру.По заявлению жителя бы-ла проведена прокурорская проверка. В ней также приня-ли участие специалисты Рос-потребнадзора. По итогам проверки главе Нижнего Та-гила внесено представление об устранении нарушений федерального законодатель-ства. В суд Ленинского рай-она также было направлено исковое заявление о привле-чении к ответственности на-рушителя, уличённого в не-законном складировании му-сора.Лето шло, а с экологиче-ским безобразием возле «Аи-

ста» воевал по-прежнему один общественник. Свал-ку городская администрация так и не убрала, а полицей-ские не смогли обнаружить больше ни одного виновного в её разрастании.- Безнаказанность побу-дила нарушителей продол-жить вывоз отходов на эту территорию, — заявил ниж-нетагильский природоохран-ный прокурор Василий Ка-линин, — на днях неподалё-ку от первой свалки обнару-жена ещё одна, где найдено несколько десятков свиных туш. Санитарные врачи взяли образцы для исследования.Зловонную находку сде-лал тоже Михаил Люханов. Он рассказал о ней в соцсетях и журналистам местных СМИ. Неравнодушный тагильча-нин надеется, что жуткие ка-дры, где врачи осматрива-ют туши, шкуры, кости и вну-тренности забитых домаш-них животных, привлекут на-конец внимание руководите-лей города и заставят поли-цейских действовать более активно.

Подложили свинейНа несанкционированной свалке в Нижнем Тагиле найдены десятки туш домашнего скота

В окрестностях Верхней 

Пышмы угрожающе 

накренились столбы 

линии электропередачи

По словам жителей посёлка Красный Адуй, 
столб на улице Проезжей может в любой 
момент упасть на трубу газопровода. Такая 
же ситуация со столбами, которые местные 
жители уже прозвали «пизанскими», сложи-
лась в посёлке Молёбка, пишет сайт
govp.info.

Опоры высоковольтной линии, которые, 
по словам селян, с оговоркой «временно» 
протянули ещё 35 лет назад, успели потре-
скаться. Сами столбы нависают над проез-
жей частью, но пока, к счастью, ни на кого 
не упали.

Обитатели Молёбки рассказали жур-
налистам, что обращались за помощью к 
местным депутатам, но пока конкретного 
решения не добились.

Каменск-Уральский 

станет собственником 

горбатого моста 

Автомобильный путепровод через железно-
дорожные пути, который в народе прозвали 
горбатым мостом, был создан в 1957 году. 
До сих пор он находится на балансе Сверд-
ловской железной дороги, которая ещё вес-
ной объявила его непрофильным.

На днях нынешние владельцы догово-
рились с чиновниками о безвозмездной пе-
редаче стратегического объекта муниципа-
литету, сообщает официальный портал го-
рода.

Город берёт в собственность горба-
тый мост с твёрдым условием: перед тем 
как «подарить» путепровод, филиал РЖД 
за свой счёт должен привести его в поря-
док. На днях чиновники обследовали объект 
и выяснили, что с момента постройки его ни 
разу не чинили. У моста нарушилась герме-
тичность швов, а также гидроизоляция про-
езжей части и тротуаров.

«Мы осмотрели проезжую часть, несу-
щие конструкции моста и пришли к мне-
нию, что ОАО «РЖД» должна выполнить ка-
питальный ремонт сооружения, — сообщил 
первый замглавы города Сергей Гераскин. 
— После того, как путепровод будет отре-
монтирован, а нынешние хозяева не возра-
жают, можно приступать к передаче объекта 
в муниципальную собственность».

  К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из них 
«интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: про-
спект Ленина, Сиреневый бульвар, переулок Банковский… В на-
шей рубрике мы говорим только о неочевидном. Сегодня – оконча-
ние буквы С.

Улица Сулимова названа в честь советского государственного и 
партийного деятеля Даниила Сулимова (1891–1937). С 1923 по 1925 
годы был председателем Уральского облисполкома.

Улица Сурикова напоминает о русском живописце, масте-
ре масштабных исторических полотен Василии Сурикове (1848–
1916).

Улица Сухорукова носит имя листопрокатчика Верх-Исетского за-
вода Дмитрия Сухорукова. В период колчаковщины был разведчиком 
полка имени Малышева. Погиб в бою с белогвардейцами в 1919 году.

Улица Сыромолотова увековечила память уральского революци-
онера Фёдора Сыромолотова (1877–1949). Сыромолотов был одним 
из организаторов Уральской социал-демократической группы в Ека-
теринбурге, Средне-Уральского комитета РСДРП. С 1906 по 1912 год 
вёл активную революционную деятельность, вовлекая в марксистские 
кружки рабочих Екатеринбурга, Челябинска и Златоуста.

Проспект Седова получил имя в честь российского гидрографа и 
полярного исследователя Георгия Седова (1877–1914).

Переулок Саранинский, вероятно,  назван в честь посёлка Сара-
на (основан в 1758 году), расположенного в 20 километрах от Красно-
уфимска.

Переулок Стальского называется в честь Сулеймана Стальского 
(настоящая фамилия — Гасанбеков, 1869–1937). Стальский — поэт-
ашуг (народный певец-поэт, сказитель), основоположник лезгинской, 
дагестанской досоветской поэзии, один из крупнейших дагестанских 
поэтов XX века.

Ирина АРТАМОНОВА

Перила на аварийном мосте в Именновском отогнули 
специально, чтобы большие машины не цепляли бортами

Новую набережную валериановцы получили в подарок на День 
посёлка. Теперь это любимое место для семейных прогулок

М
АР

И
Н

А 
РЕ

ВИ
Н

А

М
АР

И
Н

А 
РЕ

ВИ
Н

А

Колташи отметили 

300 лет и три года

Самый знаменитый уроженец этой деревни 
— прославленный резчик по камню Данила 
Зверев, с которого Павел Бажов писал свое-
го Данилу Мастера. В минувшую субботу по-
здравить колташан приехали жители Режа 
и ближайших деревень, сообщили «ОГ» в ре-
жевской администрации. 

Интересно, что наиболее населённой де-
ревня была в начале прошлого века. По дан-
ным за 1915 год, в жителях села значились 
475 мужчин и 479 женщин. Но к 21-му веку 
Колташи превратились в место обитания не-
многих пенсионеров и дачников. Сейчас здесь 
прописано всего 160 человек.

Семён ЧИРКОВ

Татьяна КАЗАНЦЕВА
В минувшую субботу в дерев-
не Савинова пели учителя и 
чиновники, охотники и ры-
боловы. В песенном празд-
нике на берегу реки Ляля 
приняли участие десять со-
листов, 16 ансамблей, 12 хо-
ров. А ещё здесь учили де-
лать обереги, угощали све-
жей брусникой и мёдом.Ежегодный фестиваль «Ля-линское поречье» проводится в четвёртый раз — и уже второй в статусе областного. В этом го-ду участников прибавилось — в деревню приехали более 350 артистов.Репертуар исполнителей на самом деле произвольный, как здесь говорят, «народная песня — это та, которую поёт народ». Поэтому открывала и закрывала фестиваль «Ураль-ская рябинушка» в исполнении народного артиста России Ива-на Пермякова — песня автор-ская (слова Михаила Пилипен-ко, музыка Евгения Родыгина), но давно ставшая народной. Кстати, идея проведения этого фестиваля принадлежит имен-

но ему — известный певец вы-сказал её на 350-летнем юби-лее деревни четыре года назад.Все участники пели от ду-ши, особо покорили публику новички фестиваля — хор ве-теранов «Уральские напевы» из Волчанска, в котором, вопреки обыкновению, больше певцов, чем певиц, и новолялинский хор «Чертополох» — в его со-ставе поющие учителя, охотни-ки, рыболовы и даже предпри-ниматели.  По словам началь-ника отдела культуры адми-нистрации Новой Ляли Окса-ны Марковой, это коллективы с опытом — они уже участвовали в местных «Битвах хоров».Участников праздника так-же порадовала выставка умель-цев с вышивками, изделиями из бисера и куклами-оберегами, которые мастера учили делать всех желающих, и сельскохозяй-ственная ярмарка, на которую привезли свежие яблоки, орехи, мёд.  А ещё здесь замечательно пахло свежеиспечённым хле-бом — под большим шатром де-ревенские жители угощали го-лосистых гостей чаем, квасом, пирогами. 

На дощатой набережной Ляли собрались  лучшие народные 
голоса из 19 городов и сёл области — Карпинска, Серова, 
Гарей, Арамашево, Волчанска, Североуральска, Невьянска…
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Поющая ЛяляВ деревне Савинова прошёл областной фестиваль народной песни
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Анна ОСИПОВА
25 августа Свердловская 
область впервые отмети-
ла новый региональный 
праздник — День пенсио-
нера. Инициатор праздни-
ка — вице-губернатор — 
руководитель администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области Яков Силин 
признался, что не ожидал, 
что День пенсионера вызо-
вет такой ажиотаж. Негде яблоку упасть — эта крылатая фраза отлич-но иллюстрирует празднич-ный концерт в Театре эстра-ды «Посвящение в пенсио-неры», который в минувшее воскресенье открыл череду торжественных мероприя-тий. Мест в зале не хватило — для некоторых зрителей ставили стулья в проходы.— Первый раз в Сверд-ловской области отмечает-ся День пенсионера. Это вы-ражение нашего уважения к созидательному труду и ак-тивной гражданской пози-ции уральцев, отдавших зна-чительную часть своей жиз-ни работе на благо общества, Свердловской области и Рос-сии, — обратился к собрав-шимся в зале пенсионерам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что празднич-ные мероприятия направле-ны в том числе и на то, чтобы помочь вышедшим на пен-сию людям оставаться во-влечёнными в обществен-ную жизнь. С 25 августа и вплоть до 1 октября в нашем регио-не для пенсионеров будут проходить бесплатные кон-церты ведущих творческих коллективов, введена скид-ка на театральные билеты, предоставлена возможность бесплатного посещения не-которых музеев. Кроме того, будут проходить туристиче-

ские слёты, спортивные со-стязания и выставки дости-жений пенсионеров-садо-водов, а для желающих на-учиться чему-то новому ор-ганизованы различные ма-стер-классы, например, кур-сы компьютерной грамот-ности. — Возможно, это станет прообразом нового движе-ния в стране, ведь мы гово-рим о тех, кто нуждается во внимании и заботе, — уве-рен Яков Силин. — Мы ви-дим, как активно подключи-лись неравнодушные люди, в том числе и из сферы биз-неса: кто-то льготы предо-ставляет, кто-то купоны на скидки даёт в самых разных 

сферах. Я благодарен всем, кто откликнулся и помога-ет. Только в ближайшее вре-мя в Екатеринбурге прой-дут свыше двухсот меропри-ятий, в области — более ше-стисот. Поступают предло-жения и от небольших струк-тур, например, есть бизнес-мены, которые имеют один-два магазина и тоже хотят помочь. Салоны бытовых услуг, юристы, социальная сфера… Я не ожидал, что бу-дет такой ажиотаж. Мы об-ратились с просьбой, и, мо-жет быть, хороший резуль-тат получили именно пото-му, что не требовали, не да-вили как власть. Просто об-ратили внимание и сказали: 

все однажды станут пенсио-нерами, у всех есть бабушки, дедушки, если нет — мож-но сделать добро в память о них, и это добро обязательно вернётся.Вице-губернатор поздра-вил собравшихся в Театре эстрады, после чего отпра-вился на праздничный кон-церт в Свердловский госу-дарственный областной Дво-рец народного творчества на Уралмаше. Огромный зри-тельный зал и там оказался полон, желающих посетить праздничные концерты ока-залось так много, что Яков Силин решил рассмотреть возможность повторного проведения некоторых меро-

приятий — специально для тех, кому не хватило мест. Как видно, привлечение к празднику различных уч-реждений культуры оказа-лось очень удачным ходом, причём популярностью сре-ди пенсионеров пользуют-ся не только концерты. В Cвердловском областном краеведческом музее нам рассказали, что за один день — 25 августа — экспозицию «Романовы. На изломе Рос-сийской истории» посети-ли 600 пенсионеров! И это только начало… Если говорить о социаль-ных услугах, то в качестве примера можно привести Министерство по управле-нию государственным иму-ществом Свердловской об-ласти. Ведомство проводи-ло для пенсионеров откры-тые лекции по вопросам зе-мельных отношений, кото-рые в итоге перетекали в ин-дивидуальные консультации со специалистами. В итоге за три таких приёма разъясне-ния получили около 70 пен-сионеров. В нижнетагильском кино-театре «Красногвардеец» 25 августа устроили льготный киносеанс — пенсионеров пригласили на приключенче-ский фильм «Кон-Тики». По-каз был рассчитан на 20 че-ловек, однако, как нам рас-сказали в кинотеатре, при-шло только десять человек — многие отказались из-за… транспортных проблем: в районе кинотеатра идёт ре-монт трамвайных путей, и добраться туда можно толь-ко на маршрутке. Впрочем, те, кто пришёл, фильмом оста-лись очень довольны. 
Напомним, что о меро-

приятиях, посвящённых 
Дню пенсионера, все под-
робности можно узнать по 
телефону «горячей линии» 
8 (343) 257–93–07.

Александр КОЛОТУРСКИЙ, директор Свердловской филармонии, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, член штаба общественной поддержки партии «Единая Россия»Культурный центр культурной нацииНа недавнем заседании Пре-зидентского совета по куль-туре глава государства вы-разил большую обеспокоен-ность нравственным состоя-нием нашего общества, обра-тив особое внимание на де-тей и молодёжь. Поэтому се-годня в контексте госполити-ки культура рассматривается как колоссальный ресурс раз-вития страны, без которого не могут быть решены ника-кие другие проблемы.Мы в Екатеринбурге это хорошо ощущаем — здесь ре-конструируется ТЮЗ, только что отреставрирована Дет-ская филармония. В городе развивается сеть детских му-зыкальных и хоровых школ, школ искусств. В них обуча-ется 12 процентов всех де-тей – этот показатель гораз-до выше, чем в целом по Рос-сии. Свой вклад в музыкаль-ное просветительство вносит и наша филармония: ежегод-но мы проводим более тыся-чи встреч с екатеринбургски-ми школьниками.И всё же это не решает всех проблем. Учреждени-ям культуры нужно выстраи-вать новую концепцию про-светительской деятельности. У нас, например, родилась идея создания продюсерско-го центра, который бы гене-рировал программы музы-кального просвещения, охва-тывающие не 12 процентов, а всех школьников Екатерин-бурга. И реализовывать эти программы следует на сце-не не только филармонии, но и других концертных залов и домов культуры города.У нас немало доброволь-ных помощников. В городе создана Лига друзей филар-монии, насчитывающая бо-лее 22 тысяч человек, кото-рых можно смело назвать миссионерами классической музыки, духовной элитой об-щества. Во многом благода-ря поддержке лиги музыкаль-ная жизнь Екатеринбурга и количественно, и качествен-но отличается от музыкаль-ной жизни многих крупных российских городов, всё боль-ше приближаясь к столично-му уровню. В последние годы филармония инициирует мас-штабные, значимые для го-рода проекты. Но зала, срав-нимого со столичным по вме-стимости, нам по-прежнему не хватает. Через сто лет по-сле того, как зародилась идея нынешней екатеринбургской филармонической сцены, не-обходимость расширения концертного пространства стала очевидной.Напомню, что ровно 100 лет назад, в 1913 году, в Ека-теринбурге был объявлен всероссийский конкурс на лучшее клубное здание об-щественного собрания с концертным залом, кото-рое впоследствии стало цен-тром культуры, где проводи-лись балы, вечера, концер-ты. С 1936 года здесь разме-щается Свердловская филар-мония, которая считает се-бя наследницей Екатерин-бургского общественного со-брания.Новое филармоническое здание на 1,5 тысячи мест, которое можно построить в Саду Вайнера, стало бы не только исполнением мечты всех екатеринбургских люби-телей классической музыки, но и инфраструктурной до-минантой города.Разве не от нас зависит, будет ли наш город и даль-ше развиваться в направле-нии культурного роста? Ека-теринбург достоин этого.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 21.08.2013 № 1015-ПП «Об утверждении порядков и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там на реализацию мер по поэтапному повышению средней зара-
ботной платы отдельных категорий работников в 2013 году»; от 21.08.2013 № 1016-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях для реализации основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммуналь-
ных расходов) в 2013–2015 годах, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1527-ПП»; от 21.08.2013 № 1017-ПП «О реализации Закона Свердловской об-
ласти от 27 февраля 2013 года № 10-ОЗ «О формировании списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в соответствии с федеральным законом о содействии разви-
тию жилищного строительства, и о порядке включения указанных 
граждан в эти списки»; от 21.08.2013 № 1019-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 363-ПП 
«О порядке реализации Закона Свердловской области от 23 декабря 
2010 года № 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на усы-
новленного (удочеренного) ребенка»;  от 21.08.2013 № 1020-ПП «Об утверждении перечня сведений, на-
ходящихся в распоряжении исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, органов местного самоуправле-
ния, территориальных государственных внебюджетных фондов либо 
подведомственных исполнительным органам государственной вла-
сти Свердловской области или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» государственных или муниципальных услуг, и необходимых для 
предоставления государственных услуг исполнительными органа-
ми государственной власти другого субъекта Российской Федерации, 
территориальными государственными внебюджетными фондами и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, на территории другого субъекта Российской Федерации»; от 21.08.2013 № 1021-ПП «О внесении изменения в региональную 
комплексную программу «Комплексное развитие города Нижний Та-
гил» на 2013–2016 годы, утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.06.2013 № 766-ПП»; от 21.08.2013 № 1022-ПП «О внесении изменений в некоторые 
правовые акты Правительства Свердловской области»; от 21.08.2013 № 1023-ПП «Об утверждении порядка и условий пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та бюджетам муниципальных районов (городских округов) на органи-
зацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом, в том числе на осуществление 
своевременных расчетов по обязательствам муниципальных районов 
(городских округов) за топливно-энергетические ресурсы, в 2013 году»; от 21.08.2013 № 1024-ПП «О внесении изменения в Положение о 
Департаменте государственного заказа Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.04.2010 № 673-ПП»; от 21.08.2013 № 1025-ПП «О внесении изменений в состав тер-
риториальной комиссии Железнодорожного района города Екате-
ринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
24.01.2006 № 65-ПП»; от 21.08.2013 № 1026-ПП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Октябрьского района города Екатеринбурга по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 68-ПП». от 21.08.2013 № 1027-ПП «О внесении изменений в областную це-
левую программу «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1483-ПП».

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 21.08.2013 г. № 72-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» от 21.08.2013 г. № 73-ПК «Об утверждении тарифов на холодную 
воду и водоотведение организациям, осуществляющим холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение в Свердловской области»; от 21.08.2013 г. № 74-ПК «О внесении изменения в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 13.02.2013 г. № 8-ПК «Об утверждении Административного регла-
мента Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по осуществлению уре-
гулирования споров, связанных с применением территориальными 
сетевыми организациями платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных ста-
вок, определяющих величину этой платы».

Меняем экономиста на технаряКак справиться с дефицитом инженеров на производствеАндрей ДУНЯШИН
«Бизнесу не нужны полити-
ческие столкновения, как 
в Самаре или в Ярославле. 
Бизнесу нужна стабильная 
власть в Екатеринбурге», – 
сказал в пресс-центре шта-
ба общественной поддерж-
ки партии «Единая Россия» 
первый вице-президент 
Свердловского областного 
Союза промышленников и 
предпринимателей Михаил 
Черепанов. По его мнению, 
внятную и последователь-
ную политику в столице 
Среднего Урала, направлен-
ную на развитие реально-
го производства, проводит 
только «Единая Россия».«Можно долго рассуждать об увеличении оборота роз-ничной торговли, повыше-нии покупательских возмож-ностей населения, развитии сферы услуг, но в основе бла-госостояния лежит промыш-ленный сектор экономики. В Екатеринбурге сосредоточен гигантский промышленный потенциал. Это конкурентное преимущество города, его и надо развивать», – подчер-кнул Михаил Черепанов.Бизнес-сообщество видит будущее уральского мегапо-лиса в развитии производ-ства. Продукция с уральской 

маркой востребована рын-ком, а вариативность  эконо-мики защитит Екатеринбург от внешних кризисных угроз.Среди проблем, обозна-ченных на заседании пресс-центра, особо актуальной ока-залась проблема подготов-ки инженерных кадров. Не се-крет, что престиж технических специальностей в последние годы значительно снизился. – Динамично развиваю-щиеся предприятия уже ощу-тили дефицит квалифициро-ванных специалистов, – кон-статировал проректор Ураль-ского федерального универ-ситета Олег Гущин. – Государ-ство, осознав остроту пробле-мы, запустило регулирующие механизмы: уменьшилось ко-личество бюджетных мест на экономических и юриди-ческих специальностях, в то время как на инженерных, на-оборот, увеличилось.УрФУ уже давно работа-ет с крупнейшими предприя-тиями Урала по целевой под-готовке инженеров. Веду-щие компании региона нача-ли, наконец, активно сотруд-ничать с вузами. Знаковое со-бытие ожидает нас в сентябре – в Верхней Пышме откроется корпоративный университет, в создании которого ведущая роль принадлежит Уральской горно-металлургической ком-

пании и машиностроительно-му предприятию «Уральские локомотивы». О подготовке инженеров высокого класса не раз гово-рил российский премьер-ми-нистр, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Уральский федеральный уни-верситет, по словам Олега Гу-щина, также нацелен на вне-дрение прорывных идей. На его базе создаётся междуна-родный образовательный ин-новационный кластер. Пар-тия власти поддерживает это начинание. Кстати, и систе-ма федеральных университе-тов в России появилась не без участия «Единой России».Сейчас в Екатеринбурге есть взаимопонимание про-мышленности, власти и пар-тии «Единая Россия», считает Михаил Черепанов, их сбли-жает единство целей, а имен-но неотвратимость модер-низации промышленности и создания высокотехнологич-ных инновационных пред-приятий. Он также отметил, что необходимо в массовом сознании развеять устарев-ший миф: производство тра-диционно ассоциируется с дымящими трубами. Это всё в прошлом. Нынешние «белые» технологии экологичны, их не надо бояться.
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Концерты, лекции, кино...На Среднем Урале стартовали мероприятия, посвящённые Дню пенсионера
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В Свердловской области — один миллион двести тысяч пенсионеров, потому не удивительно, 
что праздничные мероприятия пользуются таким спросом

Татьяна БУРДАКОВА
Как известно, в Екатерин-
бурге сейчас начинает ра-
ботать новая комплексная 
программа «Столица», кото-
рую курирует вице-губер-
натор — руководитель ад-
министрации губернато-
ра Свердловской области 
Яков Силин. Предполагает-
ся, что в её рамках будет из-
расходовано около двадца-
ти миллиардов рублей. О 
том, на какие нужды необ-
ходимо в первую очередь 
направить эти средства, го-
ворится в обращениях, при-
нятых Федерацией профсо-
юзов Свердловской обла-
сти (ФПСО), Союзом малого 
и среднего предпринима-
тельства Екатеринбурга и 
коллективом Свердловских 
тепловых сетей.— У нас была встреча профсоюзного актива обла-сти с Яковом Силиным. В хо-де неё зашёл разговор о мно-гих вопросах: о заработной плате, о минимальном разме-ре оплаты труда, о взаимодей-ствии работодателей, профсо-юзов и власти. Поговорили и о программе «Столица». Про-звучало очень много вопро-сов и предложений и, конеч-но, была высказана поддерж-ка тем направлениям, кото-рые уже есть в программе, — пояснил председатель ФПСО Андрей Ветлужских. — Это, в частности, касается увеличе-ния количества мест в детса-дах, развития сети дорог и ре-шения проблем с автопробка-ми, улучшения качества пи-тьевой воды и проблем ЖКХ.Напомним, Федерация профсоюзов Свердловской области сегодня объединя-ет работников 35 отраслей. В неё входят более пяти тысяч первичных профсоюзных ор-ганизаций — это крупнейшая общественная сила региона.

— Программа «Столица» станет настоящим прорывом для нашего города. В её рам-ках запланировано строитель-ство новых дорог и детсадов, стадионов и скверов. Уверены, всё это поможет Екатеринбур-гу стать по-настоящему сто-личным городом по качеству жизни. Мы рады, что впервые за долгие годы курс развития нашего города формируют са-ми екатеринбуржцы. Ведь ко-му, как не им, знать, что не-обходимо сделать для того, чтобы здесь жилось лучше и комфортнее. Наша организа-ция поддерживает программу «Столица» и считает, что она станет достойной основой для развития Екатеринбурга, — говорится в письме за подпи-сью президента Союза малого и среднего предприниматель-ства Екатеринбурга Владими-ра Брылина.— Ремонт дорог, благоу-стройство парков и дворов — это очень важно. Но нельзя за-бывать и о такой сложной те-ме, как жилищно-коммуналь-ное хозяйство. В частности, проблема очистки воды пока не решена — запах жидкости, текущей из кранов в кварти-рах, никак не вяжется с имид-жем Екатеринбурга как столи-цы Среднего Урала. То же самое можно сказать о состоянии жи-лищного фонда: рядом с но-востройками доживают свой век обветшавшие «хрущёв-ки» и бараки. Естественно, та-кие сложнейшие проблемы не решить за один год и даже за пять. Но задел надо делать уже сегодня! Желаем программе «Столица» максимально бы-строго воплощения в жизнь. Радует то, что она расширяет-ся и пополняется предложе-ниями рядовых жителей горо-да, — высказал мнение работ-ников Свердловских тепловых сетей директор этого предпри-ятия Юрий Григорьев.

«Столица» обновит ЕкатеринбургЖКХ, дороги и детсады — вот направления, на которых общественники предлагают сконцентрировать реализуемую программу
В технических вузах развивается прикладной бакалавриат: студентов готовят для работы 
на конкретных предприятиях с учётом особенностей применяемых технологий и оборудования

Андрей Караулов 

вызвал 

Евгения Ройзмана 

в «прямой эфир»

«Пятый канал» разместил на Ютубе видео-
запись телепередачи «Момент истины» с 
сенсационными результатами журналист-
ского расследования о деятельности кан-
дидата на пост главы Екатеринбурга Евге-
ния Ройзмана.

Общаясь с девушкой, которой «не по-
счастливилось» на себе испытать, мягко го-
воря, весьма своеобразные методы рабо-
ты фонда «Город без наркотиков», а так-
же с экспертами из МВД России, Андрей Ка-
раулов сделал вывод о том, что выдвиже-
ние на пост главы города человека со столь 
неоднозначной репутацией — это попыт-
ка спрятаться в рядах политической оппози-
ции от уголовного дела. В ходе телепереда-
чи сотрудники МВД России сообщили сен-
сационные данные о произошедшей недав-
но сходке «воров в законе», обсуждавших 
своё участие в предстоящих выборах в Ека-
теринбурге.

— Я жду к нам на следующий эфир го-
сподина Ройзмана. Я не привык работать за 
спинами, — заявил Андрей Караулов, завер-
шая рассказ о проведённом  журналистском 
расследовании.

