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Карпинск (IV)
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Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (V)
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Берёзовский (II)
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Асбест (VI)

Алапаевск (VI)
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п.Лёвиха (VI)
д.Никитино (II)

с. Обуховское (IV)

д.Поварня (VI)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8
октября

 ЦИФРА

  V

10 000
сертификатов 
на получение 

регионального 
материнского 

капитала вручено 
в Свердловской 

области 
с 2011 года

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Лямин

Павел Креков

Егор Мехонцев 

Военный комиссар Сверд-
ловской области расска-
зал о предлагаемых со-
трудниками облвоенко-
мата новых правилах опо-
вещения военнообязан-
ных о призыве на военную 
службу.

  III

Министр культуры Сверд-
ловской области в прямом 
разговоре по телефону 
объяснил читателям «ОГ», 
что ждёт нас в году 2014-м, 
провозглашённом в стране 
Годом культуры.

  VI

Единственный российский 
чемпион Олимпийских 
игр-2012 по боксу, наш 
земляк, возможно, перей-
дёт в профессионалы и бу-
дет проводить поединки в 
США.

  VI
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Россия
Ангарск (VI)
Глазов (VI)
Грозный (VI)
Иваново (VI)
Иркутск (III)
Казань (VI)
Калининград (IV)
Краснодар (VI)
Москва (I, III, VI)
Новгород (III)
Новосибирск (VI)
Пермь (I, II, VI)
Рязань (VI)
Самара (III)
Санкт-
Петербург (III, VI)
Саранск (VI)
Тюмень (II, VI)
Чусовой (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Афганистан (I)
Германия (I)
Индонезия (IV)
Катар (IV)
Литва (IV, VI)
Словакия (VI)
США (I, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Посчитаем свои расходыКонтроль за тратами государственных средств в муниципальных образованиях будет жёсткимСергей СИМАКОВ
Вопрос эффективности 
бюджетных расходов, в том 
числе финансирования 
программ развития сверд-
ловских муниципалитетов, 
будет вынесен на одно из 
ближайших заседаний пре-
зидиума правительства ре-
гиона. Такое решение гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев принял по итогам засе-
дания Государственного со-
вета РФ, которое 4 октября 
провёл Президент России 
Владимир Путин.На Госсовете глава госу-дарства обратил особое вни-

мание руководителей регио-нов на необходимость актив-нее внедрять программно-це-левой метод формирования бюджета. По этому принци-пу уже верстается федераль-ный бюджет 2014 года, и эф-фективность его исполне-ния во многом зависит от то-го, насколько быстро на но-вые рельсы встанут регионы России, считает Владимир Пу-тин.Евгений Куйвашев, ком-ментируя итоги заседания Госсовета, отметил, что в Свердловской области пере-ходить к программно-целе-вому методу финансирова-ния начали ещё в прошлом 

году, поэтому большинство расходных статей бюджета в 2014 году будет сформирова-но именно по программно-це-левому методу.По его словам, сложность заключается в том, что пере-ход на такой метод должен быть осуществлён не толь-ко на уровне субъектов РФ, но и во всех муниципалитетах, что потребует от региональ-ной власти и органов местно-го самоуправления большой совместной работы по приня-тию схем финансирования тех или иных бюджетных статей.Областные власти рассчи-тывают, что применение но-вых принципов формирова-

ния бюджетов позволит по-высить эффективность бюд-жетных трат, что очень ак-туально сегодня. По словам Владимира Путина, в 2012 году органы государствен-ной власти осуществили по-рядка 3,4 миллиона госзака-зов на общую сумму восемь триллионов рублей. По ито-гам проверки, которая охва-тила лишь немногим более 10 тысяч уже осуществлён-ных госзакупок, выяснилось, что свыше 60 процентов из них были проведены с нару-шениями.—Естественно, на первый план выходит вопрос контро-ля за эффективностью расхо-

дования бюджетных средств. Я в ближайшее время прове-ду президиум правительства, посвящённый этому вопро-су, где поставлю конкретные, чёткие задачи — проверить всё финансирование, прове-рить наши бюджетные траты на предмет эффективности и целесообразности, — заявил губернатор и подчеркнул, что, в частности, вниматель-но будут изучены все расходы на развитие муниципальных образований.Губернатор также напом-нил, что в целях повышения эффективности расходования государственных средств в ре-гионе реализуется план пере-

вода бюджетных учреждений в статус автономных. Но се-годня, по его словам, необхо-димо ставить уже следующие задачи. Например, решать во-просы с повышением каче-ства государственных и му-ниципальных услуг. «Сегодня действительно разнится каче-ство предоставления муници-пальных услуг внутри регио-на, также есть серьёзные раз-личия между предоставлени-ем государственных услуг в разных регионах», — заявил Евгений Куйвашев и поставил задачу «перенимать и реали-зовывать у нас в регионе все лучшие практики».
10 лет назад (в 2003 году) в Екатеринбурге в рамках герма-
но-российских межправительственных консультаций встрети-
лись Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Гер-
хард Шрёдер.

Это была уже шестая по счёту за год встреча Путина со 
Шрёдером, а Екатеринбург был выбран местом для этой встре-
чи как один из наиболее динамично развивающихся городов 
России. С обеих сторон в переговорах участвовали министры 
экономического блока, иностранных и внутренних дел и обра-
зования, а также представители деловых кругов. Помимо тради-
ционных экономических вопросов (Германии принадлежало на 
тот момент 17,2 процента от всех инвестиций в российскую эко-
номику), обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке и в Афга-
нистане. 

Александр ШОРИН
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Анатолий Чебыкин из посёлка Уфимский собственным примером напрочь опроверг известный 
каждому с детства постулат о том, что папа может всё, что угодно, только мамой не может быть. 
В Ачитском районе папы могут быть даже лучше мам. После того, как беспутная мать бросила 
четырёхмесячного сына, Анатолий доказал во всех бюрократических инстанциях, что готов 
заменить её

Герхард Шрёдер и Владимир Путин 
возле екатеринбургского Храма-на-Крови

ПАПА РУЛИТПРИЯТНО ВСПОМНИТЬ

«Папа может всё, даже быть мамой»«Много вёрст тому назад...»

Строители втихую «перешли границу» Европа–Азия
У знаменитой стелы 
на границе 
Европы и Азии, 
что на 
Старомосковском 
тракте, некое 
ООО «Гелиаскар» 
под видом 
временного кафе 
незаконно возвело 
вполне капитальное 
сооружение. Никаких 
разрешительных 
документов на 
строительство 
в ландшафтном 
заказнике 
у строителей, 
оказывается, 
вообще 
не было. Теперь 
с «нарушителем 
границы» будут 
работать право-
охранительные 
органы

Первое здание Екатеринбургского железнодорожного вокзала построено в стиле «русский 
модерн» по проекту архитектора Петра Шрейбера. Красивое, как игрушка, здание не так давно 
было отреставрировано - сейчас в нём находится Музей истории, науки и техники СвЖД. 
В том же далёком 1878 году «модерновое» здание с элементами древнерусского зодчества 
украсило и Пермский вокзал - 135 лет назад эти города соединила Уральская Горнозаводская 
железная дорога. Идея строительства дороги начала обсуждаться после реформы 1861 года, 
а её авторство принадлежит инженеру-металлургу, управляющему Нижнетагильским горным 
округом Владимиру Рашету
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Стадиону 

в Байкалово 

придумывают имя

Районная администрация предложила 
жителям выбрать подходящее назва-
ние нового стадиона и выложила на сво-
ём официальном сайте omsbmr.ru пять ва-
риантов.

Из 29 проголосовавших большинство — 
41 процент — предпочло вариант «БаРС» 
(Байкаловский районный стадион). За «Ли-
дер» высказался 31 процент участников ин-
тернет-голосования, за «Капитан» — 13 
процентов, ещё меньше голосов набрали 
«Крепыш» и «Солнечный». Напомним: но-
вый байкаловский стадион — это 5 000 ква-
дратных метров для занятий различными 
видами спорта. Здесь есть кольца для ба-
скетбола, волейбольная сетка и ворота для 
футбола, а зимой обещают залить ледо-
вый корт.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Берёзовском 

прошла 

«Зарядка 

с чемпионом» 

Управление культуры и спорта администра-
ции Берёзовского организовало обеденную 
зарядку для школьников и трудовых кол-
лективов местных предприятий, пишет газе-
та «Золотая горка».

Местный телеканал заранее записал ви-
деоролик, в котором известные спортсмены 
Берёзовского делают зарядку. Запись опу-
бликовали в Интернете. Ученики лицея №7 
посмотрели ролик и сделали зарядку в сво-
ём спортзале, для этого здесь установили 
большой телеэкран. А студенты РГППУ по-
разминались с виртуальными чемпиона-
ми, загрузив видеоролик на мобильные те-
лефоны.

Для коллективов «Берёзовского руд-
ника» и городской администрации зарядку 
на свежем воздухе провели заслуженные 
спортсмены города — мастера спорта 
по подводному плаванию Евгений Смирнов 
и Александр Саляхов, мастера спорта 
по спортивной акробатике Николай 
Носков, Полина Склярова и Кристина 
Фоминых.

«Зарядка с чемпионом» состоялась в 
Берёзовском впервые. Планируется, что ак-
ция станет традиционной. 

Сысерть 

нуждается 

в почтовом отделении

Год назад в Сысерти было закрыто почто-
вое отделение по улице Карла Либкнех-
та. Сейчас в городе работает лишь одно от-
деление на улице Розы Люксембург, на со-
трудников которого легла двойная нагрузка, 
пишет газета «Новости для вас». 

Как правило, в отделении трудится один 
оператор, который оформляет подписку на 
газеты и журналы, отправляет и выдаёт по-
сылки и бандероли, принимает платежи. По-
рой, чтобы воспользоваться услугами по-
чты, жителям Сысерти больше часа прихо-
дится стоять в очереди, многим — в рабо-
чее время. 

В деревне Никитино 

состоялся 

«Праздник урожая»

Жители и гости деревни Никитино отмети-
ли «Праздник урожая», который был орга-
низован местным центром художественного 
творчества в рамках празднования 235-ле-
тия Верхней Салды.

На ярмарке селяне презентовали то, 
что выросло у них на грядках и в теплицах, 
а местная детвора с удовольствием приня-
ла участие в игровой программе, сообщает 
сайт vsalde.ru.

Ирина АРТАМОНОВА
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Представленные на ярмарке дары никитинских подворий 
можно было продегустировать
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В Екатеринбурге выбирают лучшего участкового… Но найти своего «Анискина» горожанам по-прежнему непростоЗинаида ПАНЬШИНА
На днях официальный сайт 
уральской столицы сооб-
щил: администрация Ека-
теринбурга получила от 
Управления МВД города 
обновлённые данные об 
участковых уполномочен-
ных полиции, которые слу-
жат на территории города. 
Но документ оказался со-
мнительным.Сведения о дислокации и контактных телефонных но-мерах участковых нужны го-рожанам каждый день и кру-глый год. С этим не поспо-ришь. А сегодня, как говорит-ся в сообщении на ekburg.ru, эти данные особенно акту-альны, потому что они помо-гут жителям Екатеринбурга принять участие в конкурсе «Народный участковый горо-да Екатеринбурга».Всегородские выборы «народного участкового» на информационном портале Екатеринбурга стартовали первого октября и продлят-ся месяц. На высокое звание претендуют порядка 400 пра-воохранителей из всех рай-онов уральской столицы. А итоги конкурса, проводимого «под эгидой 70-летия УМВД Екатеринбурга и 90-летия со дня образования службы участковых», обещают огла-сить 10 ноября 2013 года.Этот конкурс, напомним, проходит в городе во второй раз. В прошлом году впервые за всё время существования службы горожане выбрали лучшего участкового. Голосо-вание шло на четырёх интер-нет-порталах. В течение меся-ца народ голосовал в Сети, в 

итоге победил сотрудник от-деления полиции № 11 лейте-нант Александр Гордеев. Фа-милию, имя, отчество и даже номер сотового телефона про-шлогоднего победителя, уже старлея полиции, мы обнару-жили и в «обновлённых дан-ных», которые мэрия, как бы-ло сказано выше, получила на днях от городского Управле-ния МВД. Гордеев числится в этих данных как сотрудник то-го же ОП № 11 УМВД России по городу Екатеринбургу. Нам захотелось с ним поговорить о службе в новом статусе, да и в новом звании. И, конечно, спросить, реализовал ли он по-лученный вместе с почётным званием сертификат на турпу-тёвку с открытой датой в лю-бую страну на двух человек: с кем съездил, куда и какие по-лучил впечатления? Однако «мобильник» Александра ока-зался недоступен. А по теле-фону 11-го отделения полиции нам сообщили, что Гордеев не работает там с прошлого года — уволился из органов.В областном полицейском главке, куда, как и в городскую мэрию, были переданы из УМВД Екатеринбурга «Данные о дислокации административ-ных участков УПП», этот доку-мент, мягко говоря, покрити-ковали. Представитель руко-водства пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской обла-сти Нина Пелевина, проверив справедливость наших сомне-ний, констатировала, что ека-теринбургские коллеги недо-бросовестно поработали над списком. Поможет ли этот до-кумент в нынешних выборах народного участкового, пока остаётся вопросом. «Молодёжи среди бродяг немало…»Бездомным Нижнего Тагила помогают подготовиться к холодамГалина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле для лю-
дей без определённого ме-
ста жительства собрали тё-
плые вещи. В городском 
санпропускнике в октя-
бре проходят специальные 
«банные дни». После каж-
дой помывки бродягам вы-
дают куртки, свитера и бо-
тинки.46-летний Николай тре-тий год живёт на окраине Кирпичного посёлка в поки-нутом хозяевами доме. Гово-рит, что зимовать там можно — есть печка. Кроме него, в заброшенном жилище посто-янно обитают ещё четверо. Всей компанией в прошлом году они случайно попали на открытие нового санпропуск-ника и теперь являются его постоянными клиентами.— Питаемся подаянием, — признаётся Николай. — Кладбище на Рогожино и по-мойки обходим, бутылки и металл сдаём — летом не так уж и плохо. Зимой трудно. Го-род промёрзнет, прохожих мало, никто на морозе за ме-лочью для нас в сумку не по-лезет. И бутылки все под сне-гом. Многие из нас после мо-розов остаются без ног и рук.Рассказ не отвлекает Ни-колая от дела, он выбирает тёплые вещи, подходящие по размеру. Одежду, в которой мужчина пришёл в санпро-пускник, ему тоже выбрасы-вать жалко, поэтому сотруд-ники учреждения забирают её на спецобработку.