Татьяна БУРДАКОВА
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Доллар 32.96 -0.09 33.19 (23 августа 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 44.09 -0.01 44.27 (23 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

ИНФОРМАЦИЯ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
о переходе покупателей электрической энергии
на обслуживание к гарантирующему поставщику

В соответствии с Основными положениями функционирования 
розничных рынков электрической энергии, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 г. № 442 
(далее – Основные положения), указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении По-
ложения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» и на основании уведомления открытого акционерного 
общества «Администратор торговой системы оптового рынка электро-
энергии» о лишении  с 01 сентября 2013 года общества с ограниченной 
ответственностью «ЭнергоХолдинг» права участия в торговле электри-
ческой энергией и мощностью на оптовом рынке с использованием 
зарегистрированных групп точек поставки PVALENT1 (ООО «ВМК-1») 
и PVALENT2 (ООО «ВМК-2») Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области информирует о следующем:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоХолдинг» 
передает потребителей, покупка электрической энергии и мощности 
для которых осуществлялась на оптовом рынке с использованием 
зарегистрированных групп точек поставки PVALENT1 (ООО «ВМК-1») 
и PVALENT2 (ООО «ВМК-2»),  на обслуживание к гарантирующему 
поставщику – открытому акционерному обществу «Свердловэнерго-
сбыт» (платежные реквизиты: ОАО «Газпромбанк» расчетный счет 
№  40702810300261001052 кор/счет 30101810800000000945) с 00 
часов 00 минут  01 сентября 2013 года. 

В дополнение к изложенному РЭК Свердловской области инфор-
мирует о необходимости снятия вышеуказанными потребителями 
электрической энергии показаний приборов учета на 00 часов 00 
минут 01.09.2013 г. и передачи этих сведений не позднее 2 месяцев с 
даты снятия в адрес открытого акционерного общества «Свердлов-
энергосбыт», а также о заключении договора электроснабжения 
или договора купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности) в соответствии с п. 21 Основных положений.  

В случае не заключения потребителями таких договоров для них 
наступают последствия, предусмотренные п. 26 Основных положений.

Председатель                                                                  В.В. Гришанов.

О продаже Государственной корпорацией  
«Агентство по страхованию вкладов» 

принадлежащих ей акций  
и доли в уставном капитале  

хозяйственных обществ
Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (место нахождения и почтовый 
адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, 
электронная почта: etorgi2@asv.org.ru; тел.: (495) 745-
21-41, доб.: 40-43, 41-90) (далее – Агентство или Ор-
ганизатор торгов) предлагает всем заинтересованным 
лицам принять участие в электронных торгах в форме 
аукциона с повышением цены, предметом которых, в 
том числе, является объединенный лот, представляю-
щий собой право на заключение договора купли-про-
дажи следующих принадлежащих Агентству активов:

- доли в уставном капитале ООО «Бриз» (ОГРН 
1086606000205, ИНН 6606026760; место нахожде-
ния: 620141, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Завокзальная, д. 5) в размере 100%;

- 84 421 713 обыкновенных именных акций ОАО 
«Машпродукция» (ОГРН 1026602973308, ИНН 
6659007231; место нахождения: 620141, Свердлов-
ская обл., г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 5), 
что составляет 99,99 % от общего числа размещен-
ных акций ОАО «Машпродукция».

Указанным обществам принадлежит единый 
складской комплекс в г. Екатеринбурге (ул. Завок-
зальная, д. 5).

Начальная цена лота – 600 863 196,27 рубля.
Размер шага аукциона, повышающего начальную 

цену, – 18 025 895,89 рубля (3 % от начальной цены 
лота). 

Размер задатка, внесение которого обязательно 
для участия в торгах, – 30 043 159,81 рубля (5 % от 
начальной цены лота). 

Срок оплаты цены лота – в течение 5 рабочих дней 
с даты заключения договора купли-продажи. 

Расходы, связанные с заключением договора куп-
ли-продажи, возлагаются на покупателя.

Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр 
реализации» – оператор электронной торговой пло-
щадки www.centerr.ru (далее – Оператор).

Торги будут проведены 23 сентября 2013 года. 
Начало торгов – в 10:00 часов (время московское) на 
электронной торговой площадке ОАО «Центр реали-
зации» – www.centerr.ru. Завершение торгов – не 
позднее 17:00 (время московское). Срок действия на-
чальной цены по лоту – до поступления предложения 
о приобретении лота по данной цене, но не более од-
ного часа, срок действия каждой последующей цены 
лота – до поступления предложения о приобретении 
его по данной цене, но не более 30 минут. Оператор 
обеспечивает невозможность представления участни-
ками торгов двух и более одинаковых предложений о 
цене лота. Если в течение срока действия цены лота, 
предложение о его приобретении не было представ-
лено, торги завершаются, и Агентство в тот же день 
подводит их итоги. Победителем признается участник, 
от которого поступило предложение о приобретении 
лота по наибольшей цене.

К участию в торгах допускаются физические и 
юридические лица (далее – Заявитель), зарегистри-
рованные в установленном порядке на электронной 
торговой площадке ОАО «Центр реализации» – 
www.centerr.ru. Для участия в торгах Заявитель 
представляет Оператору заявку на участие в торгах, 
подготовленную в соответствии с требованиями, 
указанными в извещении о проведении торгов, разме-
щенном на официальном сайте Организатора торгов в 
сети Интернет (www.asv.org.ru). Прием Оператором 
заявок на участие в торгах начинается 12 августа 2013 
года и заканчивается 12 сентября 2013 года.

Дополнительная информация о проведении торгов 
размещена на официальном сайте Агентства в сети 
Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе 
«Продажа имущества».

Негосударственный пенсионный фонд «Первый на-
циональный пенсионный фонд» (сокращенное наи-
менование: 1-й НПФ фонд, лицензия № 317/2 от 9 апреля 
2009 года, ОГРН 1027700539503, ИНН 7724186930, КПП 
771801001, место нахождения: 107258, г. Москва, буль-
вар Маршала Рокоссовского, д. 39 корп. 1), уведомляет 
о том, что 13 августа 2013 г. Федеральной службой по 
финансовым рынкам принято решение (приказ ФСФР 
России от 13.08.2013 г. № 13-1839/пз-и) о согласовании 
на проведение реорганизации в форме присоединения 
негосударственного пенсионного фонда «Дженерали 
ППФ» к негосударственному пенсионному фонду «Первый 
национальный пенсионный фонд».

Дорогие земляки и бизнесмены! 
Уважаемые господа!

По инициативе Союза малого и среднего 

бизнеса 

Свердловской области 

4 сентября 2013 года (среда) в 11.00 
возле УрГЭУ (ул. 8 Марта, 62) 

состоится торжественная церемония открытия 

скульптуры 

«Уральский предприниматель». 

Мероприятие пройдёт с участием представителей 

власти всех уровней и 86 бизнес-объединений, ко-

торые входят в наш Союз.

Архитектурная композиция из бронзы высотой 

более 4 м украсит столицу Урала и станет символом 

объединения всех бизнес-сообществ Свердловской 

области и УрФО.

Фамилии деловых партнёров-благотворителей 

будут отлиты в бронзе и увековечены на постаменте 

памятника.

Любой может стать участником этого исторически 

важного проекта.

Звоните!

Президент Союза,

Филиппенков А.А.

www.smsb66.ru
Справки: 354-71-12(13)

8-9222-222-210

Елена АБРАМОВА
Разработчик электронных 
справочников – компания 
«2ГИС» – составила рей-
тинги, дающие представ-
ление о том, как развит го-
стиничный бизнес в рос-
сийских городах с населе-
нием более миллиона че-
ловек. Изучив информа-
цию, мы пришли к выво-
ду, что она несколько рас-
ходится с официальными 
данными. Чемпионом страны по ко-личеству гостиничных но-меров, безусловно, является Москва, с этим никто не по-спорит. По версии «2ГИС», в столице свыше 50 тысяч но-меров, в Санкт-Петербурге, который на ступеньку ниже, их около 32 тысяч. Кстати, в сумме в двух столицах мест размещения почти в два раза больше, чем во всех осталь-ных городах-миллионниках, вместе взятых. На третьем месте – Казань (6100 номе-ров), на четвёртом – Екате-ринбург (5300) номеров.По данным рейтинга, Мо-сква лидирует и по доле пя-тизвёздочных гостиниц – та-ких в столице четыре про-цента от общего количества. Второе место «2ГИС» при-своил Челябинску, где доля отелей с максимальным ко-личеством звёзд также – че-тыре процента. Между тем в столице таких отелей на-считывается 27, а в Челябин-ске только три. Так что доля – понятие растяжимое. Мил-лионник Южного Урала меж-ду тем даже не вошёл в топ-10 по числу гостиничных но-меров.На третьей ступеньке ока-зался Санкт-Петербург, где доля отелей высшего уровня – два процента, а количество – 17. Четвёртое место поде-лили Екатеринбург и Красно-ярск. Аналитики «2ГИС» ут-верждают, что у этих городов равенство и по доле пятиз-вёздочников (два процента), и по числу (четыре).

О звёздах истинных  и мнимых  Сколько в Екатеринбурге пятизвёздочных отелей? Мнения разошлись 

–Я согласна с тем, что сто-лица Урала в целом занима-ет четвёртое месте в России по развитию гостиничного бизнеса. Однако официально в Екатеринбурге лишь двум отелям присвоена катего-рия «пять звёзд», это «Атри-ум Палас Отель» и «Рамада», – так прокомментировала информацию начальник от-дела организации и разви-тия общественного питания и услуг министерства агро-промышленного комплекса и продовольствия Свердлов-ской области Ольга Мекеро-ва. – Я допускаю, что «Ха-ятт» может претендовать на пять звёзд, но какой отель посчитали четвёртым, не мо-гу предположить, – отметила ведущий специалист отдела Анна Скоробогатых.Кстати, на официальном сайте отеля «Хаятт» он пред-ставлен как пятизвёздоч-ный.– «Хаятт» позициониру-ет себя как пятизвёздочный, поскольку принадлежит международной сети отелей высокого уровня. По россий-ской государственной систе-ме он пока не получил со-ответствующий официаль-ный статус, но ждёт приказ о 

классификации, – рассказала эксперт Уральского центра экспертизы услуг Нина Мар-тинсон.По её мнению, получить максимальное количество звёзд может также «Высоц-кий», но процедуру офици-альной классификации он пока не прошёл.Ольга Мекерова отмети-ла, что по данным ведом-ства, в общей сложности, включая мини-гостиницы и гостевые домики, в Сверд-ловской области в целом на-считывается 371 объект ин-дустрии гостеприимства. Четыре звезды имеют 11 оте лей, три звезды – 20. Есть незначительное количество гостиниц, которым присвое-ны одна или две звезды, но больше всего объектов без-звёздных, их около 200.По данным «2ГИС», оте-лей, необременённых звёз-дами, в городах-миллионни-ках примерно в 36 раз боль-ше, чем пятизвёздочных. Екатеринбург в список ли-деров по доле гостиниц без звёзд не попал. А возглавили этот список Красноярск (89 процентов некатегорирован-ных гостиниц), Омск (85 про-центов) и Ростов-на-Дону (82 процента).

– К сожалению, в Сверд-ловской области подавля-ющее большинство средств размещения не желают или не могут подтвердить свой статус. Прежде всего, это ка-сается гостиниц, располо-женных в области. На дан-ный момент за пределами Екатеринбурга категориро-ваны только четыре объек-та. Три звезды официально присвоены санаторию-про-филакторию «Ленёвка» и трём гостиницам Каменска-Уральского, – подчеркнула Нина Мартинсон.По данным «2ГИС», ре-стораны и кафе есть только в 40 процентах гостиниц горо-дов-миллионников. При этом лидерами названы Ростов-на-Дону, где 63 процента го-стиниц имеют такие заведе-ния, Саратов (55 процентов) и Волгоград (53 процента).В министерстве агропро-мышленного комплекса и продовольствия Свердлов-ской области не согласны с такой оценкой.– В Екатеринбурге при-мерно 90 процентов отелей имеют рестораны или кафе, – подчеркнула Анна Скоробо-гатых.– На мой взгляд, в Сверд-ловской области почти во всех гостиницах есть воз-можность пообедать, – под-твердила Нина Мартинсон.Если говорить о развитии спорта среди гостей, по рей-тингу «2ГИС», больше всего об этом заботятся в Казани, где доля отелей с тренажёр-ными залами – 15 процен-тов, далее идут Пермь и Че-лябинск.Анна Скоробогатых под-черкнула, что в Екатерин-бурге доля таких гостиниц не меньше, чем в столице Та-тарстана.–Я думаю, «2 ГИС» состав-лял рейтинг, учитывая лишь те данные, которые были предоставлены их клиента-ми, то есть это – не в полной мере объективная информа-ция, – резюмировала она.
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К чемпионату мира по футболу 2018 года даже мировые 
гостиничные бренды будут вынуждены пройти процедуру 
классификации

Александр ЛИТВИНОВ
Каждый день на полосе 
«Хозяйство» мы публику-
ем текущий курс и годовые 
минимумы и максимумы по 
доллару и евро. В послед-
нее время верхнюю планку 
приходится изменять по не-
сколько раз за неделю. При 
этом о девальвации рубля 
финансово-экономический 
блок правительства просит 
не беспокоиться – рубль на-
дёжен. Но некоторые всё же 
боятся удорожания товаров 
и услуг, завязанных на ино-
странную валюту. Оправ-
данны ли их опасения и как 
себя можно подстраховать?В первый рабочий день 2013 года доллар стоил 30 ру-блей 42 копейки, сегодня его цена составляет 32 рубля 96 копеек. Таким образом, за это время рубль подешевел к дол-лару почти на 10 процентов. По евро ситуация схожая. В начале года – 39 рублей 80 ко-пеек, сегодня – 44 рубля 09 ко-пеек. Рост – свыше одиннад-цати процентов.На уровне рядового по-купателя можно рассуждать так: если товар завозится из-за границы, то его стабиль-ная цена в 100 долларов будет очень сильно отличаться для российского кошелька в янва-ре и августе. Контрмерой это-му часть жителей продолжает видеть наличие банковских вкладов в иностранной валю-те. А как сами банки реагиру-ют на изменения?

Денис БАБУШКИН, руко-водитель дирекции рознич-ных продаж Уральского бан-ка реконструкции и развития:– Единственное измене-ние, которое ввёл наш банк – снижение ставок по валют-ным вкладам. В первом квар-тале 2013 года рынок продик-товал снижение ставок в сред-

нем на 0,5 процента. Эта кор-ректировка коснулась многих игроков рынка. Так как пода-вляющее большинство вклад-чиков – это клиенты, на сче-тах которых только рублёвые сбережения, то изменения ни-как на них не сказываются.По данным экономистов, 80 процентов всех российских вкладов – рублёвые. Жите-ли страны то ли не доверяют доллару, то ли не могут себе его позволить. Вот только ру-блями потом выйдет дороже. Самый простой пример в раз-гар отпусков – международ-ный туризм. Не сильно ли пе-реплачиваем?
Михаил МАЛЬЦЕВ, испол-нительный директор Ураль-ской ассоциации туризма: – Ослабление рубля, ко-нечно, влияет на стоимость поездок за границу, но этот фактор далеко не самый главный. Основные пробле-мы – внешнеполитическая обстановка в стране (том же Египте) и объём авиаперево-зок в точку назначения. Ес-ли валюта продолжит доро-жать, то это может привести лишь к эффекту отложенно-го спроса. Люди будут пере-носить поездки, выгадывать момент, когда колеблющийся курс будет более выгодным, но не отказываться от путе-шествий.То же самое можно ска-зать и про заграничные то-вары в наших магазинах. Там даже проще – практиче-ски всегда есть отечествен-ная альтернатива. В этом слу-чае нужно больше бояться членства в ВТО, чем колеба-ния курсов валют. По обще-му уровню инфляции также нельзя сказать, что ослабле-ние рубля как-то существен-но влияет на итоговые цен-ники. Вывод – оснований для паники нет.

Рубль дешевеет, но не падаетКак ослабление отечественной валюты скажется на кошельке?
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снять жильё в Екатеринбурге не всем по карману...

Елена АБРАМОВА
Традиционно накануне но-
вого учебного года в Ека-
теринбурге наблюдается 
всплеск афер, связанных с 
арендой жилья. Чаще все-
го на удочку мошенникам 
попадаются люди, приехав-
шие в столицу Урала рабо-
тать или учиться из обла-
сти или других регионов и 
не имеющие представле-
ния о реальных ценах на 
этом рынке.Рынок аренды жилья – один из самых теневых и са-мых рискованных. Большая вероятность столкнуться с мошенниками объясняется рядом причин.Во-первых, арендодате-ли в большинстве своём не хо-тят платить налоги, поэтому данный рынок абсолютно не-прозрачный. Во-вторых, жи-лья, сдаваемого в аренду, не хватает. А раз спрос превыша-ет предложение, цены кусают-ся. Аферисты, пользуясь этим, 

привлекают клиентов нере-ально низкими ценами.– Часто потенциальные арендаторы сталкиваются с «объявлениями-крючками». К примеру, на сайте размещает-ся фотография квартиры, что сдаётся за 25 тысяч рублей, и указывается иная цена, ска-жем, десять тысяч, – рассказы-вает специалист по аренде жи-лья одного из екатеринбург-ских центров недвижимости Александра Грачёва.По её словам, с помощью искажённой информации ком-пании привлекают клиентов. Обратившимся отвечают: «Эта квартира уже сдана, мы подбе-рём   другой вариант». Цена ва-рианта, естественно, иная.Эксперты утверждают, что до 85 процентов объявлений, размещённых в Интернете, ложные.Другой способ мошенниче-ства – оказание информацион-ных услуг.–Агентства за опредёлен-ную плату предлагают список адресов и телефонов людей, 

якобы сдающих жильё. Иногда тут же звонят по одному из те-лефонов, но вместо собствен-ника отвечает человек из со-седней комнаты, – предупреж-дает Александра Грачёва.Клиент едет по указанному адресу и выясняет, что либо та-кого адреса не существует, ли-бо квартира не сдаётся, либо давно сдана.–Информационные агент-ства не дают никаких гаран-тий и не несут никакой ответ-ственности. Важно помнить, что оплата услуг посредника должна производиться после заключения договора аренды и заселения в квартиру, – пред-упреждает директор по мар-кетингу одного из центров не-движимости Павел Боровиков.По его мнению, чтобы не попасть на удочку аферистам, нужно, как минимум, иметь представление о реальных це-нах на ынке. Заниженная цена – повод для подозрения.– В настоящее время снять комнату в отдалённых районах Екатеринбурга стоит от пяти-

шести тысяч рублей, в прибли-жённых к центру районах – от девяти-десяти тысяч, – отмеча-ет Павел Боровиков. – Плата за однокомнатную «брежневку» или «хрущёвку» в среднем со-ставляет 17 тысяч рублей без учёта стоимости коммуналь-ных услуг. За двухкомнатную – 22–23 тысячи рублей. Сто-имость аренды современных квартир начинается с 25 тысяч рублей. Нижняя планка квар-тир большой площади – 55–60 тысяч рублей.По мнению вице-президен-та и руководителя комитета по взаимодействию с органами власти и партнёрами Ураль-ской палаты недвижимости Игоря Обухова, назрела необ-ходимость упорядочить про-цесс оказания услуг на этом ха-отическом рынке.Впрочем, профессиональ-ное сообщество в Екатеринбур-ге уже предпринимает опре-делённые действия. Какие? Об этом мы расскажем в одном из ближайших номеров.

Сезонный факторНачало сентября – период охоты на граждан, желающих снять квартиру
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2013     № 1015-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении порядков и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы отдельных категорий работников  

в 2013 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2012 
№ 839-ПП «Об установлении целей предоставления и критериев от-
бора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 
2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов» и в целях реализации 
Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить: 
1) Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюд-

жета местным бюджетам на реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы медицинских работников муниципальных 
образовательных учреждений в 2013 году (прилагаются);

2) Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам на реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования в 2013 году (прилагаются);

3) Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам на реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дошкольного образования в 2013 году 
(прилагаются);

4) форму соглашения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета местному бюджету на реализацию мер по поэтапному повы-
шению средней заработной платы отдельных категорий работников в 
2013 году (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 21.08.2013 № 1015-ПП
«Об утверждении порядков и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней заработной 
платы отдельных категорий работников в 
2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления субсидий из областного бюджета местным  
бюджетам на реализацию мер по поэтапному повышению  

средней заработной платы медицинских работников  
муниципальных образовательных учреждений в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мер по по-
вышению средней заработной платы медицинских работников муници-
пальных образовательных учреждений, за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений, в 2013 году (далее — субсидии).

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области».

3. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются 
в соответствии с таблицей № 7 приложения 11 к Закону Свердловской 
области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (далее — Закон об 
областном бюджете на 2013 год) в соответствии с ведомственной структу-
рой расходов по разделу 0700 «Образование», подразделу 0709 «Другие 
вопросы в области образования», целевой статье 5240800 «Субсидии на 
реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
медицинских работников муниципальных образовательных учрежде-
ний», виду расходов 521 «Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности» в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен-
ных для предоставления субсидий, в соответствии с Законом об област-
ном бюджете на 2013 год является Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и направляются для 
финансирования расходов местных бюджетов на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней заработной платы медицинских работ-
ников муниципальных образовательных организаций дошкольного об-
разования и муниципальных учреждений дополнительного образования 
до среднегодового показателя:

у врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, —  
34 987,0 рубля;

у среднего медицинского персонала — 19 198,0 рубля.
6. Для получения субсидий органы местного самоуправления муни-

ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, представляют в Министерство в срок не позднее чем 10 рабо-
чих дней со дня принятия постановления Правительства Свердловской 
области об утверждении порядков и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мер по по-
этапному повышению средней заработной платы отдельных категорий 
работников в 2013 году следующие документы: 

1) копию утвержденного Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы образования и здравоохранения муниципального 
образования», включающего показатели по фиксированию мероприятий 
по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических 
и медицинских работников муниципальных образовательных органи-
заций дошкольного образования и муниципальных учреждений допол-
нительного образования, утвержденного решением органа местного 
самоуправления;

2) расчет дополнительных средств на доведение средней заработ-
ной платы медицинских работников муниципальных образовательных 
организаций дошкольного образования и муниципальных учреждений 
дополнительного образования до показателей, указанных в пункте 5 
настоящего порядка, на 2013 год по форме согласно приложению № 1 
к настоящему порядку;

3) сведения о главном администраторе доходов местного бюджета, 
уполномоченном на использование субсидий из областного бюджета, 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

7. Министерство в течение 5 рабочих дней рассматривает докумен-
ты, указанные в пункте 6 настоящего порядка, и принимает решение о 
предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.

8. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий 
бюджетам муниципальных районов (городских округов), заключаемого 
Министерством с органами местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) по форме, утвержденной постановлени-
ем Правительства Свердловской области об утверждении порядков и 
условий предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мер по поэтапному повышению средней за-
работной платы отдельных категорий работников в 2013 году.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, представляют 
в Министерство в срок до 20 января 2014 года отчет об использовании 
субсидий по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством. 

11. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством финансов Свердловской области, 
финансовыми органами администраций муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области в 
пределах компетенции.

4
Форма Приложение № 1

к Порядку и условиям 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы медицинских 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
в 2013 году

Расчет дополнительных средств на реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной платы медицинских работников 

муниципальных образовательных организаций дошкольного образования 
и муниципальных учреждений дополнительного образования 

на 2013 год
по _______________________________________________

(наименование муниципального образования)
Номер, дата, наименование муниципального правового акта, которым 

предусматривается реализация мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы медицинских работников муниципальных образовательных 

организаций дошкольного образования и муниципальных учреждений 
дополнительного образования в 2013 году

_______________________________________________
№ 
п/п

Показатель По состоянию 
на 01 июня 
2013 года

Оценка по 
состоянию 

на 01 января 
2014 года

Доля 
планируемых 

расходов в 
общем объеме 

средств
(процентов)

1 2 3 4 5
1. Численность медицинских 

работников муниципальных 
образовательных учреждений, 
человек, в том числе:

Х

1.1. в образовательных организациях 
дошкольного образования, человек, 
из них:

Х

1.1.1. врачей и работников медицинских 
организаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтическое) 
или иное высшее образование, 
человек

Х

1.1.2. среднего медицинского персонала, 
человек

Х
1.2. в учреждениях дополнительного 

образования, человек, из них:
Х

1.2.1. врачей и работников медицинских 
организаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтическое) 
или иное высшее образование, 
человек

Х

1.2.2. среднего медицинского персонала, 
человек

Х
2. Размер среднемесячной заработной 

платы, в том числе:
Х Х Х

2.1. в образовательных организациях 
дошкольного образования, из них: 

Х Х Х
2.1.1. врачей и работников медицинских 

организаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтическое) 
или иное высшее образование, 
рублей

Х

2.1.2. среднего медицинского персонала, 
рублей

Х
2.2. в учреждениях дополнительного 

образования, из них: 
Х Х Х

2.2.1. врачей и работников медицинских 
организаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтическое) 
или иное высшее образование, 
рублей

Х

2.2.2. среднего медицинского персонала, 
рублей

Х
3. Дополнительные расходы на оплату 

труда медицинских работников 
муниципальных образовательных 
учреждений, всего, рублей, в том 
числе:

3.1. средства областного бюджета, 
выделенные в форме субсидий

3.2. средства бюджета муниципального 
образования

3.3. средства от приносящей доход 
деятельности

Руководитель органа
местного самоуправления __________________ __________________________

 (подпись)      (расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя ___________________________________________________
тел. __________________ 5
Форма Приложение № 2

к Порядку и условиям 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы медицинских 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
в 2013 году

СВЕДЕНИЯ
о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном 

на использование субсидий из областного бюджета
Код ОКАТО __________________
Наименование МО ________________________________________
№
п/п

Наименование 
субсидии

Код бюд-
жетной 

классифи-
кации

Код главно-
го админи-
стратора

Полное на-
именование 
администра-

тора

Краткое на-
именование 
администра-

тора

ИНН 
главного 
админи-
стратора

КПП 
главного 
админи-
стратора

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель уполномоченного 
органа местного самоуправления __________________

(подпись)
__________________
(расшифровка подписи)Руководитель финансового орга-

на в муниципальном образова-
нии

__________________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя 
_________________________________________________________
тел.: ____________________

Форма Приложение № 3
к Порядку и условиям 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы медицинских 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
в 2013 году

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы медицинских работников муниципальных 

образовательных учреждений 
по __________________________________________________

(наименование муниципального образования)
на 01 ______________201__

№
п/п

Наименование показателя Величина 
показателя 

(в целом по му-
ниципальному 
образованию)

1 2 3
1. Численность списочного состава медицинских работников муници-

пальных образовательных учреждений, всего (человек), в том числе:
2. в образовательных организациях дошкольного образования (человек)
3. в учреждениях дополнительного образования (человек)
4. Получено средств из областного бюджета (рублей)
5. Кассовый расход (рублей)
6. Остаток неиспользованных средств (рублей)
7. Достижение показателя соотношения средней заработной платы ме-

дицинских работников муниципальных образовательных учрежде-
ний и средней заработной платы по экономике в Свердловской обла-
сти (процентов)

8. Средняя заработная плата медицинских работников муниципальных 
образовательных учреждений (рублей), в том числе:

9. в образовательных организациях дошкольного образования (рублей)
10. в учреждениях дополнительного образования (рублей)
11. Соотношение финансовых средств, 

направленных на повышение заработ-
ной платы медицинских работников 
муниципальных образовательных 
учреждений (процентов)

из областного бюджета
из муниципального бюджета

от приносящей доход дея-
тельности

Руководитель органа
местного самоуправления __________________ __________________________

               (подпись)                        (расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя _______________________ _________________________
                                                            (подпись)                             (расшифровка подписи)
тел. __________________

5
Форма Приложение № 2

к Порядку и условиям 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы медицинских 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
в 2013 году

СВЕДЕНИЯ
о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном 

на использование субсидий из областного бюджета
Код ОКАТО __________________
Наименование МО ________________________________________
№
п/п

Наименование 
субсидии

Код бюд-
жетной 

классифи-
кации

Код главно-
го админи-
стратора

Полное на-
именование 
администра-

тора

Краткое на-
именование 
администра-

тора

ИНН 
главного 
админи-
стратора

КПП 
главного 
админи-
стратора

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель уполномоченного 
органа местного самоуправления __________________

(подпись)
__________________
(расшифровка подписи)Руководитель финансового орга-

на в муниципальном образова-
нии

__________________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя 
_________________________________________________________
тел.: ____________________

Форма Приложение № 3
к Порядку и условиям 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы медицинских 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
в 2013 году

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы медицинских работников муниципальных 

образовательных учреждений 
по __________________________________________________

(наименование муниципального образования)
на 01 ______________201__

№
п/п

Наименование показателя Величина 
показателя 

(в целом по му-
ниципальному 
образованию)

1 2 3
1. Численность списочного состава медицинских работников муници-

пальных образовательных учреждений, всего (человек), в том числе:
2. в образовательных организациях дошкольного образования (человек)
3. в учреждениях дополнительного образования (человек)
4. Получено средств из областного бюджета (рублей)
5. Кассовый расход (рублей)
6. Остаток неиспользованных средств (рублей)
7. Достижение показателя соотношения средней заработной платы ме-

дицинских работников муниципальных образовательных учрежде-
ний и средней заработной платы по экономике в Свердловской обла-
сти (процентов)

8. Средняя заработная плата медицинских работников муниципальных 
образовательных учреждений (рублей), в том числе:

9. в образовательных организациях дошкольного образования (рублей)
10. в учреждениях дополнительного образования (рублей)
11. Соотношение финансовых средств, 

направленных на повышение заработ-
ной платы медицинских работников 
муниципальных образовательных 
учреждений (процентов)

из областного бюджета
из муниципального бюджета

от приносящей доход дея-
тельности

Руководитель органа
местного самоуправления __________________ __________________________

               (подпись)                        (расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя _______________________ _________________________
                                                            (подпись)                             (расшифровка подписи)
тел. __________________

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Свердловской области

от 21.08.2013 № 1015-ПП

«Об утверждении порядков и условий предо-

ставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на реализацию мер по 

поэтапному повышению средней заработной 

платы отдельных категорий работников в 

2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления субсидий из областного бюджета местным  

бюджетам на реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на реализацию мер по повышению 

средней заработной платы педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования в 2013 году (далее — субсидии).

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 

№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».

3. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются 

в соответствии с таблицей № 8 приложения 11 к Закону Свердловской 

области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (далее — Закон об об-

ластном бюджете на 2013 год) в соответствии с ведомственной структурой 

расходов по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее 

образование», целевой статье 5240900 «Субсидии на реализацию мер по 

поэтапному повышению средней заработной платы педагогических работ-

ников муниципальных учреждений дополнительного образования», виду 

расходов 521 «Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий на 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 

собственности». 

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 

для предоставления субсидий, в соответствии с Законом об областном 

бюджете на 2013 год является Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и направляются для 

финансирования расходов местных бюджетов на реализацию мер по 

поэтапному повышению средней заработной платы педагогических ра-

ботников муниципальных учреждений дополнительного образования до 

среднегодового показателя 19 877,0 рубля.

6. Для получения субсидий органы местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-

сти, представляют в Министерство в срок не позднее чем 10 рабочих дней 

со дня принятия постановления Правительства Свердловской области об 

утверждении порядков и условий предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на реализацию мер по поэтапному повышению 

средней заработной платы отдельных категорий работников в 2013 году 

следующие документы:

1) копию утвержденного Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы образования и здравоохранения муниципального 

образования», включающего показатели по фиксированию мероприятий 

по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических и 

медицинских работников муниципальных образовательных организаций 

дошкольного образования и муниципальных учреждений дополнительного 

образования, утвержденного решением органа местного самоуправления;

2) расчет дополнительных средств на доведение средней заработной 

платы педагогических работников муниципальных учреждений дополни-

тельного образования до показателя, указанного в пункте 5 настоящего 

порядка, на 2013 год по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

порядку;

3) сведения о главном администраторе доходов местного бюджета, 

уполномоченном на использование субсидий из областного бюджета, по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

7. Министерство в течение 5 рабочих дней рассматривает документы, 

указанные в пункте 6 настоящего порядка, и принимает решение о предо-

ставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.

8. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий 

бюджетам муниципальных районов (городских округов), заключаемого 

Министерством с органами местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) по форме, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области об утверждении порядков и условий 

предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 

реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 

отдельных категорий работников в 2013 году.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области, представляют в Мини-

стерство в срок до 20 января 2014 года отчет об использовании субсидий 

по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 

носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго-

ловным законодательством.

11. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-

вляется Министерством финансов Свердловской области, финансовыми 

органами администраций муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, Министерством общего и профес-

сионального образования Свердловской области в пределах компетенции.
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Форма Приложение № 1

к Порядку и условиям 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования в 2013 году

Расчет дополнительных средств на реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования
на 2013 год

по _______________________________________________
(наименование муниципального образования)

Номер, дата, наименование муниципального правового акта, которым 
предусматривается реализация мер по поэтапному повышению средней 

заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования в 2013 году 

_______________________________________________
№ 
п/п

Показатель По состоянию 
на 01 июня 
2013 года

Оценка по 
состоянию 

на 01 января 
2014 года

Доля 
планируемых 

расходов в 
общем объеме 

средств
(процентов)

1 2 3 4 5
1. Численность педагогических 

работников муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования, человек

Х

2. Размер среднемесячной 
заработной платы, рублей

Х
3. Дополнительные расходы на 

оплату труда педагогических 
работников муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования, всего, рублей, в 
том числе:

3.1. средства областного бюджета, 
выделенные в форме субсидий

3.2. средства бюджета 
муниципального образования

3.3. средства от приносящей доход 
деятельн 8

Руководитель органа
местного самоуправления __________________ __________________________                 (подпись)                             (расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя __________________________________________________
тел. __________________
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Форма Приложение № 2

к Порядку и условиям 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования в 2013 году

СВЕДЕНИЯ
о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном 

на использование субсидий из областного бюджета
Код ОКАТО __________________
Наименование МО ________________________________________
№
п/п

Наименова-
ние 

субсидии
Код бюд-
жетной 

классифи-
кации

Код глав-
ного 

админи-
стратора

Полное 
наимено-

вание 
админи-
стратора

Краткое 
наименова-

ние 
админи-
стратора

ИНН 
главного 
админи-
стратора

КПП 
главного 
админи-
стратора

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель уполномоченного 
органа местного самоуправления __________________

(подпись)
_____________________

(расшифровка подписи)Руководитель финансового орга-
на в муниципальном образовании __________________

(подпись)
_____________________

(расшифровка подписи)Ф.И.О. исполнителя 
__________________________________________________________
тел.: ____________________

9
Форма Приложение № 2

к Порядку и условиям 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования в 2013 году

СВЕДЕНИЯ
о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном 

на использование субсидий из областного бюджета
Код ОКАТО __________________
Наименование МО ________________________________________
№
п/п

Наименова-
ние 

субсидии
Код бюд-
жетной 

классифи-
кации

Код глав-
ного 

админи-
стратора

Полное 
наимено-

вание 
админи-
стратора

Краткое 
наименова-

ние 
админи-
стратора

ИНН 
главного 
админи-
стратора

КПП 
главного 
админи-
стратора

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель уполномоченного 
органа местного самоуправления __________________

(подпись)
_____________________

(расшифровка подписи)Руководитель финансового орга-
на в муниципальном образовании __________________

(подпись)
_____________________

(расшифровка подписи)Ф.И.О. исполнителя 
__________________________________________________________
тел.: ____________________
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Форма Приложение № 3

к Порядку и условиям 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования в 2013 году

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования
по __________________________________________________

(наименование муниципального образования)
на 01 __________201 ____

№
п/п

Наименование показателя Величина показателя 
(в целом по муниципаль-

ному образованию)
1 2 3
1. Численность списочного состава педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования, 
всего (человек)

2. Получено средств из областного бюджета (рублей)
3. Кассовый расход (рублей)
4. Остаток неиспользованных средств (рублей)
5. Достижение показателя соотношения средней заработной 

платы педагогических работников муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования и средней заработной 
платы по экономике в Свердловской области (процентов)

6. Средняя заработная плата педагогических работников муни-
ципальных учреждений дополнительного образования (ру-
блей)

7. Соотношение финансовых средств, 
направленных на повышение заработ-
ной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополни-
тельного образования (процентов)

из областного бюд-
жета

из муниципального 
бюджета

от приносящей 
доход деятельности
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Руководитель органа
местного самоуправления __________________ __________________________               (подпись)                          (расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя __________________________________________________
тел. __________________

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 21.08.2013 № 1015-ПП
«Об утверждении порядков и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней заработной 
платы отдельных категорий работников в 
2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления субсидий из областного бюджета местным  
бюджетам на реализацию мер по поэтапному повышению  

средней заработной платы педагогических работников  
муниципальных образовательных организаций дошкольного  

образования в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на реализацию мер по повышению 
средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дошкольного образования в 2013 году 
(далее — субсидии).

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».

3. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются в 
соответствии с таблицей № 10 приложения 11 к Закону Свердловской об-
ласти от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов» (далее — Закон об областном 
бюджете на 2013 год) в соответствии с ведомственной структурой расходов 
по разделу 0700 «Образование», подразделу 0701 «Дошкольное образова-
ние», целевой статье 5241000 «Субсидии на реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной платы педагогических работников муници-
пальных образовательных организаций дошкольного образования», виду 
расходов 521 «Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий, в соответствии с Законом об областном 
бюджете на 2013 год является Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и направляются для 
финансирования расходов местных бюджетов на реализацию мер по поэ-
тапному повышению средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дошкольного образования 
с 01 июня 2013 года до 23 791,0 рубля.

6. Для получения субсидий органы местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, представляют в Министерство в срок не позднее чем 10 рабочих дней 
со дня принятия постановления Правительства Свердловской области об 
утверждении порядков и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы отдельных категорий работников в 2013 году 
следующие документы:

1) копию утвержденного Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы образования и здравоохранения муниципального 
образования», включающего показатели по фиксированию мероприятий 
по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических и 
медицинских работников муниципальных образовательных организаций 
дошкольного образования и муниципальных учреждений дополнительного 
образования, утвержденного решением органа местного самоуправления;

2) расчет дополнительных средств на доведение средней заработной 
платы педагогических работников муниципальных образовательных орга-
низаций дошкольного образования до показателя, указанного в пункте 5 
настоящего порядка, на 2013 год по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему порядку;

3) сведения о главном администраторе доходов местного бюджета, 
уполномоченном на использование субсидий из областного бюджета, по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

7. Министерство в течение 5 рабочих дней рассматривает документы, 
указанные в пункте 6 настоящего порядка, и принимает решение о предо-
ставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.

8. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий 
бюджетам муниципальных районов (городских округов), заключаемого 
Министерством с органами местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) по форме, утвержденной постановлением 

(Окончание на 2-й стр.).

деятельности
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Правительства Свердловской области об утверждении порядков и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
отдельных категорий работников в 2013 году.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, представляют в срок 
до 20 января 2014 года в Министерство отчет об использовании субсидий 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго-
ловным законодательством. 

11. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется Министерством финансов Свердловской области, финансовыми 
органами администраций муниципальных образований, расположенными 
на территории Свердловской области, Министерством общего и профес-
сионального образования Свердловской области в пределах компетенции.

13
Форма Приложение № 1

к Порядку и условиям 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования в 2013 
году

Расчет дополнительных средств на реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дошкольного образования
на 2013 год

по _______________________________________________
(наименование муниципального образования)

Номер, дата, наименование муниципального правового акта, которым 
предусматривается реализация мер по поэтапному повышению средней 

заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дошкольного образования в 2013 году 

_______________________________________________
№ 
п/п

Показатель По состоянию 
на 01 июня 
2013 года

Оценка по 
состоянию на

01 января 
2014 года

Доля планируемых 
расходов в общем 

объеме средств
(процентов)

1 2 3 4 5
1. Численность педагогических 

работников муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования, 
человек

Х

2. Размер среднемесячной 
заработной платы, рублей

Х
3. Дополнительные расходы на 

оплату труда педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования, 
всего, рублей, в том числе:

3.1. средства областного бюджета, 
выделенные в форме субсидий

3.2. средства бюджета 
муниципального образования

3.3. средства от приносящей доход 
деятельности

Руководитель органа
местного самоуправления __________________ __________________________                (подпись)                     (расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя ___________________________________________________
тел. __________________

14
Форма Приложение № 2

к Порядку и условиям 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования в 2013 
году

СВЕДЕНИЯ
о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном 

на использование субсидий из областного бюджета
Код ОКАТО __________________
Наименование МО ________________________________________
№
п/п

Наимено-
вание 

субсидии
Код 

бюджетной 
классифи-

кации

Код глав-
ного 

админи-
стратора

Полное 
наимено-

вание 
админи-
стратора

Краткое 
наимено-

вание 
админи-
стратора

ИНН 
главного 
админи-
стратора

КПП 
главного 
админи-
стратора

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель уполномоченного 
органа местного самоуправления __________________

(подпись)
__________________
(расшифровка подписи)Руководитель финансового орга-

на в муниципальном образова-
нии

__________________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя 
__________________________________________________________
тел.: ____________________
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Форма Приложение № 3

к Порядку и условиям 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования в 2013 
году

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дошкольного образования
по __________________________________________________

(наименование муниципального образования)
на 01 _________201___

№
п/п

Наименование показателя Величина 
показателя 

(в целом по му-
ниципальному 
образованию)

1 2 3
1. Численность списочного состава педагогических работников муници-

пальных образовательных организаций дошкольного образования, 
всего (человек)

2. Получено средств из областного бюджета (рублей)
3. Кассовый расход (рублей)
4. Остаток неиспользованных средств (рублей)
5. Достижение показателя соотношения средней заработной платы педа-

гогических работников муниципальных образовательных организаций 
дошкольного образования и средней заработной платы по экономике 
в Свердловской области (процентов)

6. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дошкольного образования (рублей)

7. Соотношение финансовых средств, 
направленных на повышение зара-
ботной платы педагогических работ-
ников муниципальных образователь-
ных организаций дошкольного об-
разования (процентов)

из областного бюджета
из муниципального бюджета
от приносящей доход деятель-
ности16

Руководитель органа
местного самоуправления __________________ __________________________
                                                              (подпись)                         (расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя ___________________________________________________
тел. __________________

Форма 
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 21.08.2013 № 1015-ПП
«Об утверждении порядков и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней заработной 
платы отдельных категорий работников в 
2013 году»

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении бюджету

_______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

субсидий из областного бюджета на реализацию мер  
по поэтапному повышению средней заработной платы отдельных 

категорий работников в 2013 году

г. Екатеринбург    «____»______________2013 г. 

Министерство общего и профессионального образования Свердлов-
ской области в лице Министра общего и профессионального образования 
Свердловской области 
________________________________________________________,

действующего на основании Положения о Министерстве общего и про-
фессионального образования Свердловской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Свердловской области от 08.04.2008 № 295-ПП 
«Об утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области», далее именуемое «Министерство», и 
________________________________________________________,

(наименование органа местного самоуправления)
далее именуемое «Муниципальное образование», в лице

________________________________________________________, 
действующего на основании _______________, с другой стороны, име-

нуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом Соглашения является предоставление Министерством 
субсидий из областного бюджета бюджету Муниципального образования на  
реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы пе-
дагогических работников муниципальных образовательных организаций до-
школьного образования в сумме ________________________________

      (сумма прописью)
рублей, педагогических работников муниципальных учреждений допол-
нительного образования в сумме ______________________________

                                (сумма прописью)
рублей, медицинских работников муниципальных образовательных учреж-
дений в сумме ________________________________________ рублей.

   (сумма прописью)

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется направить бюджету
________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
субсидии согласно распределению из областного бюджета субсидий 

на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
педагогических и медицинских работников муниципальных образователь-
ных организаций дошкольного образования и муниципальных учреждений 
дополнительного образования.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
1) обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией мер 

по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических и 
медицинских работников муниципальных образовательных организаций 
дошкольного образования и муниципальных учреждений дополнительного 
образования до показателей, утвержденных постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности образования» 
в Свердловской области на 2013–2018 годы», от 26.02.2013 № 225-ПП 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения в Свердловской области», за счет субсидий из областного 
бюджета в сумме __________________________________________ 

                                                             (сумма прописью)
рублей и средств местного бюджета в сумме не менее _______________
_______________________________________________________
рублей;                     (сумма прописью)

2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Муници-
пального образования субсидий из областного бюджета по соответствую-
щим кодам бюджетной классификации;

3) обеспечить целевое расходование муниципальными учреждениями 
образования субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы педагогических и медицинских работников 
муниципальных образовательных организаций дошкольного образования 
и муниципальных учреждений дополнительного образования;

4) ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
главным администраторам доходов местных бюджетов, уполномоченным на 
получение иных межбюджетных трансфертов, представлять в Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов (по форме 0503324);

5) представить до 20 января 2014 года отчеты об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидий из областного 
бюджета бюджету Муниципального образования, по утвержденным фор-
мам;

6) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом;

7) осуществить возврат неиспользованных в текущем году субсидий.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Условием предоставления субсидий является наличие Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования 
муниципального образования», включающего показатели по фиксированию 
мероприятий по поэтапному повышению средней заработной платы педа-
гогических и медицинских работников муниципальных образовательных 
организаций дошкольного образования и муниципальных учреждений 
дополнительного образования, утвержденного по согласованию с Ми-
нистерством общего и профессионального образования Свердловской 
области решением органа местного самоуправления.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и за 
нецелевое использование бюджетных средств.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если 
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены 
документами уполномоченных государственных органов.

4.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленных 
субсидий.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все уведомления и сообщения по настоящему Соглашению Стороны 
должны направлять друг другу в письменной форме.

5.2. Возникшие противоречия, касающиеся условий выполнения насто-
ящего Соглашения, Стороны должны решать путем переговоров.

5.3. За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством, в том числе Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение действует со дня его подписания обеими 
Сторонами до 31 декабря 2013 года.

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.  Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную 

законодательством  Российской  Федерации,  за  неисполнение  или 
ненадлежащее  исполнение  обязательств,  вытекающих  из  настоящего 
Соглашения, и за нецелевое использование бюджетных средств.

4.2.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или 
полное  неисполнение  обязательств  по  настоящему  Соглашению,  если 
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы 
(стихийные  бедствия  и  иные  обстоятельства),  которые  подтверждены 
документами уполномоченных государственных органов.

4.3.  В  случае  установленного  факта  неисполнения  или  ненадлежащего 
исполнения  Муниципальным  образованием обязательств  по  настоящему 
Соглашению  Министерство  вправе  требовать  возврата  предоставленных 
субсидий.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все уведомления и сообщения по настоящему Соглашению Стороны 

должны направлять друг другу в письменной форме.
5.2.  Возникшие  противоречия,  касающиеся  условий  выполнения 

настоящего Соглашения, Стороны должны решать путем переговоров.
5.3.  За  нарушение  условий  настоящего  Соглашения  Стороны  несут 

ответственность в соответствии с законодательством, в том числе Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1.  Настоящее  Соглашение  действует  со  дня  его  подписания  обеими 

Сторонами до 31 декабря 2013 года.
6.2.  Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 
Место нахождения: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33
тел. (343) 371-20-08
Банковские реквизиты
ИНН 6661077317 УФК по 
Свердловской области (Министерство 
финансов Свердловской области, 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области)
л/с 03012261190 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области 
г. Екатеринбург
р/с 40201810400000100001
БИК 046577001 КПП 666101001 
Код администратора доходов
012 202 02 999 02 0000 151
ОКАТО 65401000000
Министр 
___________________ Ю.И. Биктуганов 
М.П. 

Муниципальное образование:

Руководитель органа местного 
самоуправления
_________________ / И. О. Фамилия / 
М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2013     № 1016-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления  
и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного  
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего,  
а также дополнительного образования  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях  
для реализации основных общеобразовательных программ  

в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов 
на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды  
(за исключением расходов на содержание зданий  
и коммунальных расходов) в 2013–2015 годах, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 № 1527-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и в целях реализации 
Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» в части 
повышения оплаты труда отдельных категорий работников Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования субвенций из об-

ластного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные посо-
бия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов) в 2013–2015 годах, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 26.12.2012 № 1527-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюд-
жета местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов) в 2013–2015 годах» («Областная газета», 2012, 29 декабря, 
№ 597–601) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.05.2013 № 608-ПП, следующие изменения: 

1) абзац 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Субвенции направляются для финансирования расходов муниципаль-

ных образовательных учреждений общего образования, указанных в пункте 
8 настоящего порядка, в том числе на расходы, связанные с организацией 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования на дому, в соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 02.08.2005 № 618-ПП «Об утверждении Положения о 
порядке финансирования расходов, связанных с организацией начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детей 
на дому», с организацией начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования детей, находящихся на длительном лечении 
в организациях здравоохранения, в соответствии с постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 15.12.2005 № 1070-ПП «Об утверж-
дении Положения о порядке организации начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования детей, находящихся на 
длительном лечении в организациях здравоохранения» и с организацией 
освоения программ общего образования в форме семейного образования 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
10.07.2013 № 873-ПП «Об утверждении Порядка финансирования расходов, 
связанных с освоением программ общего образования в форме семейного 
образования».»;

2) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 21.08.2013 № 1016-ПП
Приложение № 1
к Порядку предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего, а также дополни-
тельного образования в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях для реали-
зации основных общеобразовательных про-
грамм в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразова-
тельных учреждений, расходов 
на учебники и учебные пособия, техниче-
ские средства обучения, расходные материа-
лы и хозяйственные нужды (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и ком-
мунальных расходов) в 2013–2015 годах

НАПРАВЛЕНИЯ
расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 

программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) в 2013 году

(тыс. рублей)
№ 

стро-
ки

Наименование муниципального 
района (городского округа)

Размер субвенций
всего в том числе:

расходы на 
оплату труда 

с начислениями
учебные расхо-
ды, обеспечива-
ющие образова-

тельный про-
цесс (в том чис-
ле расходы на 

учебники)
1 2 3 4 5
1 Муниципальное образование город 

Алапаевск 208 563 203 495 5 068
2 Муниципальное образование 

Алапаевское 210 393 206 188 4 205
3 Арамильский городской округ 81 096 77 479 3 617
4 Артемовский городской округ 305 423 299 852 5 571
5 Артинский городской округ 273 898 269 191 4 707
6 Асбестовский городской округ 270 559 258 655 11 904
7 Ачитский городской округ 193 103 189 624 3 479
8 Белоярский городской округ 218 182 215 154 3 028
9 Березовский городской округ 271 425 259 042 12 383

10 Бисертский городской округ 65 855 64 279 1 576
11 Городской округ Богданович 335 903 332 065 3 838
12 Городской округ Верх-Нейвинский 29 619 29 081 538
13 Городской округ Верхнее Дуброво 23 320 22 760 560
14 Верхнесалдинский городской округ 182 985 174 940 8 045
15 Городской округ Верхний Тагил 79 716 77 586 2 130
16 Городской округ Верхняя Пышма 322 627 306 854 15 773
17 Городской округ Верхняя Тура 44 433 43 074 1 359
18 Городской округ Верхотурский 117 995 116 046 1 949
19 Волчанский городской округ 49 702 48 578 1 124
20 Гаринский городской округ 43 539 42 973 566
21 Горноуральский городской округ 212 936 208 677 4 259
22 Городской округ Дегтярск 65 270 63 217 2 053
23 Муниципальное образование «город 

Екатеринбург» 4 811 312 4 544 410 266 902
24 Городской округ Заречный 186 642 182 130 4 512
25 Ивдельский городской округ 125 741 124 681 1 060
26 Муниципальное образование город 

Ирбит 178 812 170 872 7 940
27 Ирбитское муниципальное образование 257 597 252 741 4 856
28 Каменский городской округ 152 600 148 890 3 710
29 Муниципальное образование «Город 

Каменск-Уральский» 664 116 632 786 31 330
30 Камышловский городской округ 138 340 134 088 4 252
31 Городской округ Карпинск 147 724 143 088 4 636
32 Качканарский городской округ 178 353 169 976 8 377
33 Кировградский городской округ 151 640 147 230 4 410
34 Городской округ Краснотурьинск 300 477 289 613 10 864
35 Городской округ Красноуральск 107 604 102 361 5 243
36 Городской округ Красноуфимск 175 352 168 334 7 018
37 Муниципальное образование Красно-

уфимский округ 267 292 263 611 3 681
38 Кушвинский городской округ 190 267 181 294 8 973
39 Городской округ «Город Лесной» 356 057 346 712 9 345
40 Малышевский городской округ 44 424 44 040 384
41 Махневское муниципальное образование 50 162 49 127 1 035
42 Невьянский городской округ 214 933 209 231 5 702
43 Нижнетуринский городской округ 145 657 143 765 1 892
44 Город Нижний Тагил 1 453 544 1 399 359 54 185
45 Городской округ Нижняя Салда 88 623 87 077 1 546
46 Новолялинский городской округ 162 937 159 702 3 235
47 Новоуральский городской округ 701 488 684 838 16 650
48 Городской округ Пелым 36 157 35 596 561
49 Городской округ Первоуральск 583 314 552 362 30 952
50 Полевской городской округ 345 342 333 468 11 874
51 Пышминский городской округ 175 415 172 189 3 226
52 Городской округ Ревда 278 289 268 360 9 929
53 Режевской городской округ 263 242 258 250 4 992
54 Городской округ Рефтинский 100 275 97 474 2 801
55 Городской округ ЗАТО Свободный 66 001 64 720 1 281
56 Североуральский городской округ 228 017 220 132 7 885
57 Серовский городской округ 394 255 379 590 14 665
58 Сосьвинский городской округ 105 560 104 809 751
59 Городской округ Среднеуральск 72 428 68 687 3 741
60 Городской округ Староуткинск 18 119 17 610 509
61 Городской округ Сухой Лог 232 997 226 789 6 208
62 Сысертский городской округ 312 622 304 854 7 768
63 Тавдинский городской округ 208 437 203 106 5 331
64 Талицкий городской округ 315 058 307 769 7 289
65 Тугулымский городской округ 173 822 170 124 3 698
66 Туринский городской округ 187 132 182 923 4 209
67 Муниципальное образование «поселок 