На вопрос, многим ли уда-ётся возвратиться к нормаль-ной жизни, новый знакомый говорит честно:— Я таких не встречал. Одни умирают, другие прихо-дят на их место. Многие после отсидки попадают на улицу. В перестройку пожилые бом-жи были, а теперь молодёжи среди бродяг немало. Губят людей водка, подлость род-ственников или часто про-блемы с бизнесом. Но глав-ное, конечно, — выпивка.Для таких, как Николай, и было построено в прошлом году в Нижнем Тагиле сани-тарное учреждение. Только в этом году через санпропуск-ник прошли 500 бродяг. Что-бы помочь бездомным подго-товиться к холодам, сотруд-ники управления социаль-ных программ и семейной по-литики провели кампанию по сбору тёплой одежды и обу-ви. На официальном сайте го-рода и в местных СМИ тагиль-чан призвали к милосердию. Горожане принесли поношен-ные, но ещё крепкие куртки, свитера, рубашки, особенно востребованной стала обувь больших размеров.Сбор вещей и «банные дни» продлятся весь ок-тябрь. Санпропускник еже-дневно посещают десятки бездомных со всех районов города: передача полезной информации у них налажена отлично. Они массово узна-ют обо всех акциях, хотя га-зет не читают и Интернетом не пользуются.

Много вёрст тому назад…135 лет назад Екатеринбург и Пермь связало регулярное железнодорожное сообщениеТатьяна КАЗАНЦЕВА
Открытый в октябре 1878 
года новый транспортный 
путь Екатеринбург — Ниж-
ний Тагил — Камасино (ны-
не город Чусовой) — Пермь 
— стал уникальным для 
того времени. Как по дли-
не (669 вёрст, на 65 вёрст 
длиннее Петербургско-Мо-
сковской дороги), так и по 
инженерным технологиям.Это первая и основная ли-ния знаменитой Уральской горнозаводской железной дороги (УГЖД). По мнению историков, идея строитель-ства дороги на Урале при-надле жит горному инженеру, изобретателю Владимиру Ра-шету. Он считал, что путь дол-жен пройти через Нижний Та-гил и Ирбит до Тюмени, сое-динив в единую технологи-чес кую цепь рудные копи, до-

менные и сталеплавильные печи, прокатные станы ос-новных горных округов Сред-него Урала. Интересно, что в первоначальном проекте Ека-теринбурга не было — «заце-пить» его решили немного позже.В 1874 году вышел Указ императора Александра II, ко-торый «дал отмашку» строи-тельству УГЖД, и в район бу-дущей трассы отправилась группа изыскателей — для уточнения маршрута. А по-том у тогдашних «кадрови-ков» начались горячие дни — предстояло принять на рабо-ту множество людей. На соо-ружении дороги работали от 20 до 30 тысяч человек: кре-стьяне из центральных гу-берний и окрестных ураль-ских деревень.Горный рельеф требовал особого подхода. Строителям приходилось преодолевать 

перепады высот (высота на-сыпей составляла порой 25 метров), пробивать тоннель в горах. Помимо самого пути было построено 200 жилых и служебных зданий, 213 дере-вянных мостов, 15 паровоз-ных депо, 2 вагонных сарая, 2 поворотных круга, 1 тоннель.Начальником строй-ки был назначен 24-летний (удивительное по тем време-нам кадровое решение) ин-женер Николай Островский. Человек огромного трудолю-бия и больших организатор-ских способностей. Считает-ся, что благодаря его усилиям дорога в короткое время ста-ла одной из лучших в России. В дни празднования 10-летия её эксплуатации отмечалось, что за все эти годы не было ни одного даже легко постра-давшего пассажира.Со строительством спра-вились всего за четыре го-

да. Акт приёмки правитель-ственной комиссией выгля-дит как текст наградной гра-моты: «По своей рациональ-ности и законченности, при крайне трудных топографи-ческих и климатических ус-ловиях УГЖД может быть признана образцом для буду-щих сооружений». Интересно, что этим «образцом» тут же успешно и воспользовались — в 1886 году при строитель-стве линии от Екатеринбурга до Тюмени.1 октября (14 октября по новому стилю) 1878 года от-крылось по стоянное движе-ние поездов по маршруту Екатеринбург–Пермь. Кста-ти, строительство дороги по-дарило Екатеринбургу и Пер-ми по красивейшему зданию вокзала в стиле модерн. Год постройки у них один и тот же — 1878-й.

Граница на замке?Власти Первоуральска объявили незаконной стройку возле стелы «Европа-Азия»Дмитрий СИВКОВ
На этой стройке, что развер-
нулась у стелы на границе 
Европы и Азии, нет необхо-
димых указаний: кто, что и в 
какие сроки возводит. В мэ-
рии Первоуральска уверя-
ют, что на территории ланд-
шафтного заказника област-
ного значения ведётся само-
вольное строительство го-
стиницы и кафе.Здание г-образной формы из пеноблоков возводит ино-странная рабочая сила недале-ко от знакового места на Ста-ромосковском тракте. И дол-гое время этот новострой как бы никто не замечал. О нём чиновники узнали едва ли не случайно, когда в начале это-го года ООО «Галиаскар», ко-торое и является заказчиком строительных работ, обрати-лось в администрацию за раз-

решением подключить к газо-проводу территорию в непо-средственной близости от сте-лы. Причём в заявлении была указана необходимость под-ключения временных объек-тов. Но последовал отказ — на основании того, что времен-ные сооружения газом не обе-спечиваются.Потребовалось ещё полго-да, прежде чем комитетом ар-хитектуры горадминистрации в адрес застройщика было на-правлено требование приоста-новить строительство. Срок — до 16 сентября. Но и по перво-му снежку передвижения га-старбайтеров на объекте ещё можно было наблюдать.Как такое стало возмож-ным, когда даже чебуречную на задворках захудалого горо-дишки сегодня не построишь без визы власть имущих? Как выяснилось, директор «Гали-аскара» Александр Волкомо-

ров до 2011 года являлся за-местителем главы городского округа по управлению муни-ципальным имуществом. Так-же есть информация о том, что к учреждению фирмы прича-стен один из местных депута-тов. А движения по поводу за-прета строительства по сро-кам практически совпали с от-ставкой бывшего главы Пер-воуральска Переверзева.Так или иначе, сейчас во-прос перешёл в правовую пло-скость. Вот как комментирует ситуацию замглавы по управ-лению муниципальным иму-ществом Алексей Ульянов:— Строение у стелы, од-нозначно, незаконно. За раз-решительными документа-ми застройщик даже не об-ращался, не говоря о том, что работы ведутся на террито-рии ландшафтного заказни-ка областного значения «Ле-са на географической границе 

Европы и Азии». Один из пун-ктов режима охраны — недо-пустимость строительства ка-питальных объектов.Вчера, 7 октября, горадми-нистрация направила письма в межрайонную природоох-ранную прокуратуру, проку-ратуру Первоуральска, а так-же в минприроды и дирек-цию по охране государствен-ных заказников. Теперь меч-ты тёмных строителей о том, чтобы сначала отстроить, а уж потом — узаконить, вряд ли сбудутся.Кстати, возведение зда-ния велось на том самом ме-сте, где уже более трёх де-сятков лет стартует популяр-ный лыжный марафон «Евро-па-Азия». Не исключено, что, осуществись планы строите-лей, то и развернуться участ-никам было бы сложнее. Или вообще — негде.

При возведении гостиницы и кафе на территории заказника не нарушили разве что охранную зону кабеля
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1910 год, паровоз на станции возле Перми. К этому времени Уральская горнозаводская 
железная дорога была переименована в Пермскую с управлением, соответственно, 
в городе Перми. Свердловской она стала в 1953 году

Станция Усть-Тискос (1878–1883). 
Сегодня здесь останавливается электричка 
Чусовская — Нижний Тагил

Линия от Перми до Екатеринбурга составляла 468 вёрст
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 26.09.2013 № 485-УГ «Об утверждении Административного 
регламента Департамента лесного хозяйства Свердловской обла-
сти по предоставлению государственной услуги по предоставле-
нию лесных участков в безвозмездное срочное пользование»; от 26.09.2013 № 486-УГ «Об утверждении Административного 
регламента Департамента лесного хозяйства Свердловской обла-
сти по предоставлению государственной услуги по предоставле-
нию лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование»; от 26.09.2013 № 491-УГ «О награждении Комаровой Л.И. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени».

Приказы Министерства 
по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 14 мая 2013 г. № 544 «Об утверждении предмета охраны объ-
екта культурного наследия регионального (областного) значения»; от 14 мая 2013 г. № 545 «Об утверждении предмета охраны объ-
екта культурного наследия регионального (областного) значения»; от 14 мая 2013 г. № 546 «Об утверждении предмета охраны объ-
екта культурного наследия регионального (областного) значения»; от 14 мая 2013 г. № 547 «Об утверждении предмета охраны объ-
екта культурного наследия регионального (областного) значения».

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области 
 от 27.09.2013 г. № 90-ПК «Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области в Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых госу-
дарственные гражданские служащие Свердловской области обяза-
ны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2013    № 1180-ПП
   г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 28.09.2011 
№ 1278-ПП «Об Административном регламенте по 

предоставлению государственной услуги «Организация 
приема граждан, своевременного и полного рассмотрения 

их обращений, поданных в устной или письменной 
форме к Губернатору Свердловской области или в 
Правительство Свердловской области, принятие по 

ним решений и направление ответов в установленный 
законодательством Российской Федерации срок»

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 28.09.2011 № 1278-ПП «Об Административном регламенте 
по предоставлению государственной услуги «Организация приема граж-
дан, своевременного и полного рассмотрения их обращений, поданных 
в устной или письменной форме к Губернатору Свердловской области 
или в Правительство Свердловской области, принятие по ним решений 
и направление ответов в установленный законодательством Российской 
Федерации срок» («Областная газета», 2011, 07 октября, № 367–368).