Уральский» 24 536 24 045 491
68 Шалинский городской округ 162 629 158 946 3 683
69 Байкаловский муниципальный район 112 317 109 712 2 605
70 Муниципальное образование Камы-

шловский муниципальный район 165 708 162 519 3 189
71 Нижнесергинский муниципальный 

район 255 901 250 025 5 876
72 Слободо-Туринский муниципальный 

район 152 666 150 020 2 646
73 Таборинский муниципальный район 58 951 58 416 535
74 Итого 19 887 426 19 171 261 716 165
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 21.08.2013 № 1016-ПП
Приложение № 1
к Порядку предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего, а также дополни-
тельного образования в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях для реали-
зации основных общеобразовательных про-
грамм в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразова-
тельных учреждений, расходов 
на учебники и учебные пособия, техниче-
ские средства обучения, расходные материа-
лы и хозяйственные нужды (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и ком-
мунальных расходов) в 2013–2015 годах

НАПРАВЛЕНИЯ
расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 

программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) в 2013 году

(тыс. рублей)
№ 

стро-
ки

Наименование муниципального 
района (городского округа)

Размер субвенций
всего в том числе:

расходы на 
оплату труда 

с начислениями
учебные расхо-
ды, обеспечива-
ющие образова-

тельный про-
цесс (в том чис-
ле расходы на 

учебники)
1 2 3 4 5
1 Муниципальное образование город 

Алапаевск 208 563 203 495 5 068
2 Муниципальное образование 

Алапаевское 210 393 206 188 4 205
3 Арамильский городской округ 81 096 77 479 3 617
4 Артемовский городской округ 305 423 299 852 5 571
5 Артинский городской округ 273 898 269 191 4 707
6 Асбестовский городской округ 270 559 258 655 11 904
7 Ачитский городской округ 193 103 189 624 3 479
8 Белоярский городской округ 218 182 215 154 3 028
9 Березовский городской округ 271 425 259 042 12 383

10 Бисертский городской округ 65 855 64 279 1 576
11 Городской округ Богданович 335 903 332 065 3 838
12 Городской округ Верх-Нейвинский 29 619 29 081 538
13 Городской округ Верхнее Дуброво 23 320 22 760 560
14 Верхнесалдинский городской округ 182 985 174 940 8 045
15 Городской округ Верхний Тагил 79 716 77 586 2 130
16 Городской округ Верхняя Пышма 322 627 306 854 15 773
17 Городской округ Верхняя Тура 44 433 43 074 1 359
18 Городской округ Верхотурский 117 995 116 046 1 949
19 Волчанский городской округ 49 702 48 578 1 124
20 Гаринский городской округ 43 539 42 973 566
21 Горноуральский городской округ 212 936 208 677 4 259
22 Городской округ Дегтярск 65 270 63 217 2 053
23 Муниципальное образование «город 

Екатеринбург» 4 811 312 4 544 410 266 902
24 Городской округ Заречный 186 642 182 130 4 512
25 Ивдельский городской округ 125 741 124 681 1 060
26 Муниципальное образование город 

Ирбит 178 812 170 872 7 940
27 Ирбитское муниципальное образование 257 597 252 741 4 856
28 Каменский городской округ 152 600 148 890 3 710
29 Муниципальное образование «Город 

Каменск-Уральский» 664 116 632 786 31 330
30 Камышловский городской округ 138 340 134 088 4 252
31 Городской округ Карпинск 147 724 143 088 4 636
32 Качканарский городской округ 178 353 169 976 8 377
33 Кировградский городской округ 151 640 147 230 4 410
34 Городской округ Краснотурьинск 300 477 289 613 10 864
35 Городской округ Красноуральск 107 604 102 361 5 243
36 Городской округ Красноуфимск 175 352 168 334 7 018
37 Муниципальное образование Красно-

уфимский округ 267 292 263 611 3 681
38 Кушвинский городской округ 190 267 181 294 8 973
39 Городской округ «Город Лесной» 356 057 346 712 9 345
40 Малышевский городской округ 44 424 44 040 384
41 Махневское муниципальное образование 50 162 49 127 1 035
42 Невьянский городской округ 214 933 209 231 5 702
43 Нижнетуринский городской округ 145 657 143 765 1 892
44 Город Нижний Тагил 1 453 544 1 399 359 54 185
45 Городской округ Нижняя Салда 88 623 87 077 1 546
46 Новолялинский городской округ 162 937 159 702 3 235
47 Новоуральский городской округ 701 488 684 838 16 650
48 Городской округ Пелым 36 157 35 596 561
49 Городской округ Первоуральск 583 314 552 362 30 952
50 Полевской городской округ 345 342 333 468 11 874
51 Пышминский городской округ 175 415 172 189 3 226
52 Городской округ Ревда 278 289 268 360 9 929
53 Режевской городской округ 263 242 258 250 4 992
54 Городской округ Рефтинский 100 275 97 474 2 801
55 Городской округ ЗАТО Свободный 66 001 64 720 1 281
56 Североуральский городской округ 228 017 220 132 7 885
57 Серовский городской округ 394 255 379 590 14 665
58 Сосьвинский городской округ 105 560 104 809 751
59 Городской округ Среднеуральск 72 428 68 687 3 741
60 Городской округ Староуткинск 18 119 17 610 509
61 Городской округ Сухой Лог 232 997 226 789 6 208
62 Сысертский городской округ 312 622 304 854 7 768
63 Тавдинский городской округ 208 437 203 106 5 331
64 Талицкий городской округ 315 058 307 769 7 289
65 Тугулымский городской округ 173 822 170 124 3 698
66 Туринский городской округ 187 132 182 923 4 209
67 Муниципальное образование «поселок 

Уральский» 24 536 24 045 491
68 Шалинский городской округ 162 629 158 946 3 683
69 Байкаловский муниципальный район 112 317 109 712 2 605
70 Муниципальное образование Камы-

шловский муниципальный район 165 708 162 519 3 189
71 Нижнесергинский муниципальный 

район 255 901 250 025 5 876
72 Слободо-Туринский муниципальный 

район 152 666 150 020 2 646
73 Таборинский муниципальный район 58 951 58 416 535
74 Итого 19 887 426 19 171 261 716 165
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2013     № 1017-ПП
   г. Екатеринбург

О реализации Закона Свердловской области от 27 февраля 
2013 года № 10-ОЗ «О формировании списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического 

класса в соответствии с федеральным законом о содействии 
развитию жилищного строительства, и о порядке включения 

указанных граждан в эти списки» 

В целях реализации пункта 36 статьи 16.6 Федерального закона 
от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства», в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.10.2012 № 1099 «О некоторых вопросах реализации 
Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» 
в части обеспечения права отдельных категорий граждан на приобретение 
жилья экономического класса», частью второй пункта 2 статьи 2, частью 
третьей статьи 4 Закона Свердловской области от 27 февраля 2013 года 
№ 10-ОЗ «О формировании списков граждан, имеющих право на приобре-
тение жилья экономического класса в соответствии с федеральным законом 
о содействии развитию жилищного строительства, и о порядке включения 
указанных граждан в эти списки» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить:
1) Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для 

включения гражданина в списки граждан, имеющих право на приобре-
тение жилья экономического класса, построенного или строящегося на 
земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или 
аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их 
комплексного освоения в целях строительства такого жилья (прилагается);

2) Порядок формирования и ведения муниципального реестра граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, постро-
енного или строящегося на земельных участках Федерального фонда со-
действия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное 
срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического 
класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства 
такого жилья (прилагается);

3) Порядок формирования и ведения сводного реестра граждан, имею-
щих право на приобретение жилья экономического класса, построенного 
или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное 
пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, 
в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого 
жилья (прилагается).

2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области (А.В. Пьянков) разместить на официальном сайте Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет — http://mugiso.
midural.ru перечень документов, подтверждающих наличие оснований 
для включения гражданина в списки граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на 
земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или 
аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их 
комплексного освоения в целях строительства такого жилья, утвержденный 
настоящим постановлением.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области, к полномочиям которых муниципаль-
ными нормативными правовыми актами отнесено осуществление принятия 
гражданина на учет для целей включения в списки граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, построенного или 
строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия раз-
витию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное 
пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, 
в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого 
жилья, руководствоваться настоящим постановлением. 

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 21.08.2013 № 1017-ПП
«О реализации Закона Свердловской об-
ласти от 27 февраля 2013 года № 10-ОЗ «О 
формировании списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономиче-
ского класса в соответствии с федеральным 
законом о содействии развитию жилищного 
строительства, и о порядке включения ука-
занных граждан в эти списки» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, подтверждающих наличие оснований для включения 
гражданина в списки граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса, построенного или строящегося  
на земельных участках Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное 

пользование или аренду для строительства жилья экономического 
класса, в том числе для их комплексного освоения в целях  

строительства такого жилья

1. Настоящий перечень документов, подтверждающих наличие основа-
ний для включения гражданина в списки граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на 
земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или 
аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для 
их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, разработан 
в целях реализации Закона Свердловской области от 27 февраля 2013 года 
№ 10-ОЗ «О формировании списков граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса, в соответствии с федеральным 
законом о содействии развитию жилищного строительства, и о порядке 
включения указанных граждан в эти списки».

(Окончание на 3-й стр.).
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(Окончание. Начало на 2-й стр.).
2. Для включения в списки граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных 
участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строитель-
ства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для 
строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексно-
го освоения в целях строительства такого жилья (далее — списки), граждане 
лично или через представителей подают в орган местного самоуправления, к 
полномочиям которого муниципальными нормативными правовыми актами 
отнесено осуществление принятия гражданина на учет для целей включения 
в списки (далее — орган местного самоуправления, осуществляющий при-
нятие граждан на учет для целей включения в списки), заявление о включении 
в списки по форме, установленной основным уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области.

3. К заявлению о включении в списки прилагаются следующие до-
кументы: 

1) копии документов, удостоверяющих личность гражданина, подающего 
заявление о включении в списки, и всех членов его семьи, претендующих 
на совместную реализацию права на приобретение жилья экономического 
класса в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 
161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (далее — 
Закон № 161-ФЗ);

2) справка о составе семьи (запрашивается органом местного самоуправ-
ления, осуществляющим принятие граждан на учет для целей включения 
в списки, в порядке межведомственного электронного взаимодействия);

3) договор социального найма, в соответствии с которым гражданин, 
подающий заявление о включении в списки, является нанимателем жилого 
помещения или членом семьи нанимателя жилого помещения, и (или) вы-
писка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о зарегистрированном праве собственности гражданина, 
подающего заявление о включении в списки, или членов его семьи, пре-
тендующих на совместную реализацию права на приобретение жилья эко-
номического класса в соответствии с Законом № 161-ФЗ, на недвижимое 
имущество жилого назначения, либо уведомление органа государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним об отказе в 
представлении запрашиваемых сведений в связи с отсутствием зареги-
стрированных прав (запрашивается органом местного самоуправления, 
осуществляющим принятие граждан на учет для целей включения в списки, 
в порядке межведомственного электронного взаимодействия);

4) согласие на обработку персональных данных, содержащихся в за-
явлении о включении в списки, а также в документах, подтверждающих 
наличие оснований для включения гражданина в списки, в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» по форме согласно приложению к настоящему перечню. 

4. К заявлению о включении в списки дополнительно к документам, 
указанным в пункте 3 настоящего перечня:

1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по осно-
ваниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и (или) федеральным законом, указом Президента Российской 
Федерации, а также граждане, признанные нуждающимися в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, по указанным 
основаниям, но не состоящие на таком учете, прилагают решение уполно-
моченного органа местного самоуправления о принятии гражданина на учет 
в качестве нуждающегося в жилом помещении (запрашивается органом 
местного самоуправления, осуществляющим принятие граждан на учет для 
целей включения в списки, в порядке межведомственного электронного 
взаимодействия);

2) граждане, проживающие в жилом помещении, которое в установлен-
ном законодательством порядке признано непригодным для проживания, 
либо в жилых помещениях в многоквартирном доме, который в установ-
ленном законодательством порядке признан уполномоченным органом, 
определенным федеральным или областным законодательством либо 
муниципальным правовым актом, аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, прилагают заключение о признании помещения непригодным 
для проживания по форме, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» (запрашивается органом местного самоуправ-
ления, осуществляющим принятие граждан на учет для целей включения 
в списки, в порядке межведомственного электронного взаимо-действия);

3) граждане, которые в установленном законодательством Российской 
Федерации, законодательством Свердловской области либо муниципаль-
ными правовыми актами порядке являются участниками государственных 
или муниципальных программ, иных мероприятий (далее — Программы) и 
имеют право на получение социальных выплат (субсидий) на приобретение 
(строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней 
прилагают документы государственных органов или органов местного 
самоуправления, уполномоченных на реализацию Программ, подтвержда-
ющие участие гражданина в Программах, а также его право на получение 
социальных выплат (субсидий) на приобретение (строительство) жилых 
помещений за счет средств бюджетов всех уровней;

4) граждане — участники накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих прилагают уведомление федерального ор-
гана исполнительной власти, в котором участник накопительно-ипотечной 
системы проходит военную службу, о включении его в реестр участников 
и об открытии именного накопительного счета участника в соответствии с 
Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-
ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»;

5) граждане, для которых работа в федеральных органах государствен-
ной власти, органах государственной власти Свердловской области, органах 
местного самоуправления является основным местом работы, прилагают 
один из следующих документов:

справку с основного места работы с указанием сведений о продолжи-
тельности стажа по основному месту работы;

обращение руководителя федерального органа государственной власти, 
органа государственной власти Свердловской области или органа местного 
самоуправления о включении гражданина в списки при условии замеще-
ния гражданином должности категории «руководители» и «помощники 
(советники)» высшей группы должностей федеральной государственной 
гражданской службы, государственной гражданской службы Свердловской 
области или муниципальной службы;

6) граждане, для которых работа в государственных и муниципальных 
учреждениях, являющихся научными организациями или организациями 
научного обслуживания, в качестве научных работников, специалистов 
научной организации или работников сферы научного обслуживания, в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, госу-
дарственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта 
является основным местом работы, прилагают справку с основного места 
работы с указанием сведений о продолжительности стажа по основному 
месту работы, а также основных видах деятельности такой организации;

7) граждане, для которых работа в градообразующих организациях, в 
том числе входящих в состав научно-производственных комплексов науко-
градов, независимо от организационно-правовой формы таких организаций 
является основным местом работы, прилагают справку с основного места 
работы с указанием сведений о продолжительности стажа по основному 
месту работы, а также статусе такой организации;

8) граждане, для которых работа в организациях оборонно-промышлен-
ного комплекса, включенных в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке в сводный реестр организаций оборонно-промышлен-
ного комплекса, независимо от организационно-правовой формы таких 
организаций является основным местом работы, прилагают справку с 
основного места работы с указанием сведений о продолжительности стажа 
по основному месту работы, а также статусе такой организации;

9) граждане, для которых работа в научных организациях, которым 
Правительством Российской Федерации присвоен статус государственных 
научных центров, независимо от организационно-правовой формы таких 
организаций является основным местом работы, прилагают справку с ос-
новного места работы с указанием сведений о продолжительности стажа 
по основному месту работы, а также статусе такой организации;

10) граждане, для которых работа в организациях, созданных государ-
ственными академиями наук и (или) подведомственных им (за исключением 
организаций социальной сферы) и не указанных в подпунктах 6, 7, 9 на-
стоящего пункта, является основным местом работы, прилагают справку с 
основного места работы с указанием сведений о продолжительности стажа 
по основному месту работы, а также статусе такой организации;

11) граждане, для которых работа в государственных унитарных 
пред-приятиях, являющихся научными организациями или организациями 
научного обслуживания, которые осуществляют научную, научно-техни-
ческую, инновационную деятельность, экспериментальные разработки, 
испытания, подготовку кадров по приоритетным направлениям развития 
науки, технологий и техники в Российской Федерации, утвержденным Ука-
зом Президента Российской Федерации от 07.07.2011 № 899, и которые не 
указаны в подпунктах 7–10 настоящего пункта, является основным местом 
работы, прилагают справку с основного места работы с указанием сведений 
о продолжительности стажа по основному месту работы, а также основных 
видах деятельности такой организации.

5. В случае подачи заявления через представителя к указанным в пун-
ктах 3, 4 настоящего перечня документам прилагаются оформленные в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
документы, подтверждающие полномочия представителя.

6. Копии документов заверяются в установленном законодательством 
порядке или представляются с предъявлением подлинника. В случае пред-
ставления копии документа вместе с подлинником верность копии удостове-
ряется представителем органа местного самоуправления, осуществляющего 
принятие граждан на учет для целей включения в списки. 

7. Документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 3, подпунктах 1, 2 
пункта 4 настоящего перечня, запрашиваются органом местного самоуправ-
ления, осуществляющим принятие граждан на учет для целей включения в 
списки, в порядке межведомственного электронного взаимодействия либо 
по желанию гражданина представляются им лично. 

 Форма
Приложение 
к Перечню документов, 
подтверждающих наличие оснований 
для включения гражданина  
в списки граждан, имеющих право  
на приобретение жилья экономического 
класса, построенного или строящегося 
на земельных участках Федерального 
фонда содействия развитию жилищного 
строительства, переданных  
в безвозмездное срочное пользование 
или аренду для строительства жилья 
экономического класса, в том числе 
для их комплексного освоения в целях 
строительства такого жилья

Согласие 
на обработку персональных данных, содержащихся в заявлении 
о включении в списки граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса, построенного или строящегося  
на земельных участках Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства, переданных в безвозмездное 
срочное пользование или аренду для строительства жилья 

экономического класса, в том числе для их комплексного освоения 
в целях строительства такого жилья, а также в документах, 

подтверждающих наличие оснований для включения гражданина  
в такие списки 

Я,___________________________________паспорт се-
рия________ № ________, выдан ________________________
_______________________________________, место регистра-
ции:___________________________________________________, 
настоящим даю согласие ___________________________________
_______________________________________________________

(наименование и местонахождение органа местного самоуправления, 

______________________________________________________
осуществляющего принятие граждан на учет для целей включения в списки)

и Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области (адрес регистрации: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111) (далее — Операторы) на обработку моих персональных данных, 
содержащихся в заявлении о включении в списки граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, построенного или 
строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия раз-
витию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное 
пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, 
в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого 
жилья, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 
161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», а также в 
документах, подтверждающих наличие оснований для включения меня 
в такие списки. 

Настоящим даю согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение), размещение на официальном 
сайте основного уполномоченного органа по управлению государственным 
имуществом Свердловской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, а также совершение иных действий Операторами в 
отношении следующих персональных данных:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) данные о регистрации по месту жительства;
4) данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации;
5) данные о составе семьи;
6) наименование, местонахождение органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, организации по основному месту работы 
(службы);

7) данные о стаже работы (службы) по основному месту работы (служ-
бы);

8) данные о договоре социального найма;
9) данные Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним;
10) данные о состоянии на учете в качестве нуждающегося в жилом 

помещении;
11) данные об участии в государственных или муниципальных про-

граммах, иных мероприятиях и праве на получение социальных выплат 
(субсидий) на приобретение (строительство) жилых помещений за счет 
средств бюджетов всех уровней;

12) данные об участии в накопительно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих.

Настоящее согласие действует с момента подписания до истечения сро-
ков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осу-
ществляется на основании моего заявления, поданного в соответствующий 
орган местного самоуправления.  

«___» ________20 __ г. _____________________ /___________/
   (фамилия, имя, отчество) (подпись)

 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 21.08.2013 № 1017-ПП
«О реализации Закона Свердловской 
области от 27 февраля 2013 года  
№ 10-ОЗ «О формировании списков 
граждан, имеющих право  
на приобретение жилья экономического 
класса в соответствии с федеральным 
законом о содействии развитию 
жилищного строительства, и о порядке 
включения указанных граждан в эти 
списки» 

ПОРЯДОК 
формирования и ведения муниципального реестра граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса, построенного или строящегося на земельных участках 

Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование 

или аренду для строительства жилья экономического класса,  
в том числе для их комплексного освоения в целях строительства 

такого жилья 
1. Настоящий порядок формирования и ведения муниципального реестра 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 
построенного или строящегося на земельных участках Федерального 
фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в 
безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жи-
лья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в 
целях строительства такого жилья, разработан в целях реализации Закона 
Свердловской области от 27 февраля 2013 года № 10-ОЗ «О формировании 
списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса, в соответствии с федеральным законом о содействии развитию 
жилищного строительства, и о порядке включения указанных граждан в 
эти списки».

2. Настоящий порядок определяет:
1) правила формирования и ведения муниципального реестра граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического класса, постро-
енного или строящегося на земельных участках Федерального фонда со-
действия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное 
срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического 
класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства 
такого жилья (далее — муниципальный реестр);

2) требования к структуре и составу сведений муниципального реестра.
3. Орган местного самоуправления, к полномочиям которого муници-

пальными нормативными правовыми актами отнесено осуществление 
принятия граждан на учет для целей включения в списки граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, по-
строенного или строящегося на земельных участках Федерального 
фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в 
безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жи-
лья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения 
в целях строительства такого жилья (далее — списки) осуществляет 
регистрацию заявлений о включении в списки в журнале регистрации 
заявлений о включении в списки в течение трех рабочих дней со дня 
получения таких заявлений.

4. Учетная запись муниципального реестра формируется органом мест-
ного самоуправления, к полномочиям которого муниципальными норматив-
ными правовыми актами отнесено осуществление принятия граждан на учет 
для целей включения в списки (далее — орган местного самоуправления, 
осуществляющий принятие граждан на учет для целей включения в списки), 
на основании документов, приложенных к заявлению о включении в списки 
документов, а также решения о принятии гражданина на учет для целей 
включения в список в течение трех рабочих дней со дня его принятия в 
хронологической последовательности в зависимости от времени и даты 
подачи заявлений о включении в список.

5. Внесение изменений в учетную запись муниципального реестра осу-
ществляется органом местного самоуправления, осуществляющим принятие 
граждан на учет для целей включения в списки, на основании документов, в 
том числе решений, указанных в пункте 6 настоящего порядка, подтвержда-

Форма
Приложение 
к  Порядку  формирования  и  ведения  муниципального 
реестра граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического  класса,  построенного  или  строящегося 
на земельных участках Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства, переданных в без-
возмездное срочное пользование или аренду для строи-
тельства жилья экономического класса, в том числе для 
их комплексного освоения в целях строительства такого 
жилья

Муниципальный реестр
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда 

содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического 
класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья 

№ 
учетной 
записи

Личные данные, семейное 
положение

Категория, 
к которой 

отнесен 
гражданин

Сведения о работе (службе) гражданина (кроме военнослужащих)
Ф.И.О. и данные 

документа, 
удостоверяющего 

личность 
гражданина 

состав 
семьи

наименова-
ние органа 

государ-
ственной 

власти, орга-
на местного 
самоуправ-
ления, орга-

низации

продол-
житель-

ность ста-
жа по 

основному 
месту ра-

боты

основные виды деятельности организа-
ций, указанных в подпунктах 6 и 11 пунк-
та 4 перечня документов, подтверждаю-
щих наличие оснований для включения 
гражданина в списки граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономиче-
ского класса, построенного или строяще-
гося на земельных участках Федерально-
го фонда содействия развитию жилищно-

го строительства, переданных в безвоз-
мездное срочное пользование или аренду 

для строительства жилья экономического 
класса, в том числе для их комплексного 
освоения в целях строительства такого 

жилья

статус организаций, указанных в под-
пунктах 7–10 пункта 4 перечня доку-

ментов, подтверждающих наличие 
оснований для включения гражданина 
в списки граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического 

класса, построенного или строящегося 
на земельных участках Федерального 
фонда содействия развитию жилищно-

го строительства, переданных в без-
возмездное срочное пользование или 
аренду для строительства жилья эко-
номического класса, в том числе для 

их комплексного освоения в целях 
строительства такого жилья

1 2 3 4 5 6 7 8

Продолжение таблицы
Сведения о жилом помещении, в котором 

проживает гражданин
Сведения о по-
становке гра-
жданина на 
учет в каче-

стве нуждаю-
щегося в 

жилом поме-
щении, при-

знании нужда-
ющимся в жи-
лых помеще-

ниях (реквизи-
ты решения)

Сведения о реализации права 
гражданина на строительство и 
(или) приобретение жилья эко-
номического класса в соответ-
ствии со статьями 16.5 и 16.6 

Федерального закона от 
24 июля 2008 года № 161-ФЗ 
«О содействии развитию жи-

лищного строительства»

Сведения о на-
личии у гражда-
нина права на 

получение социа-
льных выплат 
(субсидий) на 
приобретение 

(строительство) 
жилых помеще-

ний за счет 
средств бюдже-

тов всех уровней 
(реквизиты ре-

шения)

Площадь жилого помещения экономиче-
ского класса, которое может быть приоб-
ретено гражданином в соответствии с ча-

стью 6.9 статьи 11 Федерального закона от 
24 июля 2008 года № 161-ФЗ 

«О содействии развитию жилищного 
строительства»

общая пло-
щадь, коли-
чество ком-
нат, прожи-
вание в со-

ставе 2 и бо-
лее семей

основания 
пользования 
жилым по-
мещением

сведения о каче-
ственных харак-

теристиках жило-
го помещения 

(непригодность 
для проживания, 

аварийность 
и иное)

сведения о 
том, является 
ли гражданин 

членом жи-
лищно-строи-
тельного коо-

ператива

сведения о при-
обретении жи-

лья экономиче-
ского класса

тип жилого 
помещения 
(квартира, 

жилой дом) с 
указанием 
количества 

комнат

минимальная общая пло-
щадь жилого помещения, 

рассчитанная исходя из нор-
мы предоставления по дого-

вору социального найма, 
увеличенная не более чем на 

18 квадратных 
метров

9 10 11 12 13 14 15 16 17

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 21.08.2013 № 1017-ПП
«О реализации Закона Свердловской 
области от 27 февраля 2013 года 
№ 10-ОЗ «О формировании списков 
граждан, имеющих право  
на приобретение жилья экономического 
класса в соответствии с федеральным 
законом о содействии развитию 
жилищного строительства, и о порядке 
включения указанных граждан в эти 
списки» 

ПОРЯДОК
формирования и ведения сводного реестра граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса, построенного или строящегося на земельных участках 

Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование 

или аренду для строительства жилья экономического 
класса, в том числе для их комплексного освоения в целях

строительства такого жилья 
1. Настоящий порядок формирования и ведения сводного реестра 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 
построенного или строящегося на земельных участках Федерального 
фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в 
безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жи-
лья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в 
целях строительства такого жилья, разработан в целях реализации Закона 
Свердловской области от 27 февраля 2013 года № 10-ОЗ «О формировании 
списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса, в соответствии с федеральным законом о содействии развитию 
жилищного строительства, и о порядке включения указанных граждан в 
эти списки».

2. Настоящий порядок определяет:

1) правила формирования и ведения сводного реестра граждан, имею-
щих право на приобретение жилья экономического класса, построенного 
или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное 
пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, 
в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого 
жилья (далее — сводный реестр);

2) требования к структуре и составу сведений сводного реестра.
3. Сводный реестр формируется и ведется основным уполномоченным 

органом по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти на основе сведений муниципальных реестров граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, построенного или 
строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия раз-
витию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное 
пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, 
в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого 
жилья, в разрезе муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области.