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

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

Андрей ДУНЯШИН
Семеро свердловчан в ны-
нешний призыв пойдут 
служить в спортивные ро-
ты. Об этом новшестве ны-
нешней призывной кампа-
нии рассказал военный ко-
миссар Свердловской обла-
сти генерал-майор запаса 
Игорь Лямин. Кроме научных рот, появив-шихся в войсках в начале этого года, в Российской армии фор-мируются ещё и спортивные. В них будут отбирать ребят со спортивной квалификацией не ниже кандидата в мастера спорта. Служить они будут как обычные солдаты – по Уставу, но, естественно, особое место в их занятиях займут усиленные тренировки. Наши земляки до-бились успехов в горных лы-жах, пулевой стрельбе, других дисциплинах. Им предстоит за-щищать цвета национального флага на различных соревно-ваниях. Шестеро воинов-спор-тсменов отправятся в Санкт-Петербург и один – в Самару.С наукой, как и в прошлый призыв, свердловчанам не по-везло. По исследовательским направлениям имеющихся че-тырёх научных рот высшие учебные заведения нашей об-ласти не готовят соответству-ющих специалистов, например, 

в области авиации и ракетной техники.А вообще 4021 молодой свердловчанин в нынешнюю призывную кампанию наденет военную форму. Сорок процен-тов новобранцев отправятся в Сухопутные войска, шестнад-цать – во внутренние войска МВД России. Остальные пойдут служить в подразделения дру-гих видов Вооружённых сил и структуры силовых ведомств. Как всегда, Свердловская об-ласть направит пятнадцать че-ловек в Президентский полк.Первая воинская команда отбудет к месту службы уже 24 октября.– Будут сформированы, кроме команд, три воинских эшелона с новобранцами – в Южный, Восточный, Западный округа. Их будут сопровождать представительницы Комитета солдатских матерей, – расска-зал Игорь Лямин.Около трёхсот человек бу-дут проходить службу в пре-делах родной области. Это те, кто успел обзавестись семьёй, детьми, у кого есть пожилые и престарелые родители.Среди актуальных проблем для всех военкоматов – про-блема доставки повесток при-зывникам. Но существующий порядок не устраивает мно-гих. Как рассказал Игорь Ля-мин, Свердловский областной 

военкомат обращался с пред-ложением изменить действу-ющий порядок. А именно: при-зывник сам приходит в военко-мат за повесткой по достиже-нии восемнадцати лет. «За па-спортом же идут без всяких на-поминаний», – заметил глава областного военного комисса-риата. Идею поддержали кол-леги из других регионов. Одна-ко предложение должно быть оформлено на законодатель-ном уровне. Это пока остаётся на уровне идеи.С первого января следую-щего года вступают в силу но-вые положения, касающие-ся военной службы. Отслужив-шие получат ряд преферен-ций, например, при получении высшего образования. Напро-тив, увильнувшие от исполне-ния воинского долга без ува-жительной причины теперь не смогут занимать государствен-ные и муниципальные должно-сти. Это существенный момент, и уклонистам его надо учесть.Игорь Лямин рассказал о традиции, существующей на областном сборном пункте: там все новобранцы пишут сочине-ние о том, с каким настроени-ем они идут на военную службу. Как заверил облвоенком, 99,99 процента призванных понима-ют важность этого шага и меру своей ответственности.

Сочинение на тему призываБолее четырёх тысяч молодых уральцевв этом году наденут военную форму
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Сорок восемь медицинских комиссий, организованных в Свердловской области, определят, 
годны ли призывники к военной службе

Анна ОСИПОВА
XIV съезд «Единой России» 
по праву можно назвать 
съездом регионов: впер-
вые в нём принимали уча-
стие почти 600 секретарей 
первичных организаций 
партии.Пожалуй, также впервые на этом съезде «Единая Рос-сия» столь открыто и смело критиковала себя. Без купюр трансляцию встреч и дискус-сионных площадок мог уви-деть любой желающий.Впрочем, активная само-критика и анализ к третье-му дню съезда завершились, и партийцы во главе с лиде-ром Дмитрием Медведевым повели разговор о достиже-ниях, о партийных проектах и о том, какого курса следует придерживаться впредь.По традиции, ключевое мероприятие съезда – пле-нарное заседание – началось с исполнения гимна Россий-ской Федерации. Около 1700 делегатов не просто вста-ли в порыве патриотических чувств, но и спели гимн род-ного государства – от строч-ки до строчки.Свердловская делегация оказалась одной из самых многочисленных – за три дня участие в мероприяти-ях приняли 38 наших земля-ков. Среди них – губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев, председатель Законодательного Собрания региона Людмила Бабуш-кина, лидер фракции сверд-ловских единороссов Еле-на Чечунова, секретарь ре-гионального отделения пар-тии Виктор Шептий. Нема-ло среди делегатов от Сред-него Урала было и секрета-рей первичных парторгани-заций.Почти 54 минуты в зале пленарного заседания раз-давался лишь один голос, пе-

риодически прерываемый аплодисментами, – голос ли-дера партии, председателя правительства страны Дми-трия Медведева. Он подвёл итоги работы «Единой Рос-сии» за текущий год, уделив внимание и выборам, и соци-альным вопросам, и указам главы государства, и бюдже-ту, который как раз находит-ся в стадии формирования.«Мы собрались сразу по-сле избирательной кампа-нии, которая прошла в 80 ре-гионах страны. Можно при-знать, что результаты успеш-ные. Есть чем гордиться». Зал аплодирует лидеру, ли-дер продолжает речь. Ис-кренней ли была эта радость победы, рукоплескавшая в зале? Похоже, искренняя.«Партия восстановила 

первенство и вернула себе доверие населения ряда го-родов, вернула себе первен-ство и в Великом Новгоро-де, и в Иркутске, и в Екате-ринбурге…» – в выступле-нии Дмитрия Медведева ме-сто нашлось и уральской сто-лице.«Уже сегодня средняя зарплата учителя и врача подтягивается по уровню до средней заработной платы по экономике в регионе. Эти правила закреплены в за-конах, в указах. Оказывает-ся поддержка молодым вра-чам в приобретении жилья, особенно в сельской местно-сти, увеличено денежное до-вольствие и военнослужа-щим, и сотрудникам сило-вых ведомств, полиции. Бо-лее того, не без трудностей, 

но мы достаточно успешно двигаемся в сторону реше-ния вообще темы жилья», – существенная часть речи ли-дера партии была посвяще-на конкретным результатам, к которым причастна пар-тия власти. Список получил-ся внушительный. Среди пе-речисленного немало ини-циатив, вызвавших неодно-значную реакцию в граждан-ском обществе, но эту кри-тику партийцы не отрицают – разные подходы к переме-нам обсуждались в первые дни съезда на дискуссион-ных площадках.После доклада лидера со-бравшимся предложили про-голосовать за изменения в составе руководящих орга-нов «Единой России», а так-же за внесение изменений в 

устав. Так, предложено при-останавливать членство в партии тех, кто попал под пристальное внимание пра-воохранительных органов, тех, относительно кого идёт расследование. Если чело-века оправдывают – он вос-станавливается в партии. По-правку одобрили единоглас-но. Пожалуй, важно расска-зать и о технологии голо-сования: впервые для это-го применялся электронный мандат. Пластиковая кар-точка (по размеру – как бан-ковская), которая позволя-ет своему обладателю прого-лосовать (только один раз) при помощи специального устройства, установленного в закрытой кабинке. Подсчёт голосов происходит мгновен-

Неожиданностей не случилосьВ Москве завершил работу ежегодный форум единороссов
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Все выступления на съезде «Единой России» без купюр транслировались для журналистов на большие мониторы пресс-центра

 МНЕНИЕ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

– Посыл лидера партии – лишь подтверждение тому, 
что мы уже начали делать. Первый раз о ротации кадров 
Дмитрий Медведев сказал полгода назад, и мы эту рабо-
ту уже начали. Мы почти на 30 процентов поменяли весь 
политсовет регионального отделения партии, и сегодня 
идёт ротация в первичных отделениях. Это очень важно, 
и выборы показали: там, где произошла ротация, партия 
добилась прекрасных результатов.

Конечно, на съезде многие подходят, интересуются 
нашей заявкой на ЭКСПО-2020. Те, кто разумно к этому 
делу подходит, поддерживают нас и понимают, но в це-
лом, конечно же, элемент белой, хорошей зависти есть. 
Мы это понимаем, но вместе с тем должны деклариро-
вать, что это не наш региональный проект, а российский, 
нас поддерживают Президент страны и председатель 
правительства. Мы вышли на финишную прямую перед 
голосованием, но надо ещё много и усердно поработать, 
чтобы выиграть.

но и максимально точно. И, самое главное, влияние чело-веческого фактора тут исклю-чено. Если бы подобную тех-нологию применили на выбо-рах в Екатеринбурге, нам не пришлось бы, во-первых, пу-таться в куче длинных бума-жек, а во-вторых, томительно ждать результатов подсчёта голосов – имена победителей 8 сентября были бы известны уже в 20.05.Вот и делегатам съез-да долго ждать не пришлось – после короткого переры-ва на голосование все верну-лись в зал. Никаких неожи-данностей не случилось: как и предполагалось, генераль-ный совет партии заметно обновился, почти треть мест в нём впервые заняли секре-тари первичных парторгани-заций. Свердловчан измене-ния не коснулись: все наши земляки, входившие в этот орган, продолжат работать в его составе, новых предста-вителей Среднего Урала там не появилось. Как мне по-казалось, последний факт свердловских единороссов чуть огорчил.

Новое качество
жизни уральцев 
оформлено 
концептуально
Губернатор Евгений Куйвашев провёл вче-
ра заседание президиума областного пра-
вительства с повесткой: «О Концепции по-
вышения качества жизни населения Сверд-
ловской области на период до 2030 года — 
«Новое качество жизни уральцев», сообща-
ет департамент информационной политики 
главы региона.

Разработку комплексной программы 
«Новое качество жизни уральцев», при-
званной объединить усилия органов госу-
дарственной власти, местного самоуправ-
ления, бизнес-сообщества, гражданско-
го общества по решению актуальных соци-
ально-экономических проблем губернатор 
инициировал ещё в июне, подписав рас-
поряжение о создании рабочей группы по 
разработке её концепции. Руководителем 
рабочей группы назначен первый замести-
тель председателя областного правитель-
ства Владимир Власов, его заместителем 
— первый заместитель главы администра-
ции губернатора Вадим Дубичев. В состав 
рабочей группы вошли министры социаль-
ного блока, представители Законодатель-
ного Собрания области, экспертного и на-
учного сообществ.

Программа формируется на основе 
майских указов Президента России Влади-
мира Путина, а также региональных соци-
альных стандартов. Проект концепции про-
граммы уже прошёл широкое обществен-
ное обсуждение, об итогах которого и шла 
речь на заседании.

Подробности — в завтрашнем
номере «ОГ».

Леонид ПОЗДЕЕВ

Татьяна БУРДАКОВА
Вчерашний день прошёл 
для уральских единорос-
сов под знаком обсуждения 
итогов московского съезда. 
Сначала об этом шла речь 
на пресс-конференции в 
«ИТАР-ТАСС Урал», а потом в 
Законодательном Собрании 
Свердловской области на 
заседании фракции «Еди-
ная Россия».– На мой взгляд, отличи-тельной чертой прошедшего съезда стало на редкость под-робное рассмотрение итогов выборов и задач на следую-щий год. Такого у нас никогда раньше не было, – поделился своими впечатлениями от мо-сковского форума секретарь Свердловского регионально-го отделения «ЕР», замести-тель председателя Законода-тельного Собрания Виктор Шептий.Из серии мероприятий, со-стоявшихся в рамках съезда, наиболее резонансной ста-ла встреча Президента Рос-сии Владимира Путина и пре-мьер-министра РФ, председа-теля партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, с секре-тарями 140 первичек «ЕР» (среди них было пять человек из Свердловской области).– Разговор был интерес-ным, – рассказал Виктор Шеп-тий. – Мы подвели итоги вы-боров. Напомню, из восьми губернаторов, которые бы-ли избраны 8 сентября, – все восемь выдвинуты либо под-держаны «ЕР». Наши предста-вители победили в пяти из семи избирательных кампа-ний по выбору глав админи-стративных центров регио-нов. В 16 субъектах РФ 8 сен-тября формировался новый состав Заксобрания. В резуль-тате за нашу партию было по-дано 64 процента голосов из-бирателей, что позволило кандидатам от «ЕР» в общей сложности получить 77 депу-татских мандатов. Примеча-тельная деталь – по итогам выборов состав Заксобраний разных регионов изменился на 69–77 процентов. Произо-

Тренд на обновлениеНа прошедшем съезде «ЕР» детально обсуждалась ситуация в субъектах РФ
  КСТАТИ

На вчерашем заседании фракции «ЕР» в Законодательном Собрании 
Свердловской области состоялось радостное событие – депутаты-еди-
нороссы поприветствовали нового представителя своей фракции – 
первого проректора УрФУ Анатолия Матерна, победившего на допол-
нительных выборах по Кировскому одномандатному округу № 8.

– В региональном парламенте я бы хотел, в первую очередь, зани-
маться вопросами образования, науки и культуры, – прокомментиро-
вал для «ОГ» Анатолий Матерн. – Нынешние выборы стали для меня 
первым опытом участия в избирательной кампании в качестве канди-
дата. Прямо скажем, непростой был период.