4. Сводный реестр формируется и ведется по форме согласно приложе-
нию к настоящему порядку.

5. Основной уполномоченный орган по управлению государственным 
имуществом Свердловской области утверждает сводный реестр не позднее 
30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

6. Сводный реестр размещается на официальном сайте основного 
упол-номоченного органа по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в течение 10 дней с даты его утверждения основным уполномочен-
ным органом по управлению государственным имуществом Свердловской 
области. Размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет подлежит информация, содержащая фамилию, имя, отчество, 
дату рождения гражданина, подающего заявление о включении в списки 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 
построенного или строящегося на земельных участках Федерального 
фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в 
безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья 
экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях 
строительства такого жилья.

Форма
Приложение 
к Порядку формирования и ведения сводного реестра 
граждан, имеющих право на приобретение жилья эконо-
мического класса, построенного или строящегося на зе-
мельных участках Федерального фонда содействия раз-
витию жилищного строительства, переданных в безвоз-
мездное срочное пользование или аренду для строитель-
ства жилья экономического класса, в том числе для их 
комплексного освоения в целях строительства такого 
жилья

Сводный реестр
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда 

содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического 
класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья 

№ 
учетной 
записи

Личные данные, семейное 
положение

Категория, 
к которой 

отнесен 
гражданин

Сведения о работе (службе) гражданина (кроме военнослужащих)
Ф.И.О. и данные 

документа, 
удостоверяющего 

личность 
гражданина 

состав 
семьи

наименова-
ние органа 

государ-
ственной 

власти, орга-
на местного 
самоуправ-
ления, орга-

низации

продол-
житель-

ность ста-
жа по 

основному 
месту

работы

основные виды деятельности организа-
ций, указанных в подпунктах 6 и 11 пунк-
та 4 перечня документов, подтверждаю-
щих наличие оснований для включения 
гражданина в списки граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономиче-
ского класса, построенного или строяще-
гося на земельных участках Федерально-
го фонда содействия развитию жилищно-

го строительства, переданных в безвоз-
мездное срочное пользование или аренду 

для строительства жилья экономического 
класса, в том числе для их комплексного 
освоения в целях строительства такого 

жилья

статус организаций, указанных в под-
пунктах 7–10 пункта 4 перечня доку-

ментов, подтверждающих наличие 
оснований для включения гражданина 
в списки граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического 

класса, построенного или строящегося 
на земельных участках Федерального 
фонда содействия развитию жилищно-

го строительства, переданных в без-
возмездное срочное пользование или 
аренду для строительства жилья эко-
номического класса, в том числе для 

их комплексного освоения в целях 
строительства такого жилья

1 2 3 4 5 6 7 8

Продолжение таблицы
Сведения о жилом помещении, в котором 

проживает гражданин
Сведения о по-
становке гра-
жданина на 
учет в каче-

стве нуждаю-
щегося в 

жилом поме-
щении, при-

знании нужда-
ющимся в жи-
лых помеще-

ниях (реквизи-
ты решения)

Сведения о реализации права 
гражданина на строительство и 
(или) приобретение жилья эко-
номического класса в соответ-
ствии со статьями 16.5 и 16.6 
Федерального закона от 24 

июля 2008 года № 161-ФЗ «О со-
действии развитию жилищного 

строительства»

Сведения о на-
личии у гражда-
нина права на 

получение соци-
альных выплат 

(субсидий) на 
приобретение 

(строительство) 
жилых помеще-

ний за счет 
средств бюдже-

тов всех уровней 
(реквизиты 

решения)

Площадь жилого помещения экономиче-
ского класса, которое может быть приоб-
ретено гражданином в соответствии с ча-

стью 6.9 статьи 11 Федерального закона от 
24 июля 2008 года № 161-ФЗ

«О содействии развитию жилищного 
строительства»

общая пло-
щадь, коли-
чество ком-
нат, прожи-
вание в со-

ставе 2 и бо-
лее семей

основания 
пользования 

жилым 
помещением

сведения о каче-
ственных харак-

теристиках жило-
го помещения 

(непригодность 
для проживания, 

аварийность 
и иное)

сведения о 
том, является 
ли гражданин 

членом жи-
лищно-строи-
тельного коо-

ператива

сведения о при-
обретении жи-

лья экономиче-
ского класса

тип жилого 
помещения 
(квартира, 

жилой дом) с 
указанием 
количества 

комнат

минимальная общая пло-
щадь жилого помещения, 

рассчитанная исходя из нор-
мы предоставления по дого-

вору социального найма, 
увеличенная не более чем на 

18 квадратных
метров

9 10 11 12 13 14 15 16 17

ющих изменения сведений, внесенных в муниципальный реестр, в течение 
трех рабочих дней со дня регистрации таких документов. 

6. После вынесения решения о принятии гражданина на учет для целей 
включения в списки и до даты утверждения списков главой муниципально-
го образования учетная запись муниципального реестра аннулируется на 
основании решения органа местного самоуправления, осуществляющего 
принятие граждан на учет для целей включения в списки, принятого в 
следующих случаях:

1) утрачены основания для отнесения гражданина к утвержденным 
федеральным законодательством категориям граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса, построенного или строя-
щегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользо-
вание или аренду для строительства жилья экономического класса, в том 
числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья;

2) утрачены предусмотренные федеральным законодательством осно-
вания для включения гражданина в списки;

3) установлена недостоверность сведений, содержащихся в заявлении 
о включении в списки, а также в документах, подтверждающих наличие 
оснований для включения гражданина в списки;

4) в отношении гражданина ранее принято решение о принятии его на 
учет для целей включения в списки или гражданин включен в список.

7. Муниципальный реестр формируется и ведется по форме согласно 
приложению к настоящему порядку.

8. Орган местного самоуправления, осуществляющий принятие граждан 
на учет для целей включения в списки, утверждает муниципальный реестр 
и ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направляет в основной уполномоченный орган по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области муниципальный реестр на 
бумажном и электронном носителях. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2013     № 1020-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении перечня сведений, находящихся  
в распоряжении исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления, территориальных государственных 

внебюджетных фондов либо подведомственных 
исполнительным органам государственной власти 

Свердловской области или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 
государственных или муниципальных услуг,  

и необходимых для предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти другого 

субъекта Российской Федерации, территориальными 
государственными внебюджетными фондами  

и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, на территории другого субъекта 

Российской Федерации

В целях реализации части 8 статьи 7.1 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень сведений, находящихся в распоряжении ис-

полнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления, территориальных государственных 
внебюджетных фондов либо подведомственных исполнительным 
органам государственной власти Свердловской области или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» государственных или муниципальных услуг, и 
необходимых для предоставления государственных услуг исполнитель-
ными органами государственной власти другого субъекта Российской 
Федерации, территориальными государственными внебюджетными 
фондами и муниципальных услуг органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, на территории другого субъекта Российской Федерации 
(прилагается).

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

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

15. Сведения о предоставлении жилого помещения по договору социального найма на территории муниципального  
образования 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

16. Сведения о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

17. Сведения о предоставлении отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

18. Подтверждение о снятии с учета гражданина, имеющего право на предоставление мер социальной поддержки в 
соответствии с законами социальной направленности

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

19. Информация о решении по предоставлению земельного участка органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

20. Сведения из архивных документов, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

21. Сведения  о зачислении в образовательное учреждение органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

22. Сведения о реализуемых образовательных программах органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

23. Сведения об организации общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, дополнительного образования

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

24. Сведения, содержащиеся в разрешении на строительство органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

25. Сведения, содержащиеся в разрешении на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

26. Градостроительный план земельного участка органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

27. Сведения из реестра собственности муниципального района органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

28. Сведения из документов о передаче имущества во владение, пользование, оперативное управление, хозяйствен-
ное ведение, собственность (решение собственника о закреплении имущества на праве хозяйственного 
ведения/оперативного управления за унитарным предприятием/учреждением)

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

29. Сведения о наличии либо отсутствии согласия на сдачу объекта нежилого фонда в субаренду органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

30. Сведения об обременениях земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости с указанием 
сроков и условий прекращения прав третьих лиц либо об их отсутствии

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области
от 21.08.2013 № 1020-ПП
«Об утверждении перечня сведений, находящихся в рас-
поряжении исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного само-
управления, территориальных государственных внебюд-
жетных фондов либо подведомственных исполнитель-
ным органам государственной власти Свердловской об-
ласти или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» государственных 
или муниципальных услуг, и необходимых для предо-
ставления государственных услуг исполнительными ор-
ганами государственной власти другого субъекта Рос-
сийской Федерации, территориальными государственны-
ми внебюджетными фондами и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, 
на территории другого субъекта Российской Федерации»

ПЕРЕЧЕНЬ
сведений, находящихся в распоряжении исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления, 

территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных исполнительным органам государственной власти Свердловской области 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных или муниципальных услуг, и необходимых 
для предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти другого субъекта Российской Федерации, территориальными 
государственными внебюджетными фондами и муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, на территории другого субъекта 

Российской Федерации
№
п/п

Наименование Поставщик сведений
1 2 3

1. Сведения о наличии действующих лицензий по осуществлению медицинской деятельности у юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на территории Свердловской области, выданных Министерством здраво-
охранения Свердловской области

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

2. Сведения о наличии действующих лицензий у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на осу-
ществление фармацевтической деятельности на территории Свердловской области, выданных Министерством 
здравоохранения Свердловской области

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

3. Сведения о наличии действующих лицензий у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на осу-
ществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культи-
вированию наркосодержащих растений на территории Свердловской области, выданных Министерством здра-
воохранения Свердловской области

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

4. Сведения из архивных документов по личному составу, содержащие сведения, связанные с социальной защитой 
граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации

государственные архивы 
Свердловской области, подведом-
ственные Управлению архивами 
Свердловской области

5. Сведения о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком в органах социальной защиты населения 
по месту жительства отца, матери ребенка (для одного из родителей в соответствующих случаях, а также для 
лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком вместо матери (отца, обоих родителей) ребенка) в случае, 
если отец (мать, оба родителя) ребенка не работает (не служит) либо обучаемого по очной форме обучения в об-
разовательных учреждениях   начального профессионального,  среднего профессионального и высшего профес-
сионального образования и учреждения послевузовского профессионального образования

территориальные управления со-
циальной политики Свердловской 
области

6. Сведения, содержащиеся в направлении на медико-социальную  экспертизу, выдаваемом органом социальной 
защиты населения

территориальные управления со-
циальной политики Свердловской 
области

7. Сведения о получении социальных выплат территориальные управления со-
циальной политики Свердловской 
области

8. Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, рождения, заключения брака, усынов-
ления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти

отделения записи актов гра-
жданского состояния в городах и 
районах Свердловской области

9. Сведения о получателях мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

10. Сведения о гражданах, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

11. Сведения об участии гражданина в приватизации жилого помещения на территории муниципального образования органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

12. Сведения об участии гражданина в программах по предоставлению жилых помещений на территории муници-
пального образования с учетом имеющейся льготы

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

13. Подтверждение сдачи жилого помещения муниципального жилищного фонда органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

14. Сведения о признании гражданина нуждающимся в предоставлении жилого помещения по договору социально-
го найма и информация о том, состоит либо не состоит данный гражданин на учете в качестве нуждающегося

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

15. Сведения о предоставлении жилого помещения по договору социального найма на территории муниципального  
образования 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

16. Сведения о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

17. Сведения о предоставлении отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

18. Подтверждение о снятии с учета гражданина, имеющего право на предоставление мер социальной поддержки в 
соответствии с законами социальной направленности

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

19. Информация о решении по предоставлению земельного участка органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

20. Сведения из архивных документов, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

21. Сведения  о зачислении в образовательное учреждение органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

22. Сведения о реализуемых образовательных программах органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

23. Сведения об организации общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, дополнительного образования

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

24. Сведения, содержащиеся в разрешении на строительство органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

25. Сведения, содержащиеся в разрешении на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

26. Градостроительный план земельного участка органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

27. Сведения из реестра собственности муниципального района органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

28. Сведения из документов о передаче имущества во владение, пользование, оперативное управление, хозяйствен-
ное ведение, собственность (решение собственника о закреплении имущества на праве хозяйственного 
ведения/оперативного управления за унитарным предприятием/учреждением)

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

29. Сведения о наличии либо отсутствии согласия на сдачу объекта нежилого фонда в субаренду органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

30. Сведения об обременениях земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости с указанием 
сроков и условий прекращения прав третьих лиц либо об их отсутствии

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2013     № 1022-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области 

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области 
от 28.04.2008 № 389-ПП «О порядке определения видов особо ценного 
движимого имущества автономного учреждения Свердловской области», 
от 17.05.2011 № 556-ПП «Об осуществлении областными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области функций и полно-
мочий учредителя государственных учреждений Свердловской области», от 
26.12.2012 № 1533-ПП «Об утверждении порядков согласования распоря-
жения государственным имуществом Свердловской области, закрепленным 
на праве оперативного управления за государственными учреждениями 
Свердловской области, и совершения ими сделок в случаях, когда федераль-
ным законодательством предусмотрено получение согласия собственника 
имущества государственного учреждения Свердловской области на совер-
шение сделок» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

22.12.2008 № 1355-ПП «О создании государственного автономного учреж-
дения культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового 
Красного Знамени государственная академическая Филармония» путем 
изменения типа существующего государственного учреждения культуры 
«Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная ака-
демическая Филармония» (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2008, № 12-6, ст. 2158) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 19.05.2009 № 553-ПП, от 11.10.2012 
№ 1118-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 22.12.2008 № 1355-ПП), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Правительство Свердловской области» заменить 
словами «Министерство культуры Свердловской области»;

2) пункт 6 и приложение 1 признать утратившими силу.
2. Внести изменения в Устав государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Красно-
го Знамени государственная академическая Филармония», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2008 № 
1355-ПП (прилагаются).

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
20.11.2009 № 1678-ПП «О создании государственного автономного учреж-
дения культуры Свердловской области «Свердловский государственный 
Академический театр музыкальной комедии» путем изменения типа госу-
дарственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный Академический ордена Трудового Красного 
Знамени театр музыкальной комедии» (Собрание законодательства Сверд-
ловской области, 2009, № 11-2, ст. 1752) с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 379-ПП, 
от 15.03.2012 № 263-ПП, от 28.11.2012 № 1345-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Правительство Свердловской области» заменить 
словами «Министерство культуры Свердловской области»;

2) пункт 6 и приложение 1 признать утратившими силу.
4. Внести изменения в Устав государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловский государственный Акаде-
мический театр музыкальной комедии», утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 29.05.2012 № 593-ПП «Об утверждении 
Устава государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный Академический театр музыкальной 
комедии» в новой редакции» (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2012, № 5-3, ст. 817) с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 11.10.2012 № 1118-ПП (прилагаются).

5. Государственному автономному учреждению культуры Свердловской 
области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государствен-
ная академическая Филармония» (А.Н. Колотурский), государственному 
автономному учреждению культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный Академический театр музыкальной комедии» (М.В. Саф-
ронов) произвести необходимые юридические действия по государственной 
регистрации изменений в уставы государственных автономных учреждений 
культуры Свердловской области.

6. Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков) опреде-
лить виды особо ценного движимого имущества государственного автоном-
ного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская ордена 
Трудового Красного Знамени государственная академическая Филармония», 
государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный Академический театр музыкальной коме-
дии» в соответствии с Порядком определения видов особо ценного движимого 
имущества автономного учреждения Свердловской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Свердловской области от 28.04.2008  
№ 389-ПП «О порядке определения видов особо ценного движимого имуще-
ства автономного учреждения Свердловской области».

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.08.2013 № 1022-ПП

Изменения
в Устав государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Красного 
Знамени государственная академическая Филармония», 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.12.2008 № 1355-ПП

1. В абзаце первом пункта 1, пункте 8 слова «академическая Филармония» 
заменить словами «академическая филармония».

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Учредителем и собственником имущества Филармонии является 

Свердловская область (далее — Учредитель). 
От имени Свердловской области функции и полномочия Учредителя осу-

ществляет Министерство культуры Свердловской области.».
3. В пункте 4:
1) слова «расчетный и иные, в том числе валютные, счета в кредитных орга-

низациях на территории Российской Федерации и за ее пределами» заменить 
словами «счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета, открытые 
в установленном порядке в финансовом органе Свердловской области»; 

2) после слов «на русском языке» дополнить словами «и изображением 
малого герба Свердловской области».

4. В абзаце первом пункта 6:
1) слово «Учредителем» заменить словом «учредителем»;
2) слово «ему» заменить словом «ей».
5. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Тип учреждения — автономное учреждение.».
6. В пункте 13:
1) в подпунктах 3, 4 слово «Учредителя» заменить словом «учредителя»;
2) подпункт 7 дополнить словами «, составляемый и утверждаемый в 

порядке, который устанавливается органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, в соответствии с требованиями, определенными 
Министерством финансов Российской Федерации»;

3) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, про-

веденных в отношении Филармонии;»;
4) дополнить подпунктами 10, 11 следующего содержания:
«10) государственное задание на оказание услуг (выполнение работ);
11) отчет о результатах деятельности Филармонии и об использовании за-

крепленного за ней государственного имущества, составляемый и утверждае-
мый в порядке, который устанавливается органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя Филармонии, и в соответствии с общими требова-
ниями, определенными Министерством финансов Российской Федерации.».

7. Пункт 14 после слова «является» дополнить словами «выполнение ра-
бот, оказание услуг в сфере культуры, в том числе».

8. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Основными видами деятельности Филармонии являются:
1) методическая работа в установленной сфере деятельности;
2) работа по созданию концертов и концертных программ, иных зрелищ-

ных мероприятий;
3) работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий 

(фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программ-
ных мероприятий);

4) услуга по показу концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий, в том числе в режиме удаленного доступа. 

Филармония не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмо-
тренные настоящим Уставом.».

9. В части первой пункта 17:
1) слова «занимается иными видами деятельности» заменить словами 

«осуществляет иные виды деятельности, не относящиеся к ее основной 
деятельности, а именно»;

2) дополнить подпунктами 21, 22, 23, 24 следующего содержания:
«21) оказывает бесплатную юридическую помощь по вопросам концертной 

деятельности гражданам, имеющим право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи, в виде:

правового консультирования в устной и письменной форме; 
представления в государственных и муниципальных органах, организациях 

интересов граждан в случае обжалования во внесудебном порядке актов ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и их должностных лиц;

22) обеспечивает предоставление услуг общественного питания сторонни-
ми организациями в здании Филармонии для работников и слушателей;

23) предоставляет услуги по временному размещению и проживанию ра-
ботников и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Филармонии, 
в гостиницах, общежитии, объектах недвижимости, находящихся на праве 
оперативного управления либо на ином праве у Филармонии;

24) организует коммерческие концерты с приглашением иностранных 
артистов.».

10. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Филармония осуществляет в соответствии с государственным за-

данием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг.

Государственное задание для Филармонии формируется и утверждается 
Министерством культуры Свердловской области в соответствии с видами 
деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основным видам деятель-
ности Филармонии.

Филармония не вправе отказаться от выполнения государственного за-
дания. 

Условия и порядок формирования государственного задания, порядок 
финансового обеспечения выполнения этого задания определяются Прави-
тельством Свердловской области.

Сверх государственного задания и обязательств перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию Филармония по своему усмотре-
нию вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к ее основной 
деятельности, гражданам и юридическим лицам за плату и на одинаковых при 
оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.».

11. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Филармонией или 
приобретенного Филармонией за счет средств, выделенных ей на приоб-
ретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в 
том числе земельные участки, а также на финансовое обеспечение развития 
Филармонии в рамках программ, утвержденных в установленном порядке. В 
случае сдачи в аренду с согласия соответствующих органов государственной 
власти Свердловской области недвижимого имущества или особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Филармонией или приобретенного 
Филармонией за счет средств, выделенных ей на приобретение такого иму-
щества, финансовое обеспечение содержания такого имущества не осущест-
вляется. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие 
Филармонии, перечень которых определяется органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, осуществляется за счет субсидий из 
бюджета Свердловской области.».

12. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Цены (тарифы) на платные услуги, работы и продукцию, включая 

цены на билеты, Филармония устанавливает самостоятельно.
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Филар-

монии являются: 
1) имущество, закрепленное за ней на праве оперативного управления;
2) поступления из областного бюджета в виде субсидий;
3) средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ;
4) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
Имущество и средства Филармонии отражаются на его балансе и ис-

пользуются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.». 
13. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Филармония не вправе: 
1) без согласия Министерства по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области, а в случаях, установленных законодательством 
Свердловской области, без согласия Правительства Свердловской области, 
распоряжаться недвижимым имуществом, закрепленным за Филармонией 
на праве оперативного управления;

2) без согласия Министерства культуры Свердловской области распоря-
жаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Филармонией 
или приобретенным за счет средств, выделенных Филармонии на приобре-
тение этого имущества.

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Филар-
мония вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
настоящим Уставом.».

14. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Филармония вправе с согласия Министерства культуры Свердловской 

области вносить недвижимое имущество, закрепленное за Филармонией или 
приобретенное Филармонией за счет средств, выделенных ей на приобре-
тение этого имущества, а также находящееся у Филармонии особо ценное 
движимое имущество в уставный (складочный) капитал других юридических 
лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам 
в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культур-
ного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, 
входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).

Излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имуще-
ство, закрепленное за Филармонией на праве оперативного управления, 
может быть изъято у Филармонии собственником в установленном законо-
дательством Свердловской области порядке.

Права Филармонии на объекты интеллектуальной собственности регули-
руются законодательством Российской Федерации.

Доходы Филармонии поступают в ее самостоятельное распоряжение и 
используются ею для достижения целей, ради которых она создана. 

Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Филармонией на праве оперативного управления, осущест-
вляет Учредитель и основной уполномоченный орган по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области в пределах своих полномочий.».

15. Пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. К компетенции Правительства Свердловской области в области 

управления Филармонией относятся:
1) утверждение Устава Филармонии, внесение в него изменений;
2) назначение директора и освобождение его от должности; 
3) назначение членов наблюдательного совета и досрочное прекращение 

их полномочий;
4) принятие решения в соответствии со статьей 41.1 Основ законодатель-

ства Российской Федерации о культуре по инициативе Филармонии об упразд-
нении наблюдательного совета и возложении функций наблюдательного 
совета на Министерство культуры Свердловской области;

5) реорганизация и ликвидация Филармонии, а также изменение ее типа;
6) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов.
К компетенции Министерства культуры Свердловской области в области 

управления Филармонией относятся:
1) рассмотрение и одобрение предложений директора Филармонии о соз-

дании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии ее представительств;
2) заключение и прекращение трудового договора с директором;
3) определение видов особо ценного движимого имущества Филармонии 

по согласованию с основным уполномоченным органом по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области;

4) рассмотрение и одобрение предложений директора Филармонии о со-
вершении сделок с имуществом Филармонии в случаях, если для совершения 
таких сделок требуется согласие соответствующих органов государственной 
власти Свердловской области, в том числе:

об участии Филармонии в других юридических лицах, в том числе о вне-
сении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 
другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

о распоряжении недвижимым и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Филармонией или приобретенным Филармонией за счет 
средств, выделенных ей на приобретение этого имущества;

5) осуществление функций наблюдательного совета по решению Прави-
тельства Свердловской области, принятому в соответствии со статьей 41.1 
Основ законодательства Российской Федерации о культуре; 

6) решение иных предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Свердловской области, настоящим Уставом вопросов, 
относящихся к компетенции органа, осуществляющего функции и полномочия 
Учредителя учреждения.».

16. В пункте 32:
1) в абзаце втором слова «три года» заменить словами «пять лет»;
2) абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания:
«Директор Филармонии участвует в заседаниях наблюдательного совета 

с правом совещательного голоса.»;
3) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Решение о выдвижении представителя работников Филармонии в члены 

наблюдательного совета или о необходимости досрочного прекращения его 
полномочий принимается директором Филармонии.»; 

4) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Полномочия члена наблюдательного совета Филармонии, являющегося 

представителем государственного органа или органа местного самоуправле-
ния и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного госу-

дарственного органа или органа местного самоуправления.».
17. В пункте 33:
1) в подпунктах 5, 8 части первой слово «Учредителя» заменить словом 

«учредителя»;
2) в абзаце втором подпункта 8 части первой слова «Учредителем или 

приобретенными филармонией за счет средств, выделенных Учредителем» 
заменить словами «за Филармонией или приобретенными Филармонией за 
счет средств, выделенных ей»;

3) части вторую и третью изложить в следующей редакции:
«По вопросам, указанным в подпунктах 1–4 и 8 настоящего пункта, наблю-

дательный совет Филармонии дает рекомендации. Соответствующие органы 
государственной власти Свердловской области согласно их компетенции 
принимают по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 
наблюдательного совета Филармонии.

По вопросу, указанному в подпункте 6 настоящего пункта, наблюдатель-
ный совет Филармонии дает заключение, копия которого направляется 
Учредителю Филармонии. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 
настоящего пункта, наблюдательный совет Филармонии дает заключение. 

(Окончание на 5-й стр.).
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Директор Филармонии принимает по этим вопросам решения после рас-
смотрения заключений наблюдательного совета Филармонии.».

18. В пункте 35:
1) часть первую изложить в следующей редакции:
«Директор Филармонии назначается на должность и освобождается 

от должности Правительством Свердловской области. Трудовой договор 
с директором заключает Министерство культуры Свердловской области. 

С директором может заключаться срочный трудовой договор в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, на 
срок не более 5 лет.»;

2) в части второй слова «законодательством или Уставом к компетенции 
Учредителя» заменить словами «федеральным законодательством, зако-
нодательством Свердловской области и настоящим Уставом к компетенции 
Правительства Свердловской области, Министерства культуры Свердловской 
области»;

3) в части четвертой слово «Учредителя» заменить словами «наблюда-
тельного совета».

19. Пункт 36 исключить.
20. Пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Если иное не предусмотрено федеральным законом, бюджетное 

или казенное учреждение может быть создано по решению Правительства 
Свердловской области путем изменения типа Филармонии в порядке, уста-
навливаемом Правительством Свердловской области.».

21. В абзаце первом пункта 53 слова «наблюдательный совет» заменить 
словами «члены наблюдательного совета».

22. В пункте 54 слово «Учредителя» заменить словами «Правительства 
Свердловской области». 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.08.2013 № 1022-ПП

Изменения
в Устав государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловский государственный 
Академический театр музыкальной комедии», утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 29.05.2012 № 593-ПП

1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Тип учреждения — автономное учреждение.».
2. В абзаце втором пункта 4 слово «Правительство» заменить словами 

«Министерство культуры».
3. Пункт 5 после слова «наименованием» дополнить словами «и изобра-

жением малого герба Свердловской области».
4. В пункте 6 слово «Учредителем» заменить словом «учредителем».
5. В пункте 10:
1) в подпунктах 3 и 4 слово «Учредителя» заменить словом «учредителя»;
2) подпункт 7 дополнить словами «, составляемого и утверждаемого в 

порядке, который устанавливается органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, в соответствии с требованиями, определенными 
Министерством финансов Российской Федерации»;

3) подпункт 11 дополнить словами «, составляемый и утверждаемый в 
порядке, который устанавливается органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя Театра, и в соответствии с общими требованиями, 
определенными Министерством финансов Российской Федерации».