шло кардинальное обновле-ние депутатского корпуса на уровне субъектов РФ.Ещё одна знаковая цифра – 31 политическая партия те-перь имеет своих представи-телей в парламентах разного уровня.– Хотя по итогам съезда кадровый состав руководства «ЕР» обновился на двадцать процентов, все представите-ли нашего региона, входящие в генеральный совет партии, остались на своих постах. На мой взгляд, это одна из оце-нок той работы, которую мы провели в Свердловской об-ласти во время выборов, – со-общил важный факт Виктор Шептий.Любопытный нюанс – во время съезда у руководите-ля фракции «ЕР» в Законода-тельном Собрании Свердлов-ской области, вице-спикера нашего регионального пар-ламента Елены Чечуновой появилась уникальная воз-можность встретиться и по-общаться с Дмитрием Медве-девым. Она рассказала пред-седателю правительства Рос-сии о работе фракции «Еди-ной России» в нашем Законо-дательном Собрании.– Да, у меня была возмож-ность кратко пообщаться с Дмитрием Медведевым, – по-делилась своими впечатлени-ями Елена Чечунова. – Съезд очень метко назвали «фору-мом регионов». Действитель-но, впервые на подобном ме-роприятии был сделан особый акцент на работу партийных фракций в парламентах субъ-ектов РФ и представительных органах местного самоуправ-ления. Этому было посвяще-

но отдельное секционное засе-дание. Напомню, в парламен-тах разного уровня практиче-ски по всей России наши фрак-ции имеют большинство депу-татских мандатов. Это значит, что именно единороссы фор-мируют законодательную ба-зу в регионах. Мы рассказали на съезде об «Открытой три-буне», действующей в Законо-дательном Собрании Сверд-ловской области, где с привле-чением широкой обществен-ности обсуждаются проекты законов. Кроме того, мы сооб-щили коллегам  о депутатском совете, действующем на Сред-нем Урале. В него у нас вхо-дят депутаты-свердловчане, избранные в Госдуму, Заксо-брание и органы местного са-моуправления. У нас выстрое-на своеобразная «депутатская вертикаль».Кроме того, в ходе съезда единороссы не упустили воз-можности подискутировать о дате единого дня голосова-ния: удобно ли проводить из-бирательную кампанию в на-чале осени? По словам Викто-ра Шептия, в рядах «ЕР» ока-залось много сторонников назначения выборов именно на второе воскресенье сентя-бря. В частности, такую точ-ку зрения поддержал пер-вый заместитель руководи-теля администрации Прези-дента РФ Вячеслав Володин. По его мнению, в пользу на-значения единого дня голо-сования именно на такую да-ту говорит тот факт, что ны-нешние выборы практиче-ски во всех регионах страны прошли очень организованно и спокойно.
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Виктор КОЧКИН
Россия едва стала обживать-
ся в ВТО, наши экономисты 
ещё  только принялись счи-
тать, сколько мы выиграли 
и проиграли от вступления 
в этот глобальный торговый 
клуб, как вдруг начинают 
раздаваться голоса о том, что 
ВТО вообще-то может и раз-
валиться...Через два месяца на Бали пройдёт девятая Министерская конференция ВТО, где страны-  участницы должны принять ключевое решение о судьбе ор-ганизации.Из интервью ряду цен-тральных СМИ страны мини-

стра экономического развития РФ  Алексея Улюкаева и его за-ма Алексея Лихачева можно по-нять, что главная проблема на сегодняшний день это отсут-ствие прогресса в так называе-мом Дохийском раунде перего-воров,  который стартовал в Ка-таре в 2001 году. Практически за 12 лет нет ни одного офици-ального результата этих пере-

говоров. К принятию не подго-товлено ни одного соглашения.То есть переговоры между-народных торговых чиновни-ков идут дюжину лет, и этот ра-унд всё никак не закончится.  А ведь он должен был отрегули-ровать торговые взаимоотно-шения стран-членов ВТО, кото-рые касаются, например,  про-блем сельского хозяйства и та-

моженных пошлин на промто-вары.  До сих пор так и не опре-делены нормы и правила внеш-ней торговли, способствующие развитию не только ведущих экономических держав, но и главных производителей сель-скохозяйственной продукции, остались открытыми такие ключевые вопросы, как поря-док сокращения пошлин и суб-сидий в сельскохозяйственном секторе и доступ на рынки про-мышленных товаров. Новый глава ВТО бразилец Роберто Асеведу во время всту-пления в должность призвал заключить новые соглашения на конференции, которая как раз и будет проходить в дека-бре этого года на Бали. «Если 

мы сможем добиться результа-тов в ходе переговоров, это уже будет успех. Если нет, это будет провал», –  предупредил он. Предупредил, похоже, не зря: как говорят эксперты, бы-ла идея подписать на Бали хотя бы малый пакет договоренно-стей, так называемую «лёгкую Доху», но и его подготовка пока не завершена.    «Очень долго идущий и не дающий результатов многолет-ний Дохийский раунд породил сомнения некоторых кругов в том, что ВТО в её нынешнем виде способна продвинуться в решении вопросов дальней-шей либерализации глобаль-ной торговли, снижения уров-ня тарифной защиты и обеспе-

чения большей транспарентно-сти, в частности в сельском хо-зяйстве»,— говорит министр Улюкаев. А его заместитель Алексей Лихачев уточняет, что понять  это окончательно можно будет только на конференции на Бали, если станет ясно, что ряд влия-тельных стран сознательно не хотят продвижения перегово-ров.  «Здесь дело не в руководстве ВТО, я уверен, оно сделает всё. Но, как говорили классики, согла-сие есть продукт непротивления всех сторон, поэтому теоретиче-ски возможно, что ряд стран не захочет этого прогресса».Для чего, спрашивается, мы так стремились в этот клуб?

хозяйство
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.29 +0.19 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.83 +0.10 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области (далее – Департамент), руководству-
ясь Законом Свердловской области от 13.11.2010 г. № 87-ОЗ 
«Об исключительном случае осуществления на территории 
Свердловской области заготовки древесины для обеспечения 
государственных нужд или муниципальных нужд на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений», «30» октября 
2013 года в 10.00 в форме устных торгов проводит открытый 
аукцион по продаже права на заключение договоров купли-
продажи лесных насаждений. Выставляются следующие аук-
ционные единицы (АЕ):

Тавдинское лесничество, Тавдинское участковое лесниче-
ство, Тавдинский участок:

АЕ № 1, кв. 43, в. 45; 3 га, хв, 720 куб. м, начальная цена 
11765 руб.;

АЕ № 2, кв. 31, в. 60, 61; 6,5 га, хв, 1171 куб. м, начальная 
цена 588 руб.;

АЕ № 3, кв. 19, в. 36; 4,4 га, хв, 1011 куб. м, начальная цена 
3592 руб.;

АЕ № 4, кв. 8, в. 17, 4; 4,1 га, хв, 1119 куб. м, начальная цена 
831 руб.;

АЕ № 5, кв. 22, в. 4; 7,8 га, хв, 1294 куб. м, начальная цена 
4681 руб.;

Дополнительная информация по телефонам (34360) 211-47 
(лесничество), (343) 374-22-18 (Департамент).

Алапаевское лесничество, Асбестовское участковое лесни-
чество, Асбестовкий участок:

АЕ № 1, кв. 78, в. 10; 7,6 га, хв, 1378 куб. м, начальная цена 
17512 руб.;

Дополнительная информация по телефонам (34346) 320-56 
(лесничество), (343) 374-22-18 (Департамент).

Ивдельское лесничество, Атымское участковое лесничество, 
Атымский участок:

АЕ № 1, кв. 40, в. 48, 49; 14,5 га, хв, 1922 куб. м, начальная 
цена 116924 руб.;

АЕ № 2, кв. 40, в. 25; 34,8 га, хв, 3689 куб. м, начальная цена 
231636 руб.;

АЕ № 3, кв. 40, в. 36; 38 га, хв, 4028 куб. м, начальная цена 
224818 руб.;

Дополнительная информация по телефонам (34386) 225-36 
(лесничество), (343) 374-22-18 (Департамент).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от 
начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе 

необходимо заключить соглашение о задатке. Соглашения о 
задатке заключаются с «08» октября 2013 года по «17» октября 
2013 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с «08» октября 
2013 года по «21» октября 2013 года до 15.00 местного времени 
по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 
не менее 100 % от начальной цены АЕ.

К заявке на участие в аукционе прилагается:
1) платёжный документ, подтверждающий факт внесения 

задатка (должен поступить на счёт Департамента до окончания 
срока подачи заявки на участие в аукционе), и выписка с бан-
ковского счёта, подтверждающая факт списания суммы задатка 
со счёта заявителя;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя (при необходимости).

Департамент имеет право отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок и 
опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а 
также разместить данную информацию на официальном сайте 
(www.torgi.gov.ru) в течение 2 дней.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается Департаментом и победителем (единственным 
участником) аукциона в день проведения аукциона.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений 
победителю предоставляется 10 рабочих дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона. 

С единственным участником аукциона договор купли-прода-
жи лесных насаждений заключается в течение 10 рабочих дней 
по истечении 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте (указанная информация 
размещается в течение 3 дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона). 

Сумма внесённого победителем (единственным участником) 
задатка не возвращается и засчитывается в счёт оплаты по 
заключённому договору купли-продажи. Если в течение уста-
новленного срока договор купли-продажи не будет заключён 
по вине победителя (единственного участника), задаток ему не 
возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. 
Аукционную документацию можно получить в секретариате 
аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101-107 или на официальном сайте (www.torgi.gov.ru). Теле-
фон для справок: 8 (343) 374-22-18, Департамент.

с газовыми планами 
попали в десятку
свердловская область вошла в десятку луч-
ших субъектов РФ по выполнению планового 
задания по вводу распределительных газо-
вых сетей в сельской местности. такие дан-
ные озвучили в Министерстве сельского хо-
зяйства Российской Федерации.

Этот рейтинг формируется из таких по-
казателей, как темпы и количество вводимых 
газопроводов в сельской местности. 

В 2012 году в области было введено в 
эксплуатацию 47 километров уличных газо-
проводов в 11 муниципальных образованиях 
в сельской местности. 

В этом году запланировано ввести в экс-
плуатацию 187 километров газопроводов. Сей-
час работы по газификации ведутся в 17 муни-
ципальных образованиях на 27 объектах. Рас-
кладка по финансированию такая –  общая сум-
ма 590 миллионов рублей, из них: федераль-
ный бюджет – 39,7 миллиона рублей, областной 
бюджет – 489,74 миллиона рублей, средства 
местных бюджетов –  60,66 миллиона рублей.

виктор КоЧКИН

введён запрет 
на ввоз в Россию 
отдельных групп 
молочной продукции 
из литвы
ограничения из-за претензий к качеству 
вступили в силу 7 октября.

На сайте Роспотребнадзора говорится об 
ослаблении контроля в Литовской Республике 
за качеством и безопасностью пищевых про-
дуктов. Литовские продукты, поставляемые 
в Россию, по данным ведомства, не соответ-
ствуют стандартам по микробиологическим, 
санитарно-химическим и органолептическим 
показателям. В связи с этим возникла необхо-
димость введения ограничительных мер.

Как сообщает РИА «Новости», литовская 
сторона назвала эти меры необоснованными, 
дискриминационными, а происходящее — «эко-
номической войной» из-за того, что не всем нра-
вится сближение постсоветских стран с Европой.

Министр иностранных дел Литвы Линас 
Линкявичюс пожаловался в Еврокомиссию и 
заявил, что если Москва не прекратит давле-
ние на соседей, Литва может заблокировать 
сообщение с Калининградом. 

Елена абРаМова

Галина СОКОЛОВА
Золотую дату кислород-
но-конвертерного цеха та-
гильчане отметили с осо-
бой гордостью, ведь осе-
нью 1963 года на НТМК 
впервые в стране сталь 
сварили конвертеры. Бы-
ла открыта новая страни-
ца в истории отечествен-
ной металлургии. О том, как на нижнета-гильском заводе было нача-то строительство конверте-ров, можно слагать легенду. Руководитель СССР Никита Хрущёв из очередной зару-бежной командировки при-ехал расстроенным. Он по-лагал, что в железных ре-мёслах его держава впере-ди планеты всей. На деле оказалось, что в капстранах сталь варят в стремитель-ных конвертерах, а в Стране Советов по старинке – в «ту-годумных» мартеновских печах. Стукнул грозно кула-ком по столу Никита Сергее-вич, и вскоре в промышлен-ном сердце Урала началось строительство первого кис-лородно-конвертерного це-ха.