6. Часть первую пункта 18 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего со-
держания:

«6) работа по созданию концертов и концертных программ, иных зре-
лищных мероприятий;

7) услуга по показу концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий, в том числе в режиме удаленного доступа.». 

7. Пункт 21 дополнить подпунктами 39 и 40 следующего содержания:
«39) сдача в наем собственного жилого недвижимого имущества;
40) деятельность по охране здоровья.». 
8. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Театр не вправе: 
1) без согласия Министерства по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области, а в случаях, установленных законодательством 
Свердловской области, без согласия Правительства Свердловской области, 
распоряжаться недвижимым имуществом, закрепленным за Театром на праве 
оперативного управления;

2) без согласия Министерства культуры Свердловской области распоря-
жаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Театром 
или приобретенным за счет средств, выделенных Театру на приобретение 
этого имущества.

Остальным имуществом, в том числе недвижимым, Театр вправе распо-
ряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

Театр вправе с согласия Министерства культуры Свердловской области 
вносить недвижимое имущество, закрепленное за Театром или приобретенное 
Театром за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, 
а также находящееся у Театра особо ценное движимое имущество в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать 
это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или 
участника (за исключением объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, 
национального библиотечного фонда).

Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Театром на праве оперативного управления, осуществляет 
Учредитель и основной уполномоченный орган по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области в пределах своих полномочий.

Министерство культуры Свердловской области формирует и утверждает 
государственное задание для Театра в соответствии с предусмотренными 
Уставом основными видами деятельности.». 

9. В пункте 29 слово «Учредитель» заменить словом «Собственник».
10. Пункты 33 и 34 изложить в следующей редакции:
«33. К компетенции Правительства Свердловской области в области 

управления Театром относятся:
1) утверждение Устава Театра, внесение в него изменений;
2) назначение генерального директора и освобождение его от должности; 
3) назначение членов наблюдательного совета и досрочное прекращение 

их полномочий;
4) принятие решения в соответствии со статьей 41.1 Основ законодатель-

ства Российской Федерации о культуре по инициативе Театра об упразднении 
наблюдательного совета и возложении функций наблюдательного совета на 
Министерство культуры Свердловской области;

5) реорганизация и ликвидация Театра, а также изменение его типа;
6) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов.
К компетенции Министерства культуры Свердловской области в области 

управления Театром относятся:
1) рассмотрение и одобрение предложений генерального директора 

Театра о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его 
представительств;

2) заключение и прекращение трудового договора с генеральным ди-
ректором;

3) определение видов особо ценного движимого имущества Театра по 
согласованию с основным уполномоченным органом по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области;

4) рассмотрение и одобрение предложений генерального директора Теа-
тра о совершении сделок с имуществом Театра в случаях, если для совершения 
таких сделок требуется согласие соответствующих органов государственной 
власти Свердловской области, в том числе:

об участии Театра в других юридических лицах, в том числе о внесении 
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал дру-
гих юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 
юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

о распоряжении недвижимым и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Театром или приобретенным Театром за счет средств, вы-
деленных на приобретение этого имущества;

5) осуществление функций наблюдательного совета по решению Прави-
тельства Свердловской области, принятому в соответствии со статьей 41.1 
Основ законодательства Российской Федерации о культуре; 

6) решение иных предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, настоящим Уставом во-
просов, относящихся к компетенции органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя учреждения.

34. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осу-
ществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Театром или приоб-
ретенного Театром за счет средств, выделенных ему на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки, а также на финансовое обеспечение развития Театра в рамках про-
грамм, утвержденных в установленном порядке. В случае сдачи в аренду с 
согласия соответствующих органов государственной власти Свердловской 
области недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Театром или приобретенного Театром за счет средств, вы-
деленных ему на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 
содержания такого имущества не осуществляется. Финансовое обеспечение 
мероприятий, направленных на развитие Театра, перечень которых опре-
деляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
осуществляется за счет субсидий из бюджета Свердловской области.».

11. В пункте 35:
1) в абзаце первом слова «5 (пяти)» заменить словами «9 (девяти)»; 
2) в абзаце втором слова «Учредителем Театра» заменить словами «Пра-

вительством Свердловской области»;
3) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Решение о выдвижении представителя работников Театра в члены На-

блюдательного совета или о необходимости досрочного прекращения его 
полномочий принимается большинством голосов от числа присутствующих 
на общем собрании трудового коллектива Театра».

12. В пункте 37 слова «3 (три) года» заменить словами «пять лет».
13. Пункт 39 дополнить абзацем следующего содержания:
«Руководитель Театра участвует в заседаниях Наблюдательного совета 

с правом совещательного голоса.».
14. В пункте 52:
1) после слов «в подпунктах 1–4» дополнить словами «и 8»;
2) в абзаце втором слова «Учредитель Театра принимает» заменить 

словами «Соответствующие органы государственной власти Свердловской 
области согласно их компетенции принимают».

15. В пункте 56 слово «принимаются» заменить словами «по вопросам, 
указанным в подпунктах 1–8 и 11 пункта 51 настоящего Устава, даются».

16. В пункте 67 слова «Генеральный директор Театра назначается на срок, 
определенный трудовым договором, но не более 5 лет.» заменить словами 
«С генеральным директором может заключаться срочный трудовой договор 

в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Фе-
дерации, на срок не более 5 лет.».

17. В пункте 68 слова «федеральными законами или настоящим Уставом 
к компетенции Учредителя» заменить словами «федеральным законодатель-
ством, законодательством Свердловской области и настоящим Уставом к 
компетенции Правительства Свердловской области, Министерства культуры 
Свердловской области».

18. Пункт 74 изложить в следующей редакции:
«74. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 

денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчужде-
нием имущества (которым в соответствии с действующим законодательством 
Театр вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять 
процентов балансовой стоимости активов Театра, определяемой по данным 
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.».

19. В пункте 99 слово «Учредитель» заменить словами «Правительство 
Свердловской области».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2013     № 1023-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом, 
в том числе на осуществление своевременных расчетов по 

обязательствам муниципальных районов (городских округов) 
за топливно-энергетические ресурсы, в 2013 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 01 июля 2013 года № 
62-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления иных межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на осуществление 
своевременных расчетов по обязательствам муниципальных районов (городских 
округов) за топливно-энергетические ресурсы, в 2013 году (прилагаются).

2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Н.Б. Смирнов) подготовить проект постановления 
Правительства Свердловской области об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на осуществление 
своевременных расчетов по обязательствам муниципальных районов (город-
ских округов) за топливно-энергетические ресурсы, между муниципальными 
районами (городскими округами) в срок до 01 октября 2013 года.

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.08.2013 № 1023-ПП
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на организацию 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, в том числе  
на осуществление своевременных 
расчетов по обязательствам 
муниципальных районов (городских 
округов) за топливно-энергетические 
ресурсы, в 2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом,  

в том числе на осуществление своевременных расчетов  
по обязательствам муниципальных районов (городских округов)  

за топливно-энергетические ресурсы, в 2013 году 

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления, расходования 
и перечисления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) на органи-
зацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в том числе на осуществление своевременных 
расчетов по обязательствам муниципальных районов (городских округов) 
за топливно-энергетические ресурсы, в 2013 году (далее — межбюджетные 
трансферты).

2. Настоящие порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
(далее — Закон № 104-ОЗ).

3. Межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств об-
ластного бюджета, предусмотренных Законом № 104-ОЗ по разделу 0500 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0502 «Коммунальное 
хозяйство», целевой статье 5261200 «Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов (городских округов) на организацию электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» 
в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с Законом 
№ 104-ОЗ, является Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (далее — Министерство).

5. Распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными 
районами (городскими округами), утверждается Правительством Свердлов-
ской области.

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюджетных 
трансфертов, подлежат зачислению в доход местного бюджета и расходова-
нию по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0502 
«Коммунальное хозяйство» и (или) по разделу расходов (коду источника фи-
нансирования дефицитов бюджетов), отражающих исполнение обязательств 
по муниципальным гарантиям.

7. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным райо-
нам (городским округам), имеющим расходные обязательства по решению 
вопросов в части организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе 
обязательства перед ресурсоснабжающими организациями по расчетам за 
ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы, а также по предо-
ставленным в 2013 году организациям жилищно-коммунального хозяйства 
муниципальным гарантиям по расчетам за ранее потребленные топливно-
энергетические ресурсы.

8. Для получения межбюджетных трансфертов органы местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) в срок до 15 
августа 2013 года представляют в Министерство обращения и документы, 
подтверждающие наличие расходных обязательств муниципального района 
(городского округа) на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе 
обязательств перед ресурсоснабжающими организациями по расчетам за 
ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы, а также по предо-
ставленным в 2013 году организациям жилищно-коммунального хозяйства 
муниципальным гарантиям по расчетам за ранее потребленные топливно-
энергетические ресурсы. Обращения муниципальных районов включают в 
себя суммарный объем обязательств поселений, входящих в состав соответ-
ствующего муниципального района, и отвечающих требованиям настоящих 
порядка и условий.

9. Для рассмотрения документов, указанных в пункте 8 настоящих поряд-
ка и условий на предмет соответствия муниципальных районов (городских 
округов) условиям, указанным в пункте 7 настоящих порядка и условий, в 
Министерстве создается Комиссия. 

Состав Комиссии утверждается приказом Министра энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области. Итоги заседания 
Комиссии оформляются протоколом.

10. Межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглаше-
ний о предоставлении межбюджетных трансфертов (далее – Соглашение), 
заключаемых Министерством с муниципальными районами (городскими окру-
гами) в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления Правительства 
Свердловской области об утверждении распределения иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на организацию электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, 
в том числе на осуществление своевременных расчетов по обязательствам 
муниципальных районов (городских округов) за топливно-энергетические 
ресурсы, в 2013 году.

11. В Соглашении должны быть предусмотрены:
1) сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов, предоставля-

емых муниципальному району (городскому округу);

(Окончание. Начало на 4-й стр.). 2) цели, на которые предоставляются иные межбюджетные трансферты;
3) сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета;
4) обязательство муниципального района о предоставлении межбюджет-

ных трансфертов поселениям;
5) обязательство муниципального района (городского округа) о предо-

ставлении отчетов о расходах и эффективности использования иных меж-
бюджетных трансфертов;

6) порядок осуществления контроля за исполнением Соглашения;
7) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения. 
12. Межбюджетные трансферты имеют целевой характер и направ-

ляются на исполнение расходных обязательств муниципальных районов 
(городских округов) на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том 
числе на осуществление своевременных расчетов по обязательствам 
муниципальных районов (городских округов) за топливно-энергетические 
ресурсы, в 2013 году.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер от-
ветственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством, Министерством финансов Свердловской 
области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2013     № 1027-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 11.10.2010 № 1483-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.02.2009 № 178 «О распределении и предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства», Областным законом от 04 
ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области», статьей 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1483-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 
422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 24.08.2011 № 1123-ПП, от 29.05.2012 № 595-ПП, от 
11.07.2012 № 777-ПП, от 29.10.2012 № 1221-ПП, от 18.12.2012 № 1471-ПП, 
от 22.05.2013 № 643-ПП и от 05.07.2013 № 839-ПП, следующие изменения:

1) графу 3 строки 8 паспорта изложить в следующей редакции: 
«объем расходов, необходимых для достижения результатов, предусмо-

тренных Программой, составляет 5 785 385,592 тыс. рублей.
Размер расходов областного бюджета на каждом этапе Программы со-

ставляет:
1) первый этап — 300 000,0 тыс. рублей;
2) второй этап — 318 000,0 тыс. рублей;
3) третий этап — 335 490,0 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 353 942,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 373 408,0 тыс. рублей.
Объем привлеченных денежных средств в рамках Программы составляет 

4 104 545,592 тыс. рублей, в том числе на каждом этапе Программы:
1) первый этап — 813 241,384 тыс. рублей;
2) второй этап — 959 110,525 тыс. рублей;
3) третий этап — 988 193,683 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 672 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 672 000,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета:
1) первый этап — 443 241,384 тыс. рублей;
2) второй этап — 558 110,525 тыс. рублей;
3) третий этап — 566 081,383 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 240 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 240 000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов:
1) второй этап — 21 000,0 тыс. рублей;
2) третий этап — 32 112,3 тыс. рублей;
3) четвертый этап — 32 000,0 тыс. рублей;
4) пятый этап — 32 000,0 тыс. рублей;
а также внебюджетные источники:
1) первый этап — 370 000,0 тыс. рублей;
2) второй этап — 380 000,0 тыс. рублей;
3) третий этап — 390 000,0 тыс. рублей; 
4) четвертый этап — 400 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 400 000,0 тыс. рублей.»;
2) пункт 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«2. Объем расходов на реализацию Программы составляет 5785385,592 

тыс. рублей:
в 2011 году — 1 113 241,384 тыс. рублей;
в 2012 году — 1 277 110,525 тыс. рублей;
в 2013 году — 1 323 683,683 тыс. рублей;
в 2014 году — 1 025 942,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 045 408,0 тыс. рублей.»;
3) в приложении № 2:
строки 1, 4, 13, 16, 34, 48 и 51 изложить в следующей редакции:

4) в приложении № 3 строки 2 и 4 изложить в следующей редакции:

5) приложение № 3 к приложению № 5 изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.08.2013 № 1027-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1483-ПП
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.02.2009 № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из феде-
рального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  государ-
ственную поддержку  малого  и  среднего  предпринимательства,  включая  кре-
стьянские (фермерские) хозяйства», Областным законом от 04 ноября 1995 года 
№ 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области», статьей 101 Областного за-
кона  от  10  марта  1999  года  № 4-ОЗ  «О  правовых  актах  в  Свердловской 
области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства  в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от 
11.10.2010 № 1483-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской обла-
сти» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об-
ласти от 24.08.2011 № 1123-ПП, от 29.05.2012 № 595-ПП, от 11.07.2012 № 777-
ПП, от 29.10.2012 № 1221-ПП, от 18.12.2012 № 1471-ПП, от 22.05.2013 № 643-
ПП и от 05.07.2013 № 839-ПП, следующие изменения:

1) графу 3 строки 8 паспорта изложить в следующей редакции: 
«объем расходов, необходимых для достижения результатов, предусмот-

ренных Программой, составляет 5 785 385,592 тыс. рублей.
Размер  расходов  областного  бюджета  на  каждом  этапе  Программы 

составляет:
1) первый этап — 300 000,0 тыс. рублей;
2) второй этап — 318 000,0 тыс. рублей;
3) третий этап — 335 490,0 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 353 942,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 373 408,0 тыс. рублей.
Объем привлеченных денежных средств в рамках Программы составляет 

4 104 545,592 тыс. рублей, в том числе на каждом этапе Программы:
1) первый этап — 813 241,384 тыс. рублей;
2) второй этап — 959 110,525 тыс. рублей;
3) третий этап — 988 193,683 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 672 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 672 000,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета:
1) первый этап — 443 241,384 тыс. рублей;
2) второй этап — 558 110,525 тыс. рублей;
3) третий этап — 566 081,383 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 240 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 240 000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов:
1) второй этап — 21 000,0 тыс. рублей;
2) третий этап — 32 112,3 тыс. рублей;
3) четвертый этап — 32 000,0 тыс. рублей;
4) пятый этап — 32 000,0 тыс. рублей;
а также внебюджетные источники:
1) первый этап — 370 000,0 тыс. рублей;
2) второй этап — 380 000,0 тыс. рублей;
3) третий этап — 390 000,0 тыс. рублей; 
4) четвертый этап — 400 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 400 000,0 тыс. рублей.»;
2) пункт 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«2. Объем расходов на  реализацию Программы составляет  5785385,592 

тыс. рублей:
в 2011 году — 1 113 241,384 тыс. рублей;
в 2012 году — 1 277 110,525 тыс. рублей;
в 2013 году — 1 323 683,683 тыс. рублей;
в 2014 году — 1 025 942,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 045 408,0 тыс. рублей.»;
3) в приложении № 2:
строки 1, 4, 13, 16, 34, 48 и 51 изложить в следующей редакции:

« 1 По областной целе-
вой программе

Всего 5785385,592 1680840,0 165810,7 2047433,292 117112,3 1940000,0* х
4 2013 

год
1323683,683 335490,0 48810,7 566081,383 32112,3 390000,0* х

13 Прочие нужды Всего 5775670,374 1670840,0 165810,7 2047433,292 117112,3 1940000,0* х
16 2013 

год
1323683,683 332490,0 48810,7 566081,383 32112,3 390000,0* 1,2,3,

4,5,6,
7,9;1,
2,3,4,
5,6,7,

9
34 Всего по направле-

нию «Прочие ну-
жды»:

х 5775670,374 1670840,0 165810,7 2047433,292 117112,3 1940000,0* х

48 Мероприятия по под-
держке субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства пу-
тем предоставления 
субсидий 
Свердловскому об-
ластному фонду под-
держки малого пред-
принимательства

Всего 5492462,586 1505029,3 – 2047433,292 – 1940000,0* х
51 2013 

год
1239760,683 283679,3 – 566081,383 – 390000,0* 1,2,3,

4,5,6,
7,9;1,
2,3,4,
5,6,7,

9

»;4) в приложении № 3 строки 2 и 4 изложить в следующей редакции:
« 2. Всего 5785385,592 1113241,384 1277110,525 1323683,683 1025942,0 1045408,0

4. федераль-
ного бюд-
жета (пла-
новый 
объем)

2047433,292 443241,384 558110, 525 566081,383 240000,0 240000,0

»;

5) приложение № 3 к приложению № 5 изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 21.08.2013 № 1027-ПП
Приложение № 3 
к приложению № 5 к областной целе-
вой программе «Развитие субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых Свердловским областным фондом поддержки малого 

предпринимательства в рамках областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы в 2013 году
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем расходов 
на выполнение 
мероприятия из 

средств об-
ластного бюдже-

та
(тыс. рублей)

Планируемый 
объем привле-

ченных средств 
федерального 

бюджета на со-
финансирование 

мероприятия 
(тыс. рублей)

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия, 

и социально-экономические 
последствия их достижения 

1 2 3 4 5
1. Субсидирование части 

затрат субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства, связан-
ных с приобретением 
оборудования в целях 
создания и (или) разви-
тия и (или) модерниза-
ции производства това-
ров (работ, услуг)

162 467,49 354 750,87 возмещение части понесенных за-
трат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобрете-
ние оборудования в целях создания 
и (или) развития и (или) модерниза-
ции производства товаров — предо-
ставление субсидий не менее 17 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства за счет средств об-
ластного бюджета и не менее 36 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства за счет средств 
федерального бюджета

2. Содействие развитию 
лизинга оборудования 
субъектами малого и 
среднего предпринима-
тельства

30 000,0 68 061,667 возмещение части понесенных за-
трат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на выплату 
первого взноса по договорам лизин-
га — предоставление субсидий не 
менее 3 субъектам малого и средне-
го предпринимательства за счет 
средств областного бюджета и не 
менее 7 субъектам малого и средне-
го предпринимательства за счет 
средств федерального бюджета

3. Поддержка начинающих 
малых инновационных 
компаний

5 000,0* 11 665,0 предоставление не менее 10 субсидий 
начинающим малым инновационным 
компаниям за счет средств об-
ластного бюджета и не менее 24 
субсидий начинающим малым ин-
новационным компаниям за счет 
средств федерального бюджета на 
компенсацию расходов, связанных с 
началом предпринимательской дея-
тельности

4. Поддержка действую-
щих инновационных 
компаний

25 000,0* 58 325,0 компенсация затрат субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, связанных с производством 
(реализацией) инновационных това-
ров, выполнением инновационных 
работ, оказанием инновационных 
услуг, посредством предоставления 
субсидий: не менее 2 субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства за счет средств областного 
бюджета и не менее 4 субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства за счет средств федерального 
бюджета

5. Обеспечение деятельно-
сти инновационного 
центра малого и средне-
го предприниматель-
ства Свердловской об-
ласти

8 500,0* 0 поддержка интернет-портала инно-
вационных проектов малого и сред-
него предпринимательства, оказа-
ние не менее 500 консультаций, не 
менее 10 услуг по изготовлению 
прототипов изделий, не менее 40 
услуг по оформлению патентов 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства и авторам иннова-
ционных проектов

6. Обеспечение деятельно-
сти Международного 
центра малого и средне-
го предприниматель-
ства Свердловской об-
ласти

2 980,907 6 954,456 предоставление консультаций по 
вопросам осуществления внешне-
экономической деятельности не ме-
нее 200 субъектам малого и средне-
го предпринимательства; предо-
ставление услуг по участию в зару-
бежных бизнес-миссиях не менее 60 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства Свердловской об-
ласти 

Примечание: 
* после получения средств от Министерства экономики Свердловской 

области Свердловский областной фонд поддержки малого предприни-
мательства заключает соглашение о реализации данных мероприятий с 
Автономной некоммерческой организацией «Инновационный центр малого 
предпринимательства Свердловской области» — организацией инфра-
структуры, созданной в Свердловской области в 2010 году, основными 
функциями которой являются поддержка, развитие и коммерциализация 
инновационных проектов;  

** по мероприятию 8 «Реализация долгосрочной муниципальной про-
граммы развития малого и среднего предпринимательства в монопрофиль-
ном муниципальном образовании — городском округе Краснотурьинск» 
к софинасированию за счет средств федерального бюджета заявлены 
также средства областного бюджета в соответствии с приложением № 4 
к областной целевой программе «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы, пред-
усмотренные в 2013 году как субсидия из областного бюджета на софинан-
сирование долгосрочной муниципальной программы «Поддержка малого 
и среднего предпринимательства в городском округе Краснотурьинск на 
2011–2015 годы» в объеме 1 410,0 тыс. рублей.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 21.08.2013 № 1027-ПП
Приложение № 3 
к приложению № 5 к областной целе-
вой программе «Развитие субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых Свердловским областным фондом поддержки малого 

предпринимательства в рамках областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы в 2013 году
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем расходов 
на выполнение 
мероприятия из 

средств об-
ластного бюдже-

та
(тыс. рублей)

Планируемый 
объем привле-

ченных средств 
федерального 

бюджета на со-
финансирование 

мероприятия 
(тыс. рублей)

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия, 

и социально-экономические 
последствия их достижения 

1 2 3 4 5
1. Субсидирование части 

затрат субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства, связан-
ных с приобретением 
оборудования в целях 
создания и (или) разви-
тия и (или) модерниза-
ции производства това-
ров (работ, услуг)

162 467,49 354 750,87 возмещение части понесенных за-
трат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобрете-
ние оборудования в целях создания 
и (или) развития и (или) модерниза-
ции производства товаров — предо-
ставление субсидий не менее 17 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства за счет средств об-
ластного бюджета и не менее 36 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства за счет средств 
федерального бюджета

2. Содействие развитию 
лизинга оборудования 
субъектами малого и 
среднего предпринима-
тельства

30 000,0 68 061,667 возмещение части понесенных за-
трат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на выплату 
первого взноса по договорам лизин-
га — предоставление субсидий не 
менее 3 субъектам малого и средне-
го предпринимательства за счет 
средств областного бюджета и не 
менее 7 субъектам малого и средне-
го предпринимательства за счет 
средств федерального бюджета

3. Поддержка начинающих 
малых инновационных 
компаний

5 000,0* 11 665,0 предоставление не менее 10 субсидий 
начинающим малым инновационным 
компаниям за счет средств об-
ластного бюджета и не менее 24 
субсидий начинающим малым ин-
новационным компаниям за счет 
средств федерального бюджета на 
компенсацию расходов, связанных с 
началом предпринимательской дея-
тельности

4. Поддержка действую-
щих инновационных 
компаний

25 000,0* 58 325,0 компенсация затрат субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, связанных с производством 
(реализацией) инновационных това-
ров, выполнением инновационных 
работ, оказанием инновационных 
услуг, посредством предоставления 
субсидий: не менее 2 субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства за счет средств областного 
бюджета и не менее 4 субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства за счет средств федерального 
бюджета

5. Обеспечение деятельно-
сти инновационного 
центра малого и средне-
го предприниматель-
ства Свердловской об-
ласти

8 500,0* 0 поддержка интернет-портала инно-
вационных проектов малого и сред-
него предпринимательства, оказа-
ние не менее 500 консультаций, не 
менее 10 услуг по изготовлению 
прототипов изделий, не менее 40 
услуг по оформлению патентов 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства и авторам иннова-
ционных проектов

6. Обеспечение деятельно-
сти Международного 
центра малого и средне-
го предприниматель-
ства Свердловской об-
ласти

2 980,907 6 954,456 предоставление консультаций по 
вопросам осуществления внешне-
экономической деятельности не ме-
нее 200 субъектам малого и средне-
го предпринимательства; предо-
ставление услуг по участию в зару-
бежных бизнес-миссиях не менее 60 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства Свердловской об-
ласти 

7. Предоставление гран-
тов начинающим субъ-
ектам малого предпри-
нимательства (в том 
числе созданных гра-
жданами из числа пред-
ставителей социально 
не защищенных групп 
населения: безработ-
ных, инвалидов, моло-
дых граждан, военно-
служащих, уволенных в 
запас в связи с сокраще-
нием Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
одиноких родителей, 
многодетных роди-
телей, работников гра-
дообразующих пред-
приятий, работников, 
находящихся под угро-
зой массового увольне-
ния)

20 000,0 46 660,0 предоставление не менее 67 грантов 
начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства — 
производителям товаров, работ, 
услуг за счет средств областного 
бюджета и не менее 156 субъектам 
за счет средств федерального бюд-
жета

8. Реализация долгосроч-
ной муниципальной 
программы развития 
малого и среднего пред-
принимательства в мо-
нопрофильном муници-
пальном образовании 
городской округ Крас-
нотурьинск (согласно 
перечням моногородов, 
утвержденным прика-
зом Министра регио-
нального развития Рос-
сийской Федерации от 
23.12.2011 № 597)

1 018,8 5 666,39** реализация долгосрочной муници-
пальной целевой программы разви-
тия малого и среднего предприни-
мательства в монопрофильном му-
ниципальном образовании го-
родской округ Краснотурьинск (с 
софинансированием из средств об-
ластного бюджета). Оказание под-
держки не менее 90 субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства (в том числе не менее 4 за счет 
средств областного бюджета и не 
менее 86 за счет средств федераль-
ного бюджета)

9. Субсидирование затрат 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства на организа-
цию групп дневного 
времяпрепровождения 
детей дошкольного воз-
раста (центров время-
препровождения детей) 
и иных подобных им 
видов деятельности по 
уходу и присмотру за 
детьми дошкольного 
возраста

3 000,0 6 999,0 возмещение части понесенных за-
трат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на организа-
цию групп дневного времяпрепро-
вождения детей дошкольного воз-
раста и иных подобных им видов 
деятельности по уходу и присмотру 
за детьми — предоставление субси-
дий не менее 3 субъектам малого и 
среднего предпринимательства за 
счет средств областного бюджета и 
не менее 7 субъектам малого и 
среднего предпринимательства за 
счет средств федерального бюджета

10. Субсидирование затрат 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, осуществляю-
щих деятельность в 
сфере ремесел, народ-
ных художественных 
промыслов, сельского и 
экологического туризма

3 000,0 6 999,0 субсидирование затрат не менее чем 
5 субъектов малого предпринима-
тельства за счет средств областного 
бюджета и не менее 10 субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства за счет средств федераль-
ного бюджета

11. Реализация программ 
обучения представи-
телей социально не за-
щищенных групп насе-
ления по формирова-
нию предприниматель-
ской грамотности и 
предпринимательских 
компетенций 

2 730,903 — обучение предпринимательской 
грамотности и предприниматель-
ским компетенциям не менее 300 
человек — представителей социаль-
но не защищенных групп населе-
ния: безработных, инвалидов, моло-
дых граждан, военнослужащих, 
уволенных в запас в связи с сокра-
щением Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, одиноких роди-
телей, многодетных родителей, ра-
ботников градообразующих пред-
приятий, работников, находящихся 
под угрозой массового увольнения, 
желающих создать собственное 
дело, в том числе из муниципаль-
ных образований, расположенных 
на территории Свердловской обла-
сти, уровень регистрируемой безра-
ботицы в которых превышает сред-
необластной показатель регистри-
руемой безработицы

12. Проведение мероприя-
тий, направленных на 
создание и развитие в 
муниципальных образо-
ваниях, расположенных 
на территории 
Свердловской области, 
организаций (объектов) 
инфраструктуры под-
держки субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства 

12 981,2 — внедрение единой технологии ин-
формационного обмена; проведение 
обучения не менее 80 работников 
организаций инфраструктуры под-
держки субъектов малого и средне-
го предпринимательства по вопро-
сам действующего законодатель-
ства, применения инструментов фи-
нансовой и консультационной под-
держки предпринимателей, созда-
ние не менее 3 организаций инфра-
структуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства

13. Обеспечение процесса 
предоставления льгот-
ных инвестиционных 
кредитов субъектам ма-
лого и среднего пред-
принимательства 
Свердловской области

7 000,0 — предоставление не менее 1 льготно-
го инвестиционного кредита субъ-
екту малого и среднего предприни-
мательства Свердловской области, 
осуществляющему деятельность в 
приоритетных отраслях

14. Содействие повыше-
нию энергоэффективно-
сти производства субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства

— — предоставление субсидии на повы-
шение энергоэффективности произ-
водства не менее 2 субъектам мало-
го и среднего предпринимательства 
за счет средств областного бюджета 
и не менее 6 субъектам малого и 
среднего предпринимательства за 
счет средств федерального бюджета

15. Субсидирование затрат 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства на технологи-
ческое присоединение к 
объектам электросете-
вого хозяйства

— — возмещение части понесенных за-
трат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на технологи-
ческое присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства — не ме-
нее 2 субъектам малого и среднего 
предпринимательства за счет 
средств областного бюджета и не 
менее 7 субъектам малого и средне-
го предпринимательства за счет 
средств федерального бюджета

16. Субсидирование затрат 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства на уплату про-
центов по кредитам, 
привлеченным в рос-
сийских кредитных ор-
ганизациях

— — возмещение части понесенных за-
трат субъектов малого и среднего 
предпринимательства — не менее 3 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства за счет средств 
федерального бюджета

17. Реализация программ 
обучения предпринима-
телей по развитию 
предпринимательской 
грамотности и предпри-
нимательских компе-
тенций

— — обучение представителей субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства — не менее 1360 субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства за счет средств феде-
рального бюджета

Итого 283 679,3 566 081,383
Примечание: * после получения средств от Министерства экономики Свердловской области 

Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства заклю-
чает соглашение о реализации данных мероприятий с Автономной некоммерче-
ской  организацией  «Инновационный  центр  малого  предпринимательства 
Свердловской  области» —  организацией  инфраструктуры,  созданной  в 
Свердловской области в  2010 году,  основными функциями которой являются 
поддержка, развитие и коммерциализация инновационных проектов;  
**  по  мероприятию  8  «Реализация  долгосрочной  муниципальной  программы 
развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муници-
пальном образовании — городском округе Краснотурьинск» к софинасированию 
за счет средств федерального бюджета заявлены также средства областного бюд-
жета в соответствии с приложением № 4 к областной целевой программе «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, предусмотренные в 2013 году как субсидия из областного 
бюджета на софинансирование долгосрочной муниципальной программы «Под-
держка малого и среднего предпринимательства в городском округе Красноту-
рьинск на 2011–2015 годы» в объеме 1 410,0 тыс. рублей.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2013       № 1019-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 06.04.2011 № 363-ПП «О порядке реализации Закона Свердловской области 

от 23 декабря 2010 года № 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате 
на усыновленного (удочеренного) ребенка»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» и статьей 1 Закона Свердловской области от 08 апреля 2013 года 
№ 33-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О единовременной де-
нежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень документов, предоставляемых усыновителем для назначения единовремен-

ной денежной выплаты на усыновленного (удочеренного) ребенка, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 363-ПП «О порядке реализации Закона 
Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате 
на усыновленного (удочеренного) ребенка» («Областная газета», 2011, 15 апреля, № 122–123) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 29.08.2012 № 
919-ПП), следующие изменения:

1) часть третью пункта 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) справка, выданная федеральным государственным учреждением медикосоциальной экс-

пертизы об установлении ребенку категории «ребенок-инвалид», или медицинское заключение 
на ребенка-инвалида, выданное до 01 октября 1997 года органами здравоохранения, — в случае 
усыновления ребенка-инвалида.»;

2) часть первую пункта 2 после слов «в подпунктах 1–3» дополнить словами «и 5 части третьей»;
3) в части третьей пункта 2 слова «в подпунктах 1–4» заменить словами «в подпунктах 1–5 части 

третьей». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Пред-

седателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2013       № 1021-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменения в региональную комплексную программу «Комплексное 
развитие города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 11.06.2013 № 766-ПП

В целях уточнения механизмов реализации мероприятия в рамках региональной комплексной 
программы «Комплексное развитие города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.06.2013 № 766-ПП «Об утверждении 
региональной комплексной программы «Комплексное развитие города Нижний Тагил» на 2013–2016 
годы», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в региональную комплексную программу «Комплексное развитие города Нижний Та-

гил» на 2013–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.06.2013 № 766-ПП «Об утверждении региональной комплексной программы «Комплексное раз-
витие города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы» («Областная газета», 2013, 22 июня, № 275–278) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 10.07.2013 № 
900-ПП, следующее изменение:

в приложении № 2:
в графе 9 строк 82-1–82-5 слова «Капитальный ремонт не менее 23 км сетей теплоснабжения в 

однотрубном исполнении» заменить словами «Проведение капитальных ремонтов, реконструкция, 
строительство тепловых сетей и установка тепловых счетчиков».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2013                 № 1024-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Департаменте государственного 
заказа Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», Законом Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Свердловской области» и постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и подведомственных им 
учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области, и Порядка взаимодействия участников государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте государственного заказа Свердловской области, утвержден-

ное постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2010  № 673-ПП «Об утверждении 
Положения о Департаменте государственного заказа Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 05 мая, № 150-151) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.06.2012 № 624-ПП, следующее изменение:

пункт 4 дополнить подпунктом 17-1 следующего содержания:
«17-1) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Свердловской области от 05 

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

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

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

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2013       № 1025-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии Железнодорожного 
района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области  
от 24.01.2006 № 65-ПП 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области», в связи 
с кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии Железнодорожного района города 
Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Железнодорожного района города 

Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 65-ПП «Об утверждении Положения о тер-
риториальной комиссии Железнодорожного района города Екатеринбурга по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 1-2, ст.78) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
05.02.2009 № 139-ПП, от 22.09.2009 № 1091-ПП, от 29.03.2010 № 507-ПП и от 26.01.2012 № 33-ПП, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.08.2013 № 1025-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии Железнодорожного района  
города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних  

и защите их прав 
1. Антропова Ирина Николаевна – председатель территориальной комиссии 
2. Евсеева Людмила Валерьевна – ответственный секретарь территориальной комиссии 

Члены комиссии:
3. Балакина Елена Викторовна – заместитель директора муниципального бюджетного образо-

вательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Юность» 
(по согласованию)

4. Брайнина Лариса Михайловна – начальник отдела предоставления государственных услуг 
государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости» Железнодорожное отделение ГКУ «Екатеринбургский ЦЗ» 
(по согласованию)

5. Иванова Олеся Леонидовна – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 11 Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу (по согласованию)

6 Лоскутова  Елена Васильевна – главный специалист отдела образования администрации Же-
лезнодорожного района города Екатеринбурга (по согласованию)

7. Клячина  Елена Игнатьевна – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу (по согласованию)

8. Погодина Елена Владимировна – заместитель начальника отдела по работе с общественными 
организациями и молодежной политике администрации Железнодорожного района города Екате-
ринбурга (по согласованию)

9. Политыко Марина Владимировна – специалист по социальной работе муниципального бюджет-
ного учреждения «Городская детская больница № 16» (по согласованию)

10. Тараскина  Ирина Анатольевна – начальник отдела опеки и попечительства территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управления 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Железнодорож-
ному району города Екатеринбурга

11. Татаринова Марина Викторовна – заместитель директора по социальным вопросам государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Железнодорожного района города 
Екатеринбурга» (по согласованию)

12. Токарская Мария Анатольевна – старший инспектор филиала по Железнодорожному району 
города Екатеринбурга федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительная инспекция 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области (по 
согласованию)

13. Яковлева Татьяна Владимировна – специалист первой категории отдела семейной политики, 
социальных гарантий и льгот территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – Управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Железнодорожному району города Екатеринбурга

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2013       № 1026-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии Октябрьского района 
города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 68-ПП 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области», в 
связи с кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии Октябрьского района города 
Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Октябрьского района города Екатерин-

бурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 № 68-ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Октябрьского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 82) с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 05.09.2007 № 867-ПП, 
от 04.09.2008 № 913-ПП и от 21.12.2011 № 1771-ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.08.2013 № 1026-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии Октябрьского района города Екатеринбурга 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1. Сыропятова Наталья Николаевна – председатель территориальной комиссии 
2. Проницына Татьяна Ильинична – ответственный секретарь территориальной комиссии
Члены комиссии:  
3. Абдулова Вероника Геннадьевна – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних – начальник отделения по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел России по городу Екатеринбургу (по 
согласованию)

4. Баринов Роман Сергеевич – начальник отдела опеки и попечительства территориального от-
раслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управления 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Октябрьскому 
району города Екатеринбурга 

5. Коркина Галина Петровна – заместитель директора государственного казенного учреждения 
«Екатеринбургский центр занятости населения» по Октябрьскому району города Екатеринбурга (по 
согласованию)

6. Лекомцева Юлия Александровна – начальник отдела по делам молодежи Администрации 
Октябрьского района города Екатеринбурга (по согласованию)

7. Мальцева Мария Владимировна – врач-эксперт муниципального автономного учреждения 
«Детская городская поликлиника № 13» (по согласованию)

8. Молоствова Татьяна Викторовна  – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 Управления Министерства внутренних 
дел России по городу Екатеринбургу (по согласованию)

9. Самсонова Ольга Анатольевна – главный специалист отдела образования Администрации 
Октябрьского района города Екатеринбурга (по согласованию)

10. Филимонова Галина Владимировна – начальник отдела семейной политики и организации 
социального обслуживания населения территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по Октябрьскому району города Екатеринбурга

11. Шалаумова Галина Леонидовна – заведующая отделением профилактики безнадзорности не-
совершеннолетних государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям «Отрада» Октябрьского района 
города Екатеринбурга» (по согласованию)

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.08.2013 г. № 72-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию,  

поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ       «О теплоснабжении» 
и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 
года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ 
(«Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная 
газета», 2013, 26 июля, № 349-350), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2013 

года включительно одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области (прилагаются).

На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по при-
менению одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организа-
циями Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 
2012, 28 декабря, № 590 – 593/ св-1) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. № 222-ПК («Областная газета», 
2012, 28 декабря, № 590 – 593), от 24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная газета», 2013, 31 января, № 
42-45), от 13.02.2013 г. № 6-ПК («Областная газета», 2013, 22 февраля, № 84-86), от 27.03.2013 г. 
№ 23-ПК («Областная газета», 2013,  04 апреля, № 163-164), от 08.05.2013 г. № 34-ПК («Областная 
газета», 2013, 17 мая, № 215-218), от 05.06.2013 г. № 45-ПК («Областная газета», 2013, 11 июня, № 
259-260), от 19.06.2013 г. № 49-ПК («Областная газета», 2013, 25 июня, № 279-280) и от 10.07.2013 
г. № 59-ПК («Областная газета», 2013, 19 июля, № 340-342).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                       В.В. Гришанов.
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования, 

теплоснабжающей  

организации, 

систем 

централизован-

ного 

теплоснабжения, 

категории 

потребителей, 

период действия 

тарифов  

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал) 

горячая  

вода 

отборный пар давлением 

острый и  

редуци-

рованный 

пар 

от 1,2  

до 2,5  

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0   

до 13,0  

кг/см
2
 

свыше  

13,0  

кг/см
2
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 городской округ Верхотурский 

1.  Общество с ограниченной ответственностью «Пермьэнергосервис» (город Екатеринбург) 

1.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

1.1.1. одноставочный  

1.1.1.1. со дня вступления в 

законную силу по 

31.12.2013 г. 

2306,14*      

1.2.  Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) 

1.2.1. одноставочный  

1.2.1.1. со дня вступления в 

законную силу по 

31.12.2013 г. 

2199,58*      

 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 

2.  Общество с ограниченной ответственностью «Пермьэнергосервис» (город Екатеринбург) 

2.1.  Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) 

2.1.1. одноставочный  

2.1.1.1. со дня вступления в 

законную силу по 

31.12.2013 г. 

2009,57*      

 Артинский городской округ   

3.  Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехнопласт» (поселок Арти) 

3.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

3.1.1. одноставочный  

3.1.1.1. со дня вступления в 

законную силу по 

31.12.2013 г. 

1452,13*      

3.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

3.1.2.1. со дня вступления в 

законную силу по 

31.12.2013 г. 

1452,13*      

 муниципальное образование «город Екатеринбург»   

4.  Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мастер» (город Екатеринбург) 

4.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

4.1.1. одноставочный  

4.1.1.1. со дня вступления в 

законную силу по 

31.12.2013 г. 

1033,17      

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.08.2013 г. № 73-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду и водоотведение организациям, 
осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение 

в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положе-
ния о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 
года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ 
(«Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная 
газета», 2013, 26 июля, № 349-350), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы организациям, осуществляющим холодное водоснаб-

жение и (или) водоотведение потребителям Свердловской области и соответствующие им тарифы на 
период с 01.09.2013 г. по 31.12.2013 г.

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области от
21.08.2013 г. № 73-ПК

Тарифы на холодную воду и водоотведение
организациям, осуществляющим холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение в Свердловской области

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.08.2013 г. № 74-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 13.02.2013 г. № 8-ПК  

«Об утверждении Административного регламента Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области предоставления государственной услуги 

по осуществлению урегулирования споров, связанных с применением 
территориальными сетевыми организациями платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих величину этой платы»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2013 года № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управления» Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области предоставления государственной услуги по осуществлению урегулирования споров, связанных 
с применением территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой 
платы, утвержденный постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 13.02.2013 г. № 8-ПК «Об утверждении Административного регламента Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области предоставления государственной услуги по осуществлению 
урегулирования споров, связанных с применением территориальными сетевыми организациями платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих величину этой платы» («Областная газета», 2013, 22 февраля, № 84-86), из-
менение, заменив в пункте 15 слова «30 минут» словами «15 минут».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Обухова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                В.В. Гришанов.

 

№ п/п 

Наименование муниципального образования, 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение 

Единица 

измерения 

Регулируемый 

тариф 

  Городской округ Верхняя Тура 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Заполярье» (город Кушва) 

1.1. Холодная вода (без учета НДС) руб./м
3
 17,17 

1.1.1. 
для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС) 
руб./м

3
 20,26 

 муниципальное образование «город Екатеринбург» 

2. 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мастер» 

(город Екатеринбург)  

2.1. Холодная вода (без учета НДС) руб./м
3
  25,30 

2.2. Водоотведение (без учета НДС) руб./м
3
 13,80  

 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК Свердловской области 
от 21.08.2013 г. № 72-ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию,  
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области



V Вторник, 27 августа 2013 г.общество Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Вряд ли кто-нибудь из нас задумыва-
ется о степени риска, заходя в салон 
автобуса, трамвая или троллейбуса, 
отправляясь в поездку по желез-
ной дороге… Разве что авиаперелёт 
заставляет нас поволноваться. При 
современном ритме жизни ежедневно 
и ежечасно по городу, области и стра-
не перемещаются десятки миллионов 
человек, доверяя свою жизнь профес-
сионалам за рулём.

Увы, при таком массовом передви-

жении народа где-то что-то непременно 

случается. ДТП с участием пассажирского 

транспорта постоянно фигурируют в ново-

стях. По данным на 1 августа 2013 года, с 

начала года в стране произошло 520 ава-

рий с участием пассажирского транспорта. 

В них пострадало около 2000 пассажиров, 

в том числе 134 погибли.

По новому закону (№ 67-ФЗ «Об обя-

зательном страховании гражданской от-

ветственности перевозчика за причинение 

вреда жизни, здоровью, имуществу пас-

сажиров и о порядке возмещения такого 

вреда, причинённого при перевозках пас-

сажиров метрополитеном») каждый пас-

сажир, здоровью которого причинён вред 

в результате перевозки (даже при посадке 

и высадке), может получить компенсацию. 

Причём в случае причинения вреда здо-

ровью для её получения даже не нужно 

ждать окончания лечения.

При наступлении страхового случая, а 

по этому закону страховым случаем явля-

ется практически любое причинение вреда 

здоровью, имуществу и жизни пассажира 

при перевозке в общественном транспорте, 

независимо от того, кто виноват и было ли 

ДТП, необходимо обратиться к представи-

телю компании перевозчика (к водителю), 

сообщить ему о случившемся и выяснить, в 

какой компании застрахована гражданская 

ответственность перевозчика. Вообще, по 

правилам, название СК и номер договора 

должны быть указаны на страховом сер-

тификате, который с 1 июня 2013 года ре-

комендован к размещению в салонах ТС, 

перевозящих пассажиров. Если по какой-то 

причине сертификата в салоне нет, а води-

тель не смог ответить на ваши вопросы, за-

пишите государственный регистрационный 

номер автобуса. На официальном сайте 

Национального союза страховщиков ответ-

ственности (www.nsso.ru) в случае, если 

перевозчик застрахован, по номеру ТС вы 

сможете узнать, есть ли договор страхо-

вания и кто страховщик. О полном пакете 

документов для получения компенсаций мы 

расскажем ниже.

Раньше для получения от перевозчи-

ка денег нужно было собрать все чеки за 

медицинское обслуживание и лишь потом 

Поездка с последствиями...

КСТАТИ:
Самый опасный вид пас-

сажирского транспорта – это 
автобусы и маршрутные такси 
(более 92% происшествий  на 
транспорте с начала года). 
Дальше с огромным отрывом 
идут троллейбус (5%), трамвай 
(2%), вертолёт (0,6%) и желез-
ная дорога (0,4%).  

Самый частый вид ДТП  - 
столкновение двух ТС (два 
из трёх ДТП). 7% несчастных 
случаев на транспорте связа-
ны с резким торможением, по 
5% дают травмы при посадке/
высадке, столкновении ТС с 
препятствием или при опроки-
дывании ТС.

В
л

а
д

и
м

и
р

 В
а

с
и

л
ь

е
в

обращаться за выплатой к страховщику. 

При этом потерпевшему возмещались лишь 

понесённые им расходы. Теперь же, соглас-

но закону 67-ФЗ, компенсация может быть 

выплачена до начала лечения, и для её по-

лучения достаточно медицинского заклю-

чения с диагнозом. Сумма компенсации, 

предусмотренная законом, определяется 

по специальной таблице выплат и, как пра-

вило, превышает реальные расходы потер-

певшего на лечение. Раньше максимум, что 

мог получить человек при ДТП, сломавший, 

к примеру, ногу, - компенсацию за утрачен-

ный заработок плюс расходы на лечение 

перелома: обычно общая сумма состав-

ляла не более 50 тысяч рублей. По новым 

правилам человек может рассчитывать на 

240 тысяч рублей. Перелом бедра – 80-

300 тысяч рублей, перелом черепа 100-500 

тысяч рублей. Минимальная компенсация, 

например, при ушибах или ссадинах, - 2 

тысячи рублей. Также вы можете получить 

компенсацию за причинение вреда имуще-

ству в размере до 23 тысяч рублей. Пре-

дельный размер выплаты составляет два 

миллиона 25 тысяч рублей - столько стоит 

жизнь пассажира. Перевозчики, которые 

недобросовестно исполняют свои закон-

ные обязательства и не страхуют свою от-

ветственность, должны выплачивать ком-

пенсации пострадавшим пассажирам в том 

же объёме, что и страховые компании, но 

из своего кармана - закон предусматривает 

одинаковые компенсации, вне зависимости 

от того, кто их выплачивает.

Полный пакет документов для полу-

чения компенсации за вред, причинённый 

здоровью, таков: личное заявление, справ-

ка о ДТП, выданная ГИБДД, или документ о 

произошедшем событии и его обстоятель-

ствах, оформленный самим перевозчиком, 

и медицинское заключение. С этим пакетом 

можно идти в страховую компанию. В слу-

чае гибели пассажира лицо, имеющее пра-

во на получение компенсации, вместо меди-

цинских документов должно предоставить 

свидетельство о смерти пострадавшего и 

документ, подтверждающий статус выго-

доприобретателя (свидетельство о браке, 

свидетельство о рождении). Не дай бог, 

конечно, такое «выгодоприобретение», но 

таков уж юридический термин.

Виктор КОЧКИН

банда «чёрных» 
риелторов наживалась 
на пьющих одиноких 
свердловчанах
с 2009 года пятеро мошенников обманом за-
ставляли своих жертв продать квартиру, а по-
том спаивали алкоголиков до смерти.

Как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, лидером преступ-
ной группировки был 34-летний директор част-
ного екатеринбургского предприятия.  Он со 
своими подельниками предоставлял пьющим 
одиноким собственникам квартир алкоголь и 
закуску, уговаривая под водочку продать им 
квартиру или комнату и переехать в другое, бо-
лее скромное жильё, якобы с доплатой. Но ког-
да хмельные хозяева подписывали нужные до-
кументы, они тут же оставались ни с чем. «Чёр-
ные» риелторы помещали их в съёмные дома 
или квартиры в Алапаевске, Артёмовском и 
Екатеринбурге, где и продолжали их спаивать.

Сейчас все пятеро обвиняются в организа-
ции преступного сообщества, мошенничестве в 
особо крупном размере и в убийстве.

сергей АвДеев

Сергей АВДЕЕВ
24 августа 83 человека из 
управлений МЧС по Сверд-
ловской, Тюменской и Че-
лябинской областям само-
лётом Ил-76 убыли в Хаба-
ровск на помощь постра-
давшим от паводка. В со-
ставе поисково-спасатель-
ного отряда – 15 специали-
стов Свердловской служ-
бы спасения и ещё шесть 
человек из федеральной 
противопожарной служ-
бы. С собой они увезли на-
дувные лодки, катамаран 
и четыре запасных лодоч-
ных мотора.Самое мощное за послед-ние 120 лет наводнение в Приамурье уже третью не-делю не отступает. Если где-то (в Амурской и Еврейской автономной областях) во-да медленно сдаёт позиции, то в Хабаровске критиче-ские семиметровые отмет-ки уже пройдены, и паво-док по-прежнему наступает. Дожди практически не пре-кращаются. Уже отселены жители домов двух микро-районов города — тех, что расположены на самом бе-регу Амура в низменной ча-сти. Дамбу из мешков с пе-ском, возведённую спасате-лями и военно служащими на набережной, решено под-нимать до восьми с полови-ной метров. В зоне подтопления в Хабаровском крае находят-ся ещё шесть районов. Во-да скатывается вниз по Амуру, и сейчас самый ин-тенсивный подъём уров-ня реки фиксируется воз-ле Комсомольска-на-Амуре.  Там быстрыми темпами возводят защитные соору-жения. Особое внимание уделяется объектам комму-

нального хозяйства и энер-гетики. Здесь готовятся к пику паводка, который, по оценкам гидрологов, насту-пит в начале сентября.Группировка Уральско-го регионального центра МЧС в субботу прибыла в Ха-баровск. Наших спасателей разбили на две группы и рас-квартировали одну в посёл-ке Иннокентьевка, а вторую – в Чныррахе. Вчера мы созвонились с Александром Кононовым, руководителем той группы, что в Иннокентьевке, и вот что он нам рассказал: – Нас сюда достави-ли вертолётом из Хаба-ровска. Посёлок в 900 ки-лометрах от него, ближе к Николаевску-на-Амуре. По-селили в спортивном зале местной школы, организо-вали трёхразовое питание. В первый же день мы уста-новили контакт со здешней администрацией и вырабо-тали план действий. Паво-док здесь пока невелик, до-ма не подтоплены, посколь-ку сам посёлок в основном стоит на горе. Самый высо-кий подъём воды здесь ожи-дается 3-10 сентября. Пока что мы обошли те дома, ко-торые попадают в зону воз-можного подтопления, по-говорили с людьми и выяс-нили, сколько человек про-живает в каждом доме, есть ли люди с ограниченными физическими возможностя-ми. На берегу реки устано-вили специальные метки, чтобы следить за изменени-ем уровня воды. В принципе положение здесь спокойное, никаких волнений и пани-ки нет. Все готовы к паводку и возможной эвакуации. Но, надеюсь, до этого и не дой-дёт.