–Нашему тресту «Тагил-строй» поручили строитель-ство нового производства, – вспоминает о тех годах член Совета Федерации Эду-ард Россель. – Цех компрес-сии стал моим первым объ-ектом. В дальнейшем по ро-ду работы я хорошо изучил все металлургические пред-приятия Советского Союза и считаю нижнетагильский комбинат одним из лучших. Главное его преимущество – ещё в ходе строительства был заложен потенциал для дальнейшего роста и совер-шенствования производств, в том числе и конвертерно-го. Летом 1963 года ударная стройка завершилась, и та-гильские металлурги начали осваивать новую техноло-гию. Получилось это не бы-стро и не легко. На первых порах начинающие сталева-ры загубили немало чугуна, но к октябрю цех готов был к производству промышлен-ных объёмов конвертерной стали.–Меня перевели из мар-теновского цеха в новый, конвертерный, подруч-ным сталевара, – вспоми-

нал ветеран НТМК Миха-ил Мацуков. – Самым труд-ным было привыкнуть к скорости. Шутка ли – че-рез 35-40 минут сталь уже готова, а ведь мы на печах всю 8-часовую смену плав-ку вели. Ветеранов, помнящих первые рабочие смены кон-вертеров, сегодняшние ста-левары пригласили в цех на юбилейную плавку. На рабо-чее торжество пришли спе-циалисты смежных произ-водств – доменщики, прокат-чики, ремонтники. Все отме-тили добрые перемены в це-хе, пережившем в последнее десятилетие коренную ре-конструкцию. Теперь конвертеры ста-ли 160-тонными, парк обо-рудования пополнился установками «печь-ковш», вакууматорами, машина-ми непрерывной разливки стали. За год цех выдаёт 4,5 миллиона тонн продукции. При этом тагильчане не бо-ятся экспериментировать, они освоили более 1000 ма-рок стали. –В последние годы про-изводственные линии мо-дернизированы, процесс 

управляется по заданным на компьютере програм-мам, – рассказал машинист первого конвертера Вита-лий Мамонов. – Каждый производственник вам ска-жет, что на новом оборудо-вании легче и приятнее ра-ботается: меньше текущих и аварийных простоев, вы-ше культура производства. Современная плавка – про-цесс интеллектуальный, она требует высокой квали-фикации. Именно проверенным профи и доверили юбилей-ную плавку. Из огромно-го ковша, рассыпая искры, в чашу конвертера льётся расплавленный чугун. Над агрегатом – огонь и клубы дыма. Для непривычного че-ловека зрелище жутковатое, а ветеранская гвардия и се-годняшние сталевары на-блюдают за происходящим с нежной гордостью. Кор-мильцы-конвертеры, засту-пившие на трудовую вахту полвека назад, верой и прав-дой служат Нижнему Таги-лу, укрепляя железную мощь Среднего Урала.

Железный интеллектПолвека назад в нашей стране была выпущена первая конвертерная сталь

О продаже государственной 
корпорацией 

«Агентство по страхованию вкладов» 
доли в уставном капитале 

ООО «Мультиплекс» в размере 100 %

Государственная корпорация «Агентство 

по страхованию вкладов» (далее – Агент-

ство) предлагает всем заинтересованным 

лицам делать оферты о заключении договора 

купли-продажи доли в уставном капитале 

ООО «Мультиплекс» (ОГРН 1106674021519; 

ИНН 6674368176, место нахождения: 620076, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Бисертская, д. 1) в размере 100 % (далее 

– Актив).

Срок действия предложения Агентства делать 

оферты о заключении договора купли-прода-

жи Актива (далее – Оферты) – до 17 часов 00 

минут (время московское) 07 ноября 2013 года 

(включительно).

Оферты должны быть направлены по адресу 

Агентства: 109420, г. Москва, Верхний Таганский 

тупик, д. 4. 

Оферты, полученные Агентством позднее 

указанного срока, рассматриваться не будут.

Начальная (минимальная) цена Актива – 

62 500 000,00 рублей. 

Способ оплаты цены Актива – денежными 

средствами в рублях Российской Федерации на 

счет Агентства.

Обязательным условием подачи Оферты яв-

ляется внесение на счёт Агентства гарантийного 

взноса в размере 6 000 000 рублей.

Срок оплаты цены Актива – полная оплата в 

течение пяти рабочих дней с даты заключения 

договора купли-продажи Актива либо оплата в 

рассрочку не более чем на 3 года со дня заклю-

чения договора купли-продажи Актива.

К Офертам должны быть приложены до-

кументы, перечень которых содержится на 

официальном сайте Агентства в сети Интернет 

(http://www.asv.org.ru/) в разделе «Про-

дажа имущества» в подразделе «Продажа 

имущества в рамках процедур оздоровления». 

По указанному адресу содержится также допол-

нительная информация о реализации Актива.

В случае если в Агентство поступит несколько 

Оферт с одинаково выгодными условиями, луч-

шей будет признана Оферта, которая поступила 

в Агентство первой из Оферт, содержащих наи-

более выгодные условия.

До последнего взДохаВсемирная торговая организация  12 лет ищет «продукт непротивления сторон»
   КстатИ

сейчас Россия на 15-м месте из 159 стран - членов вто по объё-
мам внешней торговли. 

Россия экспортирует 2,9 процента мировых товаров, по импор-
ту наша страна на 14-м месте, если не считать реэкспортёров.  В 
прошлом году стоимостной объем экспорта российских несырье-
вых товаров вырос на 3,7 процента. В первом полугодии 2013 года 
также зафиксирован рост на 1,6 процента.

14 порций стали получают за смену тагильские металлурги на каждом из четырёх конвертеров. 
юбилейная плавка отличалась разве что обилием гостей

сталевар Михаил 
Мацуков учил 
работать первый 
отечественный 
конвертер

Елена АБРАМОВА
Капремонт – тема бесконеч-
ных споров между жильцами 
и коммунальщиками. Жиль-
цы при этом не отличают-
ся единством взглядов. Од-
ни возмущены тем, что го-
дами платят по этой статье 
и не понимают, куда уходят 
деньги. Другие, даже когда 
ремонт уже в разгаре, не хо-
тят вносить свою лепту. Это 
больная тема и для предста-
вителей власти, ведь боль-
шую часть работ на сегод-
няшний день государство 
финансирует из своего кар-
мана.«Прожив более 70 лет в раз-ных домах, я платил за капре-монт. Где деньги, которые я от-давал все эти годы?» — спра-шивает читатель «ОГ» Годунов. Подобные письма в газету — не редкость.Значительная часть жил-фонда, к сожалению, действи-тельно нуждается в реанима-ции. В то же время большое число многоэтажек уже при-ведено в порядок. За пять лет существования Фонда содей-ствия реформированию ЖКХ на Среднем Урале капиталь-но отремонтировано 4,5 ты-сячи домов, условия прожива-ния улучшили почти 620 тысяч граждан. В этом году ведётся ремонт 181 дома в 13 муници-пальных образованиях.На прошлой неделе в реги-ональном министерстве энер-гетики и ЖКХ в режиме видео-конференции состоялось сове-щание с главами этих муници-палитетов.  Заместитель мини-стра энергетики и ЖКХ Сверд-ловской области Андрей Кис-лицын отметил, что в целом работа ведётся в соответствии с намеченными сроками. По данным администраций муни-ципалитетов, ремонт внутри-

домовых инженерных сетей, а также фасадные и кровельные работы выполнены более чем на 75 процентов. В большин-стве случаев подрядные орга-низации уже приступили к вну-тренней отделке зданий. Одна-ко не везде выполняются фи-нансовые обязательства.Как известно, работы фи-нансируются за счёт средств Фонда содействия реформиро-ванию ЖКХ, областного и мест-ного бюджетов, а также самих собственников. По словам Ан-дрея Кислицына, сами жите-ли не спешат с перечислением средств. К примеру, в городском округе Заречный собственники жилья перечислили на специ-альный счёт в общей сложно-сти только восемь процентов от необходимой суммы. В Кар-пинске и Невьянском город-ском округе этот же показатель составляет всего лишь один процент. В Нижнем Тагиле, Но-воуральске и Обуховском сель-ском поселении деньги от насе-ления вообще не поступали.— Доля собственников должна составлять лишь 15 процентов от общего объё-ма затрат. Будет непроститель-но, если из-за отсутствия этих средств начатые работы ока-жутся приостановлены, и зиму жители встретят в неотремон-тированных помещениях, — ска-зал заместитель министра.

Поскупились на ремонтСвердловчане не спешат раскошелиться на капитальное обновление своих многоэтажек
 цИФРЫ

Общие затраты на ремонт 181 
дома в 2013 году должны со-
ставить порядка 770 миллио-
нов рублей. Из них 241 милли-
он рублей — из Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ, 
более 300 - из областного 
бюджета. Оставшаяся сумма 
— средства местных бюдже-
тов и собственников жилья.
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(Окончание на 2-й стр.).

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
26.09.2013     № 485-УГ
   г. Екатеринбург

Об утверждении Административного регламента 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области по 
предоставлению государственной услуги по предоставлению 

лесных участков в безвозмездное срочное пользование

В соответствии со статьями 38, 44, 45, 47 Лесного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» и статьей 44 Устава 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент Департамента лесного хо-

зяйства Свердловской области по предоставлению государственной услуги 
по предоставлению лесных участков в безвозмездное срочное пользование 
(далее – административный регламент) (прилагается).

2. Разместить административный регламент на официальном сайте 
Правительства Свердловской области в сети Интернет.

3. Установить, что административный регламент применяется до утверж-
дения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
в области лесных отношений административного регламента по предо-
ставлению государственной услуги по предоставлению лесных участков в 
безвозмездное срочное пользование.

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

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 26.09.2013 № 485-УГ 
«Об утверждении Администра-
тивного регламента Департамен-
та лесного хозяйства Свердлов-
ской области по предоставлению 
государственной услуги  
по предоставлению лесных 
участков в безвозмездное сроч-
ное пользование»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области по 
предоставлению государственной услуги по предоставлению 

лесных участков в безвозмездное срочное пользование

Раздел 1. Общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий административный регламент определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при осу-
ществлении полномочий по предоставлению сформированных лесных 
участков, распоряжение которыми относится к компетенции Депар-
тамента лесного хозяйства Свердловской области, в безвозмездное 
срочное пользование.

Подраздел 2. Круг заявителей
2. С заявлением о предоставлении лесного участка в безвозмездное 

срочное пользование (далее — заявление) могут обратиться физические 
или юридические лица или их представители, которые в соответствии с лес-
ным и земельным законодательством Российской Федерации имеют право 
на приобретение лесных участков в безвозмездное срочное пользование 
(далее — заявитель).

Подраздел 3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении государственной услуги

3. Органом государственной власти Свердловской области, предостав-
ляющим государственную услугу по предоставлению лесных участков в без-
возмездное срочное пользование, является Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области (далее — Департамент), расположенный по адресу:

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101.
Телефон: 375-73-56 (приемная), 372-79-70 (канцелярия).
Факс: 374-54-10.
4. Информация о местонахождении, графике работы и справочных 

телефонах, а также о порядке предоставления государственной услуги и 
перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:

1) на официальном сайте Департамента в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу http://forest.midural.ru/ 
(далее — официальный сайт);

2) в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — 
Портал);

3) на информационных стендах в местах предоставления государствен-
ной услуги.

Указанная информация может быть получена в порядке консультиро-
вания. 

5. Для получения информации по процедуре предоставления государ-
ственной услуги заявителями используются следующие формы консуль-
тирования:

1) индивидуальное консультирование лично;
2) индивидуальное консультирование по почте;
3) индивидуальное консультирование по телефону;
4) публичное письменное консультирование;
5) публичное устное консультирование.
Личное индивидуальное консультирование осуществляется в следую-

щем порядке:
1) личное индивидуальное устное консультирование каждого заявителя 

должностным лицом Департамента не может превышать 10 минут;
2) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное 

время, должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное кон-
сультирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой 
информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для за-
явителя время для устного консультирования.

Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте) 
осуществляется в следующем порядке:

при индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение 
заявителя направляется в срок, установленный законодательством Рос-
сийской Федерации, почтой в адрес заявителя — в случае обращения в 
письменной форме либо по электронной почте на электронный адрес за-
явителя — в случае обращения в форме электронного документа.

Датой получения обращения является дата регистрации входящего 
обращения.

Индивидуальное консультирование по телефону осуществляется в 
следующем порядке:

1) ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наи-
меновании органа, в который поступил телефонный звонок от заявителя, 
фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности должностного лица, 
осуществляющего индивидуальное консультирование по телефону;

2) время разговора не должно превышать 10 минут.
В случае, если должностное лицо, осуществляющее консультирование 

по телефону, не может ответить на вопрос по содержанию, связанному с 
предоставлением государственной услуги, оно обязано проинформировать 
заявителя об организациях либо структурных подразделениях, которые 
располагают необходимыми сведениями.

Публичное письменное консультирование осуществляется в следующем 
порядке:

публичное письменное консультирование осуществляется путем раз-
мещения информационных материалов на стендах в местах предоставле-
ния государственной услуги, публикации информационных материалов в 
средствах массовой информации, включая публикацию на официальном 
сайте Департамента и на Портале.

Публичное устное консультирование осуществляется уполномоченным 
должностным лицом Департамента с привлечением средств массовой 
информации.

Должностные лица структурного подразделения, предоставляющего 
государственную услугу:

1) при устном обращении заявителя (по телефону или лично) дают ответ 
самостоятельно. Если должностное лицо, к которому обратился заявитель, 
не располагает сведениями, необходимыми для ответа, то оно может пред-
ложить заявителю по его выбору обратиться письменно либо назначить 
другое удобное для него время консультации, либо переадресовать теле-
фонный вызов на другое должностное лицо, или сообщить телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию;

2) при осуществлении консультирования (по телефону или лично) 
должны корректно и внимательно относиться к заявителю. При ответе на 
телефонные звонки должностное лицо, осуществляющее консультирова-
ние, должно назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), занимаемую 
должность и наименование структурного подразделения Департамента. 
Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать парал-
лельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по 
причине поступления звонка на другой аппарат. В конце консультирования 
должностное лицо, осуществляющее консультирование, должно кратко 
подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, 
когда и что должен сделать);

3) должны давать ответы на письменные обращения в простой, четкой и 
понятной форме в письменном виде, содержащие исчерпывающую инфор-
мацию по поставленным вопросам, должность, фамилию и инициалы лица, 
подписавшего ответ, фамилию и инициалы исполнителя, наименование 
структурного подразделения — исполнителя, номер телефона исполнителя;

4) не вправе осуществлять консультирование заявителя, выходящее за 
рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания 
государственной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные 
решения заявителя.

6. Работа с заявителями осуществляется в соответствии со следующим 
графиком (режимом) работы:

1) прием письменных обращений (кабинет № 49), подлежащих обя-
зательной регистрации в течение одного дня с момента поступления в 
канцелярию Департамента:

Понедельник 10.00–12.00 часов; 13.00–17.00 часов

Вторник 10.00–12.00 часов; 13.00–17.00 часов

Среда 10.00–12.00 часов; 13.00–17.00 часов

Четверг 10.00–12.00 часов; 13.00–17.00 часов

Пятница 10.00–12.00 часов; 13.00–16.00 часов

Суббота выходной день

Воскресенье выходной день

2) консультации по телефону и устным обращениям осуществляются 
должностными лицами отдела земель лесного фонда и ведения лесного 
реестра (кабинеты № 111, 115, 132б), а также должностными лицами от-
дела организации лесопользования, лесовосстановления и государственной 
экспертизы проектов освоения лесов (кабинет № 105):

Понедельник работа с документами

Вторник 10.00–12.00 часов; 13.00–17.00 часов

Среда работа с документами

Четверг работа с документами

Пятница работа с документами

Суббота выходной день

Воскресенье выходной день

Номера телефонов Департамента для консультаций: (343) 374-23-20, 
375-84-79, 375-81-45.

7. На стендах в местах предоставления государственной услуги раз-
мещаются следующие информационные материалы:

1) исчерпывающая информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги (в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм 
прохождения административных процедур);

2) текст настоящего административного регламента с приложениями;
3) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 

адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и электронной почты органов, в которых заявитель может получить 
документы, необходимые для предоставления государственной услуги;

4) схема размещения должностных лиц и режим приема ими граждан, 
номера кабинетов, в которых предоставляется государственная услуга, 
фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности соответствующих 
должностных лиц;

5) выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто за-
даваемым вопросам;

6) перечень документов, направляемых заявителем, и требования, предъ-
являемые к этим документам;

7) формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
8) перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги;
9) порядок обжалования решения, действий или бездействия должност-

ных лиц, предоставляющих государственную услугу.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер 

кегля не менее 14 пунктов), без исправлений, наиболее важные места вы-
деляются полужирным шрифтом.

8. На официальном сайте Департамента в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет размещаются следующие информационные 
материалы:

1) полное наименование и полный почтовый адрес Департамента;
2) справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по 

порядку предоставления государственной услуги;
3) адреса электронной почты Департамента и его структурных подраз-

делений;
4) текст настоящего административного регламента (с соответствую-

щими ссылками на блок-схемы, отображающие алгоритм прохождения 
административных процедур) с приложениями;

5) информационные материалы (полная версия), содержащиеся на 
стендах в местах предоставления государственной услуги.

9. На Портале размещается следующая информация:
1) полное наименование, полные почтовые адреса и график работы 

подразделений, предоставляющих государственную услугу;
2) справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по 

порядку предоставления государственной услуги;
3) адреса электронной почты;
4) порядок получения информации заявителем по вопросам предо-

ставления государственной услуги, сведений о результате предоставления 
государственной услуги.

Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в при-
ложении № 2 к настоящему административному регламенту.

10. При изменении информации по предоставлению государственной 
услуги осуществляется ее обновление.

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги

Подраздел 4. Наименование государственной услуги
11. Наименование государственной услуги — государственная услуга 

по предоставлению лесных участков, распоряжение которыми относится 
к компетенции Департамента лесного хозяйства Свердловской области, в 
безвозмездное срочное пользование (далее — государственная услуга).

Подраздел 5. Наименование органа исполнительной власти  
Свердловской области, предоставляющего государственную услугу 

12. Государственная услуга предоставляется Департаментом лесного 
хозяйства Свердловской области.

13. Для обеспечения предоставления государственной услуги привлека-
ются Федеральная налоговая служба, Федеральная служба государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

14. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Департамент не вправе требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в ча-
сти 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 6. Описание результатов предоставления 
государственной услуги

15. Результатом предоставления государственной услуги является:

1) принятие решения (приказа) о предоставлении лесного участка в 
безвозмездное срочное пользование;

2) письмо об отказе в предоставлении лесного участка в безвозмездное 
срочное пользование.

Подраздел 7. Срок предоставления государственной услуги
16. Государственная услуга предоставляется в срок, не превышающий 

30 дней со дня регистрации соответствующего письменного заявления, 
поступившего от заявителя.

Подраздел 8. Перечень нормативных правовых актов,  
регулирующих отношения, возникающие в связи  

с предоставлением государственной услуги
17. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии с:
1) Лесным кодексом Российской Федерации;
2) Земельным кодексом Российской Федерации;
3) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая);
4) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая);
5) Водным кодексом Российской Федерации; 
6) Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
7) Федеральным законом от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О сво-

боде совести и о религиозных объединениях»;
8) Федеральным законом от 04 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введе-

нии в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;
9) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
10) приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 

№ 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов»;

11) приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 13.09.2011 № 475 «Об утверждении перечня документов, 
необходимых для приобретения прав на земельный участок»;

12) приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 
№ 509 «Об утверждении Правил использования лесов для ведения сель-
ского хозяйства»;

13) постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 
№ 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской об-
ласти».

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем
18. Для предоставления государственной услуги заявитель на-

правляет в Департамент посредством почтовой связи или лично, через 
многофункциональный центр предоставления государственных или му-
ниципальных услуг или в электронной форме через интернет-сайт Единый 

портал государственных услуг «Электронное правительство. Госуслуги»  
http://gosuslugi.ru/ (вход напрямую в региональную часть портала 
http://66.gosuslugi.ru/) следующие документы:

заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту, в котором указываются следующие сведения:

1) сведения о заявителе:
полное и сокращенное наименование и организационно-правовая 

форма, место нахождения и почтовый адрес — для юридического лица;
в случае обращения о предоставлении лесного участка для осущест-

вления религиозной деятельности к заявлению прилагается согласо-
вание с вышестоящим руководящим органом (центром) религиозной 
организации;

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес места жи-
тельства (временного проживания), данные документа, удостоверяющего 
личность, — для гражданина;

2) местоположение и площадь лесного участка, который предполагается 
взять в безвозмездное срочное пользование;

3) обоснование цели, вида и срока использования лесного участка, 
который предполагается взять в безвозмездное срочное пользование. 

К заявлению прилагаются:
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя на 

осуществление действий от имени заявителя (при необходимости);
иные документы, представляемые по усмотрению заявителя.
19. Заявление и прилагаемые к нему документы заявитель вправе на-

править в Департамент в форме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью. 

Формы заявления и документов, оформляемых непосредственно заяви-
телем, представляемых в Департамент для предоставления государственной 
услуги, доступны в электронном виде для копирования и заполнения на 
официальном сайте Департамента.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов и которые заявитель вправе представить 
20. Департамент получает путем межведомственного информационного 

взаимодействия следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в 

отношении юридического лица;
2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей в отношении физического лица;
3) сведения о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
4) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на объекты недвижимости, расположенные на 
лесном участке;

5) справку о содержании правоустанавливающих документов;
6) выписку о земельном участке из государственного кадастра недви-

жимости.
21. Департамент не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги;

2) обязательного представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных го-
сударственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

22. Документы и информацию, которые не вправе требовать Департа-
мент, заявитель может представить по собственной инициативе.

Подраздел 11. Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в приеме документов, необходимых  

для предоставления государственной услуги
23. Оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено.

Подраздел 12. Исчерпывающий перечень оснований  
для приостановления или отказа  

в предоставлении государственной услуги
24. Оснований для приостановления предоставления государственной 

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
25. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются:
1) выявление в представленных заявителем документах недостоверной 

или искаженной информации;
2) подача заявления и прилагаемых к нему документов с нарушением 

требований, установленных пунктом 18 настоящего административного 
регламента, представление неполного пакета документов, указанных в 
пункте 18 настоящего административного регламента;

3) несоответствие предполагаемого вида использования лесного участка 
разрешенным видам использования лесов, определенным лесохозяйствен-
ным регламентом лесничества, а также иным требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации;

4) наличие в отношении лесного участка либо части лесного участка, на 
который претендует заявитель, прав третьих лиц, исключающих возмож-
ность использования лесного участка либо части лесного участка; 

5) запрет в соответствии с законодательством Российской Федерации 
осуществления заявленного вида использования лесов на данном лесном 
участке;

6) представление заявления лицом, которому в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации не могут быть предоставлены лесные 
участки в безвозмездное срочное пользование.

Подраздел 13. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины за предоставление государственной услуги

26. Предоставление государственной услуги является бесплатным для 
заявителя. Государственная пошлина за предоставление государственной 
услуги не взимается.

Подраздел 14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении государственной услуги

27. Срок ожидания в очереди на подачу документов заявителем в случае 
его личного обращения в Департамент должен составлять не более 15 минут.

28. Срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 
государственной услуги должен составлять не более 15 минут.

Подраздел 15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя  
о предоставлении государственной услуги

29. Заявление о предоставлении государственной услуги регистриру-
ется в системе электронного документооборота (далее — СЭД) в течение 
одного рабочего дня с момента поступления в Департамент и направляется 
Директору Департамента.

Подраздел 16. Требования к помещениям,  
в которых предоставляется государственная услуга

30. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, 
установлены следующие требования:

1) на информационном стенде Департамента размещается следующая 
информация:

сведения о нормативных правовых актах, регулирующих деятельность 
по предоставлению государственной услуги;

номера телефонов, факса, адрес электронной почты и сайта Департа-
мента в сети Интернет;

порядок получения консультаций по процедуре исполнения государ-
ственной услуги и перечень должностных лиц, уполномоченных на про-
ведение консультаций;

текст настоящего административного регламента;
2) места для ожидания оборудуются мебелью и должны соответствовать 

комфортным условиям ожидания.
Прием заявителей осуществляется в Департаменте в приемные дни.

Подраздел 17. Показатели доступности  
и качества государственной услуги

31. Показатели доступности и качества государственной услуги:
1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

Департамента при оказании государственной услуги — не более двух 
взаимодействий;

2) продолжительность каждого взаимодействия — не более 1 часа;
3) наличие возможности получения информации о предоставлении 

государственной услуги через официальный сайт Департамента;
4) возможность получения государственной услуги через многофункци-

ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Подраздел 18. Иные требования
32. Предоставление государственной услуги осуществляется с использо-

ванием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Информация 
об использовании федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» для 
получения государственной услуги размещается на официальном сайте 
Департамента.

33. Предоставление государственной услуги также производится через 
многофункциональные центры предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронном форме 

Подраздел 19. Исчерпывающий перечень 
административных процедур

34. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении лесного участка 

в безвозмездное срочное пользование и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, рассмотрение заявления на со-
ответствие требованиям административного регламента;

2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) принятие решения о предоставлении лесного участка в безвозмездное 

срочное пользование либо о мотивированном отказе в предоставлении 
лесного участка;

4) информирование заявителя о принятом решении.
35. Последовательность действий по принятию решения отображена 

на блок-схеме, указанной в приложении № 2 к настоящему администра-
тивному регламенту.

Подраздел 20. Прием и регистрация заявления о предоставлении 
лесного участка в безвозмездное срочное пользование 

и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, рассмотрение заявления на соответствие требованиям 

административного регламента
36. Основанием для начала административной процедуры является по-

дача заявителем письменного заявления о предоставлении лесного участка 
в безвозмездное срочное пользование.

37. Основанием для начала предоставления государственной услуги в 
электронной форме является поступление письменного обращения заявите-
ля в электронной форме, подписанного электронной цифровой подписью.

38. Заявление и прилагаемые к нему документы заявитель вправе 
направить в Департамент посредством почтовой связи или лично, через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг или в электронной форме через интернет-сайт Единый 
портал государственных услуг «Электронное правительство. Госуслуги»  
http://gosuslugi.ru/ (вход напрямую в региональную часть портала 
http://66.gosuslugi.ru/).