В Приамурье, где большая вода...Свердловские спасатели улетели на Дальний Восток со своими лодками

Лариса ХАЙДАРШИНА
Большесемейные родите-
ли из Екатеринбурга и об-
ласти решили объединить-
ся, чтобы сообща решать 
проблемы. В своей органи-
зации они планируют соз-
дать клубы общения по ин-
тересам, своими силами от-
крыть бесплатные кружки 
и мастер-классы для ребят, 
организовать службу пси-
хологической, педагогиче-
ской и юридической помо-
щи, наладить взаимодей-
ствие с чиновниками.  – Часто не хватает рук, чтобы решить все нуж-ные дела, – поясняет одна из екатеринбургских мам-активисток, воспитывающая пятерых детей Екатерина Со-ловьёва. – Я вот никак не могу встать в очередь на бесплат-ный земельный участок, хотя наша семья имеет на это пра-во. Всё время находятся дела поважнее.– А я не успеваю подать документы для получения 

путёвки в санаторий детям, – добавляет такая же занятая пятидетная мама Елена Дуба-сова. – За всё время в санато-рии была лишь старшая доч-ка в малышовом возрасте. У наших ребят есть медицин-ские показания к курортному оздоровлению, но сил и вре-мени выбить путёвку нет.  Конечно, с трудом родите-ли успевают развести ребят на кружки и секции, забрать из садика и из школы. Рук-то у мам и пап только по две! Решили: если объединить-ся, можно будет, прежде все-го, помочь друг другу, а кроме того, привлечь для помощи волонтёров, и, возможно, бла-готворителей. Тогда и руки немного освободятся, и дел можно будет сделать больше. Организовать центр для мно-годетных взялась православ-ная благотворительная орга-низация из Екатеринбурга.  – Мы консолидируем си-лы, чтобы поднять престиж семейных ценностей, много-детной семьи в обществе, – говорит Татьяна Баланчук, 

заместитель председателя ресурсного центра «Семья Димитрия Солунского». – Со многими задачами органи-зации могут справиться са-ми родители: многие из них –  квалифицированные пси-хологи, педагоги, есть прак-тикующие юристы и врачи. Они смогут и мастер-классы проводить, и консультации. Хотя, безусловно, потребу-ется и участие профессиона-лов. Мы должны будем нала-дить взаимосвязь с государ-ственными службами, зани-мающимися предоставлени-

ем льгот и поддержки для многодетных. Создадим во-лонтёрскую службу из чис-ла желающих делать добрые дела людей. Кстати, потреб-ность оказать помощь ближ-нему испытывают многие По словам Татьяны Баланчук, подобное общественное дви-жение есть лишь в Москве, другие российские города и веси многодетных объеди-нений не имеют. Открыть центр собираются через не-сколько месяцев, до конца этого года. 

Мамины помощникиУ многодетных семей на Среднем Урале появится своё общество
 комментАрий

игорь мороков, уполномоченный по правам 
ребёнка в свердловской области:

–  В регионе около 27 тысяч многодетных 
семей, и большинство – это  хорошие, крепкие 
семьи, которым, тем не менее, следует помо-
гать. Когда  общественники сами берут в руки 
вопросы правового обеспечения,  социальная 
поддержка государства становится гораздо 
эффективней. При  подготовке законов чинов-
ники смогут учитывать потребности многодет-
ных  семей и контролировать их удовлетворе-

ние. Такое сообщество сможет  принимать уча-
стие в создании региональных программ, фор-
мулировать свои  запросы и оценивать меры 
поддержки. Органам государственной власти  
будет удобнее работать с этой организованной 
группой населения и  оказывать адресную, це-
левую помощь. 

Кстати, в Свердловской области существу-
ют  субсидии для общественных организаций 
и социальные гранты, на которые  смогут пре-
тендовать такие сообщества.

Дарья БАЗУЕВА
Помимо абитуриентов из 
стран бывшего СНГ, которые 
и раньше приезжали учить-
ся в Россию, нынче в списках 
зачисленных можно найти 
граждан Сирии, Туниса, Мон-
голии и Китая. Что привле-
кает их в российском образо-
вании, и почему вузы прини-
мают иностранцев с распро-
стёртыми объятьями?В Уральский федеральный университет нынче поступи-ло 300 иностранцев, в Ураль-ский государственный универ-ситет путей сообщения – 60, в Горный – 84. В вузах отмечают, что с каждым последующим годом иностранцев приезжает приблизительно на 10 человек больше, чем в предыдущий.– Условия поступления для всех разные: абитуриенты из стран бывшего СНГ имеют право претендовать на бюд-жетные места, абитуриенты из других стран – только на ком-мерческие, – разъясняет зам-директора центра по работе с иностранными учащимися  УрФУ Елена Еланцева. – Це-на обучения для иностранных студентов на 20 процентов вы-ше, чем для российских. Есть ограничения и в перечне спе-циальностей. Например, в Ур-ФУ иностранцев не берут на направления «Ядерная физи-ка» и «Транспортные средства специального назначения»: студенты этих специальностей проходят практику в «закры-тых» городах, где запрещено пребывание иностранцев.Очень часто иностранные студенты поступают в вуз по направлению от предприя-тия. В таком случае они обя-заны вернуться на родину. К примеру, гвинейцы, чьи ряды в Уральском государственном горном университете каждый год неуклонно пополняются (в этом году поступило ещё во-семь человек), как раз целеви-ки компании «РУСАЛ».Вступительных экзаменов 

для иностранцев всего два: те-стирование по русскому языку и по спецпредмету. Причём ес-ли иностранец не может прие-хать в определённую дату, при-нять вступительный экзамен преподаватели могут по скай-пу. В некоторых вузах не стес-няются и говорят в открытую: у большинства иностранцев, которые поступают на пер-вый курс, большие проблемы с русским языком.  Чтобы под-тянуть их, в вузах открывают платные курсы русского язы-ка и вскоре студенты навёр-стывают упущения, сообщил начальник управления между-народной деятельности УГГУ Владислав Беляев.Мы попыталась погово-рить со студентом первого курса Высшей школы эконо-мики УрФУ гражданином Ки-тая Дин Цинцзюнем. Это бы-ло крайне сложно. «Повторите помедленнее свой вопрос. Я не понимаю», – то и дело говорил он.  Дин признался, что прие-хал учиться в России по настав-лению дяди, который здесь за-нимается торговым бизнесом. Получив диплом, студент пла-нирует остаться в России и по-могать родственнику.– Вузы с радостью берут иностранных студентов. По-мимо материальной выгоды учреждения получают «за-чёт» от Министерства образо-вания и науки РФ, поскольку количество иностранных сту-дентов – один из показателей эффективности, отмечает ди-ректор департамента между-народных связей УрГУПС Ма-рина Журавская.По словам того же Владис-лава Беляева, причина дви-жения к нам иностранных абитуриентов проста – ка-чественное и недорогое рос-сийское образование, срав-нительно дешёвое прожива-ние. Вот только учиться к нам едут пока что одни азиаты. А европейцы предпочитают Ве-ликобританию, Чехию и Гер-манию.

Учиться  по-русскиВ этом году в уральские вузы поступило ещё больше иностранцев

      фотофАкт

Учителя обсудили 
насущные проблемы 
образования
«круглый стол» для педагогов области в 
Уральском государственном горном универ-
ситете был организован региональным со-
ветом отделения всероссийского педагоги-
ческого собрания и общероссийским движе-
нием «народный фронт «За россию».

Директор гимназии «Корифей» Алексей 
Бабетов рассказал, к примеру, о том, что ко-
личество частных школ в Екатеринбурге – 
1-2 процента от числа государственных, по-
этому нет конкуренции, что не стимулирует 
школы к развитию. А также напомнил о на-
болевшей проблеме: отчётность педагогов в 
последние годы настолько увеличилась, что 
среднему учителю, погребённому под чис-
лом бумаг, уже просто некогда заниматься 
учениками. 

Обсуждались и проблемы дошкольного 
образования. В области за 2011-2012 годы 
создано 32 тысячи новых мест в детских са-
дах, за половину нынешнего года – ещё 12 
тысяч мест, но тем не менее 47 тысяч де-
тей стоят в очереди. В одном только Екате-
ринбурге таких детей – 17 тысяч. Вариант 
решения проблемы – развивать сеть ком-
мерческих дошкольных учреждений, кото-
рая будет дотироваться государством. Или, 
как вариант, доплачивать родителям разни-
цу в оплате услуг между государственным и 
частным детским садом. 

Говорили педагоги и об обеспеченности 
жильём, оплате труда учителей. Все предло-
жения в виде резолюции направлены в ре-
гиональное министерство общего и профес-
сионального образования.

Александр Шорин

Застрелил 
по неосторожности 
в минувшие выходные под ирбитом погибла 
25-летняя женщина во время охоты на уток. 

Житель Екатеринбурга выстрелил в жену 
друга, когда та шла впереди с двумя деть-
ми и собирала ягоды. Охотник не поставил 
ружьё на предохранитель, после случайно-
го нажатия на спусковой крючок произошёл 
выстрел.

Заряд попал в голову, женщина сконча-
лась на месте. Виновник происшествия — 
38-летний неработающий житель Екатерин-
бурга – сам обратился в дежурную часть от-
дела полиции Ирбита. По факту гибели че-
ловека следственные органы возбудили уго-
ловное дело по ст.109 Уголовного кодекса 
РФ (причинение смерти по неосторожности). 
Уже установлено, что ранее охотник с зако-
ном проблем не имел, на ружьё у него есть 
разрешение.

Алёна ГАГАринА

в минувшее воскресенье екатеринбуржцы стали 
зрителями захватывающего автошоу — на площади 
1905 года и прилегающих улицах состязались лучшие 
российские и зарубежные гонщики. возможности 
современных спортивных автомобилей, а также 
собственное мастерство вождения продемонстрировали 
бронзовый призёр старейшей из ныне существующих 
гонок на выносливость – марафона «24 часа Ле-мана» 
2013 года роман русинов. в заездах принял участие и 
марк Шульжицкий, победитель российского чемпионата 
Nissan GT Academy, объединяющего реальное и 
виртуальное пилотирование. 
один из участников шоу — британец терри Грант 
– порадовал публику эффектным трюком: взял у 
зрительницы телефон, встал в машине во весь рост и 
записал движение болида с верхней точки.
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в свердловской 
области около 27 
тысяч многодетных 
семей. если они 
объединятся, 
им будет легче 
воспитывать детей, 
организовывать их 
досуг
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
До воскресенья «Урал» не 
проигрывал в гостях. До-
стижение весьма услов-
ное, поскольку и сыграли-
то «шмели» до этого все-
го один матч – против аут-
сайдера чемпионата «То-
ми», но тем не менее. Про-
должить традицию не по-
лучилось, в Краснодаре на-
ша команда дважды оты-
грывалась, но в третий раз 
сравнять счёт «Урал» уже 
не смог.В футболе, как и в окру-жающей нас жизни, с одной стороны, всё просто, и в то же время сложнее и неодно-значнее, чем кажется. Выи-грал – хорошо, проиграл – плохо, сыграл вничью – так себе. Игра «Урала» с «Куба-нью» в эту модель не уклады-вается. Пропустить два мяча от нападающего уровня Джи-бриля Сиссе – не зазорно для любой команды. Другое дело, что в предыдущих семи мат-чах звёздный новичок «Ку-бани» не забивал, а тут на те-бе, крайне для нас не вовремя «разговелся». Да и первый гол в ворота Евгения Помазуна получил-ся на загляденье. Таким заби-тым мячам хочется аплоди-ровать, даже если их забива-ет соперник. Гол Марадоны в ворота англичан на чемпио-нате мира 1986 года смакуют уже почти тридцать лет. Про-ход полузащитника красно-дарцев через полполя и удар в противоположную «девят-ку» чем хуже? Любопытно, что если опытнейший Сиссе забил в восьмом матче за «Ку-бань», то 22-летний Арсен Ху-булов уже на восьмой минуте дебютной игры.

У «шмелей» были все шан-сы расклеиться после бы-строго гола, опустить руки и проиграть с крупным счётом. Некоторые эксперты перед матчем именно такой исход и предполагали. Тем более, что главные голеадоры «Урала» Спартак Гогниев и Эдгар Ма-нучарян из-за травм участия в игре не принимали. Чисам-ба Лунгу известен тем, что может обострить игру, вый-дя на замену, но в качестве ос-новного нападающего его по-ка сложно представить.  «Урал» быстро оправил-ся от своеобразного «нокда-уна» и ответил атакой, разы-гранной как по нотам. Пас на ход Александру Данцеву, про-ход по флангу, навес в штраф-ную и – подставленная голова Александра Ерохина. Хорош был и Александр Щаницин, накрутивший нескольких за-щитников «Кубани» сначала на подступах к штрафной, а потом и в её пределах. Логика эпизода была такова, что спа-стись «Кубань» могла только ценой нарушения правил. Ар-сен Хубулов уложил Щаници-на на газон толчком в спину. Пенальти Херсон Асеведо ис-полнил столь же безупречно, как несколькими минутами раньше Сиссе.В перерыве выяснилось, что необходима замена вра-таря – Евгений Помазан (к слову, воспитанник красно-дарской футбольной школы) мужественно доигрывал пер-вый тайм с травмированным пальцем. Местные болельщи-ки, которые не слишком вни-мательно следили в прошлом сезоне за первенством ФНЛ, могли и не знать, как игра-ет Игорь Кот (между прочим, уроженец Краснодара). Те-перь знают. Во втором тай-

ме Кот несколько раз выру-чил команду, доказав главно-му тренеру «Урала» Олегу Ва-силенко, что он достоин луч-шей участи, чем полирование скамейки запасных.Так что игру с «Кубанью» «Урал» может занести себе в 

актив. Жаль, конечно, что ре-зультат подкачал, но, если есть игра, результат придёт. Можно посетовать на ошибки, из-за которых забивались го-лы в ворота нашей команды. Но и они не представляются неисправимыми. Тем более, 

что вот-вот выйдет на поле новобранец «шмелей» ислан-дец Сёлви Оттесен, который должен прибавить надёжно-сти защитным порядкам.Следующий матч «Урал» играет дома с казанским «Ру-бином» 1 сентября (игра со-

стоится на Центральном ста-дионе, начало в 15.30). Со-перник, по уровню сопоста-вимый с «Кубанью», но на этот раз на стороне «шмелей» должна быть и поддержка бо-лельщиков. В нынешнем чем-пионате «Рубин» пока не про-играл ни одного матча.   

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
Редактор страницы: Виталий Аверьянов
Тел: +7 (343) 262-61-92
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 досье «ог»
Юрий Ельешов, член Союза 
художников России, родил-
ся в 1966 году. Живёт и ра-
ботает в Екатеринбурге.

 протокол
«кубань» (краснодар) – «урал» (екатеринбург) – 

3:2 (3:2).
голы: 1:0 Хубулов (8); 1:1 Ерохин (14); 2:1 Сиссе (27, 

с пенальти); 2:2 Асеведо (35, с пенальти); 3:2 Сиссе (44).
результаты других матчей тура:
24 августа. «Динамо» – «Зенит» – 1:1, «Томь» – 

ЦСКА – 1:2, «Волга» – «Терек» – 1:0, «Анжи» – «Крас-
нодар» – 1:2. 25 августа. «Рубин» – «Крылья Советов» 
– 1:1. Матчи «Амкар» – «Спартак» и «Локомотив» – 
«Ростов» состоялись вчера вечером.

      фотофакт

один фотомарафон  
стал основой  
для трёх выставок
по итогам фотомарафона «Я – город», посвя-
щённого юбилею екатеринбурга, открылось 
сразу три выставки – в соответствии с коли-
чеством номинаций: «портрет», «уличная фо-
тография» и «клуб».

–С первыми номинациями всё более-менее 
понятно, а вот третья – был небольшой экспе-
римент, – пояснила заведующая фотографи-
ческим музеем «Дом Метенкова», который вы-
ступал в качестве организатора мероприятия, 
Раиса Зорина. – Мы предложили фотографам 
снимать молодёжные мероприятия в клубах. 
Там непростые условия для съёмки, но работы 
получились оригинальными и яркими.

Фотографии, представленные в этой но-
минации, можно увидеть на втором этаже ки-
нотеатра «Салют». Итоговая выставка работ, 
представленных в номинации «Уличная фото-
графия», открылась у входа на стадион «Ди-
намо». Портретные фотографии публика уви-
дит в среду. Экспозиция откроется в Доме 
кино.

на первой в россии 
интернет-премьере 
фильма показали картину 
свердловской киностудии
Вчера состоялся премьерный показ фильма 
свердловской киностудии «Золото». только… 
не в зале на экране, как все привыкли, а в ин-
тернете. Это первый в россии подобный опыт 
– впервые в истории отечественного кино пре-
мьера полнометражной картины была легаль-
но осуществлена в сети интернет до выхода 
фильма на экраны, который, кстати, состоится 
только в конце этого года или в начале следу-
ющего – точная дата пока неизвестна.

Чтобы посмотреть картину в интернет-ки-
нотеатре, необходимо было заранее купить 
«билет» – зарегистрироваться в группе, по-
свящённой фильму в соцсети «Фейсбук», и в 
нужное время «явиться в кинотеатр», то есть 
выйти на сайт.

Картина снята по мотивам романа Дми-
трия Наркисовича Мамина-Сибиряка «Ди-
кое счастье». Сценарий писал известный 
уральский драматург Олег Богаев. Режис-
сёр картины – Андрей Мармонтов (зрите-
лю он знаком по телесериалу о сыщике 
Иване Подушкине). В картине звёздный ак-
тёрский состав – Сергей Безруков, Миха-
ил Пореченков, Андрей Мерзликин, Ири-
на Скобцева.

стартовала  
кинонеделя,  
посвящённая  
искусству
В екатеринбурге стартовала кинонеделя 
«искусство XXI века». В рамках фестиваля 
зрителям покажут четыре серии докумен-
тального сериала, посвящённого методам 
создания произведений искусства от сем-
надцати современных художников со всего 
мира: от живописцев и скульпторов до фо-
тографов и режиссёров.

Создатели фильма посещали студии, 
дома, родные города, любимые места ху-
дожников, наблюдали за процессом созда-
ния произведений от момента зарождения 
идеи до воплощения. И даже далее – до 
момента презентации публике.

Вчера зрители увидели первую серию – 
«Любовь», посвящённую тому, какое место в 
творчестве занимают эмоции, интуиция и во-
ображение. В этой части сериала – интервью 
с четырьмя художниками, для которых твор-
чество – это прежде всего осознание своих 
эмоций и их выплеск на полотно. Остальные 
части картины называются «Протест», «Эко-
логия», «Парадокс».

Сильная сторона ленты – неоднознач-
ный подход к каждому изучаемому вопро-
су. Авторы постарались поставить под со-
мнение всё, что говорили художники, най-
ти другое мнение, отразить разные пози-
ции. Получился глубокий и осмысленный 
взгляд на искусство.

Кинонеделя проходит в Уральском фи-
лиале ГЦСИ при поддержке Генерального 
консульства США. Документальный сериал 
идёт на английском языке с русскими суб-
титрами.

Яна БелоЦеркоВскаЯ
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«Урал» вошёл в историю  не по своей волеНаша команда стала первой, кому забил звёздный новичок «Кубани» Джибриль Сиссе

         оБратнаЯ сВЯЗь

Начиная работу над Кни-
гой рекордов Свердлов-
ской области в «ОГ», мы 
сразу оговаривали, что 
возможны ошибки – не 
всегда с первого раза уда-
ётся точно установить 
«рекордсмена». Поэто-
му мы благодарны чита-
телям, которые помогают 
нам установить истину.

l На нашем сайте  
www.oblgazeta.ru пользо-ватель Artysta343 отметил, что самый большой музей – Нижнетагильский музей-за-поведник «Горнозаводской Урал», а не Свердловский областной краеведческий. Однако всё-таки краеведче-ский лидирует по двум па-раметрам – и по количеству экспонатов, и по количеству филиалов.l Но «Горнозаводской Урал» мы тоже не оставили без внимания – благодаря на-водке пользователя сайта мы выяснили, что этот му-зей лидирует по занимае-

мой площади (26 га), о чём мы рассказали читателям в прошлом выпуске Книги ре-кордов.l В номере от 20.08.2013 мы указывали, что Уральский государственный военно-исторический музей пер-вым открыл виртуальную галерею – «Музей Победы»  – в 2012 году. Но наши дан-ные оказались ошибочны-ми: виртуальная экспози-ция в Музее Ельцина появи-лась на шесть лет раньше, в 2006 году.l В том же номере мы ука-зали, что музей в Нижней Синячихе – первый и един-ственный под открытым небом. Он действитель-но первый, но, как выясни-лось, не единственный. Му-зей военной техники «Бо-евая слава Урала» в Верх-ней Пышме, созданный в 2006 году, также располага-ется на открытой площад-ке. В коллекции музея – бо-лее сотни экземпляров тех-ники, в том числе танков, 

ракетных комплексов, бое-вых машин пехоты. В 2013 году открылось здание Вы-ставочного центра музея – там представлены образ-цы лёгкой военной техни-ки, ретроавтомобили, мо-тоциклы, а также коллек-ция наград.l Также мы обещали чита-телям дать точные разме-ры самой большой карти-ны, имеющейся в коллек-ции музеев Свердловской области – «Лесной пожар» Алексея Денисова-Ураль-ского. В екатеринбургском музее ИЗО, где она нахо-дится, размеры специально для нас уточнили – 3,21 х 4,1 метра (общая площадь – 13,161 квадратных метра). Художник Алексей Кузьмич Денисов-Уральский родил-ся в Екатеринбурге в 1864 году. Большая часть его ра-бот посвящена Уралу. Дени-сов-Уральский был страст-ным пропагандистом бо-гатств родного края, вос-хищался красотой мест-

ной природы, выступал за сохранение лесов, борол-ся с хищением природных богатств Урала. Есть све-дения, что в детстве ху-дожник стал свидетелем страшных лесных пожаров, которые уничтожали леса. Возможно, именно поэтому Денисов-Уральский напи-сал ряд полотен, посвящён-ных этой теме. В екатерин-бургском музее – полотно, датированное 1897 годом. Одноимённые картины он писал в 1887-м и 1889-м. Многие свои выставки в разных городах и странах он посвящал Уралу – так они и назывались: «Урал и его богатства», «Урал в жи-вописи».Мы благодарим читате-лей за помощь в создании Книги рекордов Свердлов-ской области – благодаря вашим комментариям и от-зывам мы исправляем не-точности и находим новые рекорды.
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Читатели «ОГ» помогают нам составлять Книгу рекордов

Лифт в небоХудожник пишет свою УтопиюЛия ГИНЦЕЛЬ
В екатеринбургском До-
ме художника открылась 
выставка Юрия Ельешова. 
«Блики титанов» продол-
жают проект «Эфгардан» 
(«Сад под аркой«), открыв-
шийся в 2007 году.Через весь зал перекину-лась трёхцветная (красно-бе-ло-золотая) радуга. Или рас-писная арка. Вся в крестах, ко-ловоротах, с головами сфинк-са, с теми же арками только меньших размеров. С угады-ваемыми восточными орна-ментами. Под ней — косми-ческий лифт — тупой конус с опрокинутым на горизонт пропеллером, или винтом от мясорубки, или крыльями от мельницы.

— «Блики титанов»… это 
что, древние города, древ-
ние символы, древние исту-
каны? — поинтересовалась я у автора.— Это моя фантазия. Уто-пия. А основные образы — древние города, символы, знаки… То, о чём мы можем только догадываться. Кто-то строил Атлантиду, возводил египетские пирамиды, остав-лял потомкам Аркаим… Кто? Разве нам дано это узнать? До нас дошли только блики тех времён… Но арочное постро-ение древних городов совпа-ло с моим мироощущением. С моим творчеством. Для меня арки, как матрёшки, вырас-тают одна из другой. К слову, как и купола, как и солнечные круги.

— Такое впечатление, 
что вы строите свой идеаль-
ный город с помощью цир-
куля и линейки.— Нет, скорее это возвра-щение на круги своя. Когда-то в детстве я увидел большой храм в куполах. Спустя годы воспоминание навеяло образ. И художественный ход.  Мы живём в хаосе. Хаос постепен-но превращается в космос. Человечество уже научилось пользоваться ракетой. По-чему бы не сделать лифт, ко-торый вознесёт нас ввысь. В поднебесье. Дорога в космос, она всегда волновала людей.

— Красно-бело-золотой  
цвета, напоминающие 
почему-то песок времени, 
уходящий сквозь пальцы. 
Почему выбор пал на эти от-
тенки? Почему в триптихе 
«Космос» вместо красного 
единственный раз появля-
ется глубокий синий цвет? — Цвет красной глины, цвет золотого песка... Золо-той символизирует огонь. В огне горят мужское (красное) и женское (белое) начала. А потом посмотрел: красный-белый-золотой... Стало скуч-но. Скучно быть не должно. Взял и написал синий трип-тих. 

— Ваши пейзажи, на-
тюрморты, портреты, в не-
большом количестве пред-
ставленные на выставке, 
выглядят как-то отдельно. 
Что стоит за этим воссоеди-
нением?—Жадность. Хотел пока-зать себя с разных сторон. Ведь я, правда, могу работать и в живописи, и в графике.

на Яблочный спас в нижнюю 
синячиху собирается народ 
со всей округи. едут и из 
других регионов. что ж, 
праздник, прощание с летом. 
В Музее под открытым 
небом (на фото) особенно 
хорошо осознаёшь обычаи 
предков. Можно поводить 
хороводы, попить кваску, 
да и яблоками урожай не 
обидел. В екатеринбургской 
усадьбе ошуркова (Центр 
традиционной народной 
культуры) тоже яблоку негде 
было упасть. а вот яблоку 
раздора, напротив, места 
не было. Более 250 гостей 
не скучали. а к ветеранам 
отнеслись с особым 
уважением — вручили по 
яблоку. и напомнили приметы: 
каков Яблочный спас, таков и 
январь

Бомбардиры: Дзюба («Спартак») – 7 (в том числе 3 с пе-
нальти), Данни («Зенит») – 5, Муса (ЦСКА) – 4, Эменике («Спар-
так»), Вандерсон («Краснодар») – 3, Думбья (оба – ЦСКА)   Гог-
ниев («Урал») – по 3 (1), Воронин («Динамо») – 3 (2).

Команда И В Н П М О
1. ЦСКА (Москва) 6 4 2 0 9-5 14
2. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 5 4 1 0 12-3 13
3. «Спартак» (Москва) 5 3 2 0 10-4 11
4. «Зенит» (Санкт-Петербург) 6 3 2 1 11-6 11
5. «Локомотив» (Москва) 5 3 1 1 9-6 10
6. «Кубань» (Краснодар) 6 2 3 1 9-8 9
7. «Динамо» (Москва) 6 2 3 1 8-9 9
8. «Краснодар» (Краснодар) 6 2 2 2 9-10 8
9. «Рубин» (Казань) 6 1 5 0 4-3 8
10. «Волга» (Нижний Новгород) 6 2 1 3 7-12 7
11. «Амкар» (Пермь) 5 1 3 1 4-3 6
12. «Крылья Советов» (Самара) 6 1 3 2 5-6 6
13. «Урал» (Екатеринбург) 6 1 2 3 7-10 5
14. «Терек» (Грозный) 6 0 2 4 2-6 2
15. «Анжи» (Махачкала) 6 0 2 4 5-11 2
16. «Томь» (Томск) 6 0 0 6 3-12 0

положение команд

Юрий ельешов. 
«автопортрет»

Вратарь «урала» игорь кот сыграл в премьер-лиге впервые с 2008 года – в родном краснодаре 
свои 45 минут он отстоял на «ноль»

«синара» и «кайрат» 
лидируют  
на «кубке урала»
В двух турах «кубка урала» по мини-футболу, 
который проходит в екатеринбурге, нынеш-
ний и бывший обладатели кубка уефа вы-
ступают без потерь.

Екатеринбуржцы обыграли вице-чемпи-
она Казахстана карагандинский «Тулпар» – 
4:3 (Афанасьев-2, Зайков, Аширов) и ново-
сибирский «Сибиряк» – 7:3 (Фахрутдинов-2, 
Зайков, Мохов, Букин, Агапов, Шуша-авто-
гол).

Вчераший матч с участием «Синары» 
завершился поздно вечером, сегодня  
«Синара» и «Кайрат» сыграют между со-
бой.

евгений ЯчМенЁВ