39. Регистрация заявления о предоставлении лесного участка в безвоз-
мездное срочное пользование осуществляется должностным лицом струк-
турного подразделения Департамента, ответственным за делопроизводство. 
Указанное должностное лицо в течение одного рабочего дня осуществляет 
регистрацию заявления в СЭД с присвоением входящего номера.

После выполнения указанных действий заявление направляется ответ-
ственным должностным лицом на рассмотрение Директору Департамента.

Если заявление подано в день, предшествующий праздничному или 
выходному дню, то заявление регистрируется на следующий после него 
рабочий день.

40. Заявление рассматривается Директором Департамента в течение 
одного рабочего дня.

41. Результатом административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления является направление с использованием СЭД поручения 
Директора Департамента ответственному специалисту рассмотреть пред-
ставленные документы.

Подраздел 21. Формирование и направление 
межведомственных запросов

42. Основанием для начала административной процедуры направле-
ния межведомственного запроса является наличие зарегистрированного 
заявления о предоставлении лесного участка в безвозмездное срочное 
пользование и получение должностным лицом, ответственным за предо-
ставление государственной услуги, заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

43. После поступления заявления ответственный специалист проверяет 
соответствие заявления требованиям, установленным в пункте 18 на-
стоящего административного регламента, и в течение пяти рабочих дней 
направляет запросы:

1) в Федеральную налоговую службу — о предоставлении выписки 
из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае если 
заявителем является юридическое лицо) или выписки из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае если 
заявителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя), сведений о постановке заявителя на 
налоговый учет в налоговом органе;

2) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии — о предоставлении выписки из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на объекты недвижи-
мости, расположенные на лесном участке, кадастровой выписки о земель-
ном участке, справки о содержании правоустанавливающих документов.

Запросы направляются по каналам единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

44. Указанные выше органы государственной власти направляют в Де-
партамент запрошенные сведения в течение пяти рабочих дней.

45. Результатом административной процедуры направления межведом-
ственных запросов является приобщение полученных сведений к докумен-
там, представленным заявителем.

Подраздел 22. Принятие решения о предоставлении лесного участка 
в безвозмездное срочное пользование либо о мотивированном 

отказе в предоставлении лесного участка
46. Основанием для начала административной процедуры принятия 

решения о предоставлении лесного участка в безвозмездное срочное 
пользование либо о мотивированном отказе в предоставлении лесного 
участка является приобщение сведений, полученных путем межведомствен-
ного информационного взаимодействия, к документам, представленным 
заявителем.

47. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, в течение 
десяти рабочих дней готовит проект решения Департамента о предостав-
лении лесного участка (далее — решение о предоставлении) либо проект 
решения о мотивированном отказе в предоставлении лесного участка.

48. Критериями принятия решения о предоставлении лесного участка 
в безвозмездное срочное пользование либо отказа в предоставлении 
являются:

1) представление заявителем необходимых документов, указанных в 
пункте 18 настоящего административного регламента;

2) отсутствие ограничений использования лесного участка, установлен-
ных лесохозяйственным регламентом лесничества, а также иными требова-
ниями законодательства Российской Федерации и Свердловской области.

49. Проект решения о предоставлении направляется на подпись Ди-
ректору Департамента. Указанное решение подписывается Директором 
Департамента в течение одного рабочего дня.

50. Решение о мотивированном отказе в предоставлении лесного участка 
в безвозмездное срочное пользование оформляется в виде письма в двух 
экземплярах с указанием причин отказа и регистрируется в СЭД.

51. Решение о мотивированном отказе в предоставлении лесного участка 
в безвозмездное срочное пользование направляется Директору Департа-
мента. Указанное решение подписывается Директором Департамента в 
течение одного рабочего дня.

Подраздел 23. Информирование заявителя о принятом решении
52. Основанием для начала административной процедуры по инфор-

мированию заявителя о принятом решении является принятие решения 
(приказа) о предоставлении лесного участка в безвозмездное срочное 
пользование либо принятие решения об отказе в предоставлении лесного 
участка в безвозмездное срочное пользование.

53. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, в течение 
одного рабочего дня обеспечивает вручение или направление почтовым 
отправлением заявителю решения (приказа) о предоставлении лесного 
участка в безвозмездное срочное пользование либо письма о мотивиро-
ванном отказе в предоставлении лесного участка в безвозмездное срочное 
пользование. Копия решения (приказа) о предоставлении лесного участка 
в безвозмездное срочное пользование, второй экземпляр письма о моти-
вированном отказе в предоставлении лесного участка в безвозмездное 
срочное пользование хранятся в материалах заявителя.

54. Результатом административной процедуры является выдача либо 
направление почтовым отправлением заявителю решения (приказа) о 
предоставлении лесного участка в безвозмездное срочное пользование 
либо письма о мотивированном отказе в предоставлении лесного участка 
в безвозмездное срочное пользование.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением 
государственной услуги 

Подраздел 24. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 
55. Департамент организует и осуществляет контроль за предостав-

лением государственной услуги своими структурными подразделениями.
56. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заявителя, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (без-
действие) должностных лиц Департамента, ответственных за предоставле-
ние государственной услуги. 

57. Текущий контроль за соблюдением порядка и сроков исполнения ад-
министративных процедур, предусмотренных настоящим административным 
регламентом, осуществляется должностными лицами Департамента, ответ-
ственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги.

58. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 
лицом Департамента, ответственным за организацию работы по предо-
ставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения 
ответственными специалистами положений настоящего административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Свердловской области.

59. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
Директором Департамента или по его поручению заместителем Директора 
Департамента.

Подраздел 25. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления государственной услуги 
60. Департаментом осуществляются следующие плановые и внеплановые 

проверки полноты и качества исполнения государственной услуги:
1) плановые проверки регистрации и движения материалов заявителей о 

предоставлении лесного участка в безвозмездное срочное пользование — 
не менее 1 раза в год;
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2) внеплановые проверки — по факту обращения (жалобы) заявителя.
61. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

Подраздел 26. Ответственность должностных лиц Департамента 
 за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления государственной услуги
62. Должностные лица Департамента, ответственные за предоставление 

государственной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение 
порядка предоставления государственной услуги.

63. Персональная ответственность должностных лиц Департамента, от-
ветственных за предоставление государственной услуги, закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

64. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 
устанавливается приказом Директора Департамента.

Подраздел 27. Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением государственной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

65. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется 
посредством получения полной, актуальной и достоверной информации о по-
рядке предоставления государственной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения государственной 
услуги.

66. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Департамента и должностных лиц 

67. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, 
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги:

1) должностным лицом структурного подразделения Департамента, 
ответственного за предоставление государственной услуги, — Директору 
Департамента;

2) Директором Департамента — в Правительство Свердловской области 
(адрес: 620031, Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1).

68. Предметом досудебного обжалования могут являться действия (без-
действие) и решения, принятые Департаментом и его должностными лицами, 
государственными гражданскими служащими Департамента при предостав-
лении государственной услуги на основании настоящего административного 
регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, в том числе настоящим административным регламен-
том, для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим администра-
тивным регламентом, для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены законодательством Российской Федерации и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, в том 
числе настоящим административным регламентом;

6) требование внесения заявителем при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, в 
том числе настоящим административным регламентом;

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

69. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 
поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании 
настоящего административного регламента.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта Департамента, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

70. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Департаментом в 
месте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал 
запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка оказания 
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 
государственной услуги.

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

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

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствиями (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного гражданского служащего.

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

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

72. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руково-
дителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

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

73. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 
72 настоящего административного регламента, могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

74. Департамент вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица и (или) членам его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

75. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
76. Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-

обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
77. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-

мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

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

78. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
пункте 79 настоящего административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;

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

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наименование 
заявителя;

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

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата госу-
дарственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
79. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного из сле-

дующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то Ди-

ректором Департамента могут быть применены меры ответственности, уста-
новленные действующим законодательством, к сотруднику, ответственному 
за действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги на основании настоящего админи-
стративного регламента и повлекшие за собой жалобу заявителя.

80. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномо-
ченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

81. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе досу-
дебного рассмотрения жалобы, или решение не было принято, то он вправе 
обратиться с жалобой в суд общей юрисдикции, арбитражный суд.

82. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
осуществляется путем размещения соответствующей информации на стендах, 
сайте Департамента, Едином портале государственных услуг.

ФОРМА
Приложение № 1 
к Административному регламенту 
Департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области по 
предоставлению государственной 
услуги по предоставлению лесных 
участков в безвозмездное срочное 
пользование 

Бланк организации
Директору Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области

В.Ф. Шлегелю 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении лесного участка в безвозмездное срочное пользование

Полное фирменное наименование 
заявителя — юридического лица 
Сокращенное фирменное 
наименование заявителя — 
юридического лица 
Организационно-правовая форма 
заявителя — юридического лица 
ОГРН
ИНН юридического лица
Почтовый адрес заявителя — 
юридического лица 
Местонахождение заявителя — 
юридического лица 
Фамилия, имя, отчество заявителя — 
гражданина, в том числе 
зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя 
ОГРНИП 
ИНН 
Адрес места жительства 
(временного проживания) 
заявителя — гражданина, в том числе 
зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя 
Данные документа, удостоверяющего 
личность заявителя — гражданина, 
в том числе зарегистрированного 
в качестве индивидуального 
предпринимателя 
Местоположение лесного участка лесни-

чество
участ-
ковое 
лесни-
чество

участок 
(урочи-
ще)

квартал выдел 
(часть 
выдела) / 
площадь

 
 
 

Кадастровый (условный) номер 
земельного участка / части 
земельного участка
Информация о государственном учете 
лесного участка
Площадь лесного участка, га
Вид использования лесов в 
соответствии со статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации 
Наименование объекта 
Цель, под которую испрашивается 
лесной участок 
Срок использования лесного участка 
Обоснование цели, вида и срока 
использования испрашиваемого 
лесного участка 

Приложение: 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя (при необходимости);

2) иные документы, представляемые по усмотрению заявителя.

Заявитель (представитель заявителя)_________________________
(Ф.И.О./Ф.И.О., должность (реквизиты доверенности))

Дата ______ подпись заявителя (полномочного представителя) ______
М.П.

Приложение № 2 
к Административному регламен-
ту Департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области по 
предоставлению государствен-
ной услуги по предоставлению 
лесных участков в безвозмезд-
ное срочное пользование

БЛОК-СХЕМА 
последовательности административных процедур 

 при предоставлении государственной услуги по предоставлению 
лесных участков в безвозмездное срочное пользование

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
26.09.2013     № 491-УГ

г. Екатеринбург

О награждении Комаровой Л.И. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на-
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Комарову Лидию Ивановну — директора муниципального 

бюджетного учреждения «Центр Культуры и Досуга городского округа 
Красноуфимск» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени.

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

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
26.09.2013     № 486-УГ
   г. Екатеринбург

Об утверждении Административного регламента Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по предоставлению 
государственной услуги по предоставлению лесных участков в 

постоянное (бессрочное) пользование 

В соответствии со статьями 29, 39.1, 40, 41, 44, 45, 46 Лесного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» и статьей 44 Устава 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент Департамента лесного хозяй-

ства Свердловской области по предоставлению государственной услуги по 
предоставлению лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование 
(далее — административный регламент) (прилагается).

2. Разместить административный регламент на официальном сайте 
Правительства Свердловской области в сети Интернет.

3. Установить, что административный регламент применяется до утверж-
дения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в об-
ласти лесных отношений административного регламента по предоставлению 
государственной услуги по предоставлению лесных участков в постоянное 
(бессрочное) пользование.

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

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 26.09.2013 № 486-УГ 
«Об утверждении Административного 
регламента Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области  
по предоставлению государственной 
услуги по предоставлению лесных 
участков в постоянное  
(бессрочное) пользование»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области по 

предоставлению государственной услуги по предоставлению лесных 
участков в постоянное (бессрочное) пользование

Раздел 1. Общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент определяет сроки и после-
довательность действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по предоставлению сформированных лесных участков, рас-
поряжение которыми относится к компетенции Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области, в постоянное (бессрочное) пользование.

Подраздел 2. Круг заявителей

2. С заявлением о предоставлении лесного участка в постоянное (бес-
срочное) пользование (далее — заявление) могут обратиться государ-
ственные и муниципальные учреждения, казенные предприятия, центры 
исторического наследия президентов Российской Федерации, прекратив-
ших исполнение своих полномочий, а также органы государственной власти 
Свердловской области и органы местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, или 
их представители (далее — заявитель).

Подраздел 3. Требования к порядку информирования 
 о предоставлении государственной услуги

3. Органом государственной власти Свердловской области, предоставля-
ющим государственную услугу по предоставлению лесных участков в посто-
янное (бессрочное) пользование, является Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области (далее — Департамент), расположенный по адресу:

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101.
Телефон: 375-73-56 (приемная), 372-79-70 (канцелярия).
Факс: 374-54-10.
4. Информация о местонахождении, графике работы и справочных 

телефонах, а также о порядке предоставления государственной услуги и 
перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:

на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, расположенном по адресу http://forest.midural.
ru/ (далее — официальный сайт);

в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — Портал);

на информационных стендах в местах предоставления государственной 
услуги.

Указанная информация может быть получена в порядке консультиро-
вания. 

5. Для получения информации по процедуре предоставления государ-
ственной услуги заявителями используются следующие формы консуль-
тирования:

1) индивидуальное консультирование лично;
2) индивидуальное консультирование по почте;
3) индивидуальное консультирование по телефону;
4) публичное письменное консультирование;
5) публичное устное консультирование.
Личное индивидуальное консультирование осуществляется в следую-

щем порядке:
1) личное индивидуальное устное консультирование каждого заявителя 

должностным лицом Департамента не может превышать 10 минут;
2) в случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 

время, должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное кон-
сультирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой 
информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для за-
явителя время для устного консультирования.

Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте) 
осуществляется в следующем порядке:

при индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение 
заявителя направляется в срок, установленный законодательством Рос-
сийской Федерации, почтой в адрес заявителя — в случае обращения в 
письменной форме либо по электронной почте на электронный адрес за-
явителя — в случае обращения в форме электронного документа.

Датой получения обращения является дата регистрации входящего 
обращения.

Индивидуальное консультирование по телефону осуществляется в 
следующем порядке:

1) ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наи-
меновании органа, в который поступил телефонный звонок от заявителя, 
фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности должностного лица, 
осуществляющего индивидуальное консультирование по телефону;

2) время разговора не должно превышать 10 минут.
В случае, если должностное лицо, осуществляющее консультирование 

по телефону, не может ответить на вопрос по содержанию, связанному с 
предоставлением государственной услуги, оно обязано проинформировать 
заявителя об организациях либо структурных подразделениях, которые 
располагают необходимыми сведениями.

Публичное письменное консультирование осуществляется в следующем 
порядке:

публичное письменное консультирование осуществляется путем раз-
мещения информационных материалов на стендах в местах предоставле-
ния государственной услуги, публикации информационных материалов в 
средствах массовой информации, включая публикацию на официальном 
сайте Департамента и на Портале.

Публичное устное консультирование осуществляется уполномоченным 
должностным лицом Департамента с привлечением средств массовой 
информации.

Должностные лица структурного подразделения, предоставляющего 
государственную услугу:

1) при устном обращении заявителя (по телефону или лично) дают ответ 
самостоятельно. Если должностное лицо, к которому обратился заявитель, 
не располагает сведениями, необходимыми для ответа на вопрос, то оно 
может предложить заявителю по его выбору обратиться письменно либо на-
значить другое удобное для него время консультации, либо переадресовать 
телефонный вызов на другое должностное лицо, или сообщить телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию;

2) при осуществлении консультирования (по телефону или лично) 
должны корректно и внимательно относиться к заявителям. При ответе на 
телефонные звонки должностное лицо, осуществляющее консультирова-
ние, должно назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), занимаемую 
должность и наименование структурного подразделения Департамента. 
Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать парал-
лельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по 
причине поступления звонка на другой аппарат. В конце консультирования 
должностное лицо, осуществляющее консультирование, должно кратко 
подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, 
когда и что должен сделать);

3) должны давать ответы на письменные обращения в простой, четкой и 
понятной форме в письменном виде, содержащие исчерпывающую инфор-

мацию по поставленным вопросам, должность, фамилию и инициалы лица, 
подписавшего ответ, фамилию и инициалы исполнителя, наименование 
структурного подразделения — исполнителя, номер телефона исполнителя;

4) не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за 
рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания 
государственной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные 
решения заявителя.

6. Работа с заявителями осуществляется в соответствии со следующим 
графиком (режимом) работы:

1) прием письменных обращений (кабинет № 49), подлежащих обя-
зательной регистрации в течение одного дня с момента поступления в 
канцелярию Департамента:

Понедельник 10.00–12.00 часов; 13.00–17.00 часов
Вторник 10.00–12.00 часов; 13.00–17.00 часов
Среда 10.00–12.00 часов; 13.00–17.00 часов
Четверг 10.00–12.00 часов; 13.00–17.00 часов
Пятница 10.00–12.00 часов; 13.00–16.00 часов
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день

2) консультации по телефону и устным обращениям осуществляются 
должностными лицами отдела земель лесного фонда и ведения лесного 
реестра (кабинеты № 111, 115, 132б), а также должностными лицами от-
дела организации лесопользования, лесовосстановления и государствен-
ной экспертизы проектов освоения лесов (кабинет № 105):

Понедельник работа с документами
Вторник 10.00–12.00 часов; 13.00–17.00 часов
Среда работа с документами
Четверг работа с документами
Пятница работа с документами
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день

Номера телефонов Департамента для консультаций: (343) 374-23-20, 
375-84-79, 375-81-45.

7. На стендах в местах предоставления государственной услуги раз-
мещаются следующие информационные материалы:

1) исчерпывающая информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги (в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм 
прохождения административных процедур);

2) текст настоящего административного регламента с приложениями;
3) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 

адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и электронной почты органов, в которых заявитель может получить 
документы, необходимые для предоставления государственной услуги;

4) схема размещения должностных лиц и режим приема ими граждан, 
номера кабинетов, в которых предоставляется государственная услуга, 
фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности соответствующих 
должностных лиц;

5) выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто за-
даваемым вопросам;

6) перечень документов, направляемых заявителем, и требования, предъ-
являемые к этим документам;

7) формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
8) перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги;
9) порядок обжалования решения, действий или бездействия должност-

ных лиц, предоставляющих государственную услугу.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер 

кегля не менее 14 пунктов), без исправлений, наиболее важные места вы-
деляются полужирным шрифтом.

8. На официальном сайте Департамента в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет размещаются следующие информационные 
материалы:

1) полное наименование и полный почтовый адрес Департамента;
2) справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по 

порядку предоставления государственной услуги;
3) адреса электронной почты Департамента и его структурных подраз-

делений;
4) текст настоящего административного регламента (с соответствую-

щими ссылками на блок-схемы, отображающие алгоритм прохождения 
административных процедур) с приложениями;

5) информационные материалы (полная версия), содержащиеся на 
стендах в местах предоставления государственной услуги.

9. На Портале размещается следующая информация:
1) полное наименование, полные почтовые адреса и график работы 

подразделений, предоставляющих государственную услугу;
2) справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по 

порядку предоставления государственной услуги;
3) адреса электронной почты;
4) порядок получения информации заявителем по вопросам предо-

ставления государственной услуги, сведений о результате предоставления 
государственной услуги.

Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в при-
ложении № 2 к настоящему административному регламенту.

10. При изменении информации по предоставлению государственной 
услуги осуществляется ее обновление.

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги

Подраздел 4. Наименование государственной услуги
11. Наименование государственной услуги — государственная услуга 

по предоставлению лесных участков, распоряжение которыми относится 
к компетенции Департамента лесного хозяйства Свердловской области, в 
постоянное (бессрочное) пользование (далее — государственная услуга).

Подраздел 5. Наименование органа исполнительной власти  
Свердловской области, предоставляющего государственную услугу 

12. Государственная услуга предоставляется Департаментом лесного 
хозяйства Свердловской области.

13. Для обеспечения предоставления государственной услуги привлека-
ются Федеральная налоговая служба, Федеральная служба государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

14. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Департамент не вправе требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в ча-
сти 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 6. Описание результатов предоставления 
государственной услуги

15. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) принятие решения (приказа) о предоставлении лесного участка в по-

стоянное (бессрочное) пользование;
2) письмо об отказе в предоставлении лесного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование.

Подраздел 7. Срок предоставления государственной услуги
16. Государственная услуга предоставляется в срок, не превышающий 

30 дней со дня регистрации соответствующего письменного заявления, 
поступившего от заявителя.

Подраздел 8. Перечень нормативных правовых актов,  
регулирующих отношения, возникающие в связи  

с предоставлением государственной услуги
17. Предоставление государственной услуги осуществляется в соот-

ветствии с:
1) Лесным кодексом Российской Федерации;
2) Земельным кодексом Российской Федерации;
3) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая);
4) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая);
5) Водным кодексом Российской Федерации; 
6) Федеральным законом от 21 июля 1996 года № 122-ФЗ «О государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
7) Федеральным законом от 04 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введе-

нии в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;
8) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
9) приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 

№ 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов»;

10) приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 19.07.2011 
№ 308 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания 
посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)»;

11) приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 01.08.2011 
№ 337 «Об утверждении Правил заготовки древесины»;

12) приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 12.12.2011 
№ 517 «Об утверждении Правил использования лесов для переработки 
древесины и иных лесных ресурсов»; 

13) приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 13.12.2011 № 475 «Об утверждении перечня документов, 
необходимых для приобретения прав на земельный участок»;

14) приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 23.12.2011 
№ 548 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления 
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности»;

15) приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 21.02.2012 
№ 62 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления 
рекреационной деятельности»;

16) постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.12.2010 № 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области».

(Окончание на 3-й стр.).

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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Подраздел 9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем

18. Для предоставления государственной услуги заявитель направляет 
в Департамент посредством почтовой связи или лично, через многофунк-
циональный центр или в электронной форме через Интернет-сайт «Единый 
портал государственных услуг» «Электронное правительство. Госуслуги» 
http://gosuslugi.ru/ (вход напрямую в региональную часть портала 
http://66.gosuslugi.ru/) следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту, в котором указываются следующие сведения:

сведения о заявителе;
полное и сокращенное наименование и организационно-правовая фор-

ма, место нахождения и почтовый адрес;
2) местоположение и площадь лесного участка, который предполагается 

взять в постоянное (бессрочное) пользование;
3) обоснование цели и вида использования лесного участка, который 

предполагается взять в постоянное (бессрочное) пользование. 
К заявлению прилагаются:
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя на 

осуществление действий от имени заявителя (при необходимости);
иные документы, предоставляемые по усмотрению заявителя.
19. Заявление и прилагаемые к нему документы заявитель вправе на-

править в Департамент в форме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью. 

Формы заявления и документов, оформляемых непосредственно заяви-
телем, представляемых в Департамент для предоставления государственной 
услуги, доступны в электронном виде для копирования и заполнения на 
официальном сайте Департамента.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов и которые заявитель вправе представить

20. Департамент получает путем межведомственного информационного 
взаимодействия следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) сведения о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
3) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на объекты недвижимости, расположенные на 
лесном участке;

4) справку о содержании правоустанавливающих документов;
5) выписку о земельном участке из государственного кадастра недви-

жимости.
21. Департамент не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги;

2) обязательного представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных го-
сударственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

22. Документы и информацию, которые не вправе требовать Департа-
мент, заявитель может представить по собственной инициативе.

Подраздел 11. Исчерпывающий перечень оснований  

для отказа в приемке документов, необходимых  

для предоставления государственной услуги

23. Оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено.

Подраздел 12. Исчерпывающий перечень оснований  

для приостановления или отказа в предоставлении  

государственной услуги

24. Оснований для приостановления предоставления государственной 
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

25. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 
являются:

1) выявление в представленных заявителем документах недостоверной 
или искаженной информации;

2) подача заявления и прилагаемых к нему документов с нарушением 
требований, установленных пунктом 18 настоящего административного 
регламента, представление неполного пакета документов, указанных в 
пункте 18 настоящего административного регламента;

3) несоответствие предполагаемого вида использования лесного участка 
разрешенным видам использования лесов, определенных лесохозяйствен-
ным регламентом лесничества, а также иным требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации;

4) наличие в отношении лесного участка либо части лесного участка, на 
который претендует заявитель, прав третьих лиц, исключающих возмож-
ность использования лесного участка либо части лесного участка; 

5) запрет в соответствии с законодательством Российской Федерации 
осуществления заявленного вида использования лесов на данном лесном 
участке;

6) представление заявления лицом, которому в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации не могут быть предоставлены лесные 
участки в постоянное (бессрочное) пользование.

Подраздел 13. Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины за предоставление государственной услуги

26. Предоставление государственной услуги является бесплатным для 
заявителя. Государственная пошлина за предоставление государственной 
услуги не взимается.

Подраздел 14. Максимальный срок ожидания в очереди  

при подаче запроса о предоставлении государственной услуги

27. Срок ожидания в очереди на подачу документов заявителем в случае 
его личного обращения в Департамент должен составлять не более 15 минут.

28. Срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 
государственной услуги должен составлять не более 15 минут.

Подраздел 15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя  

о предоставлении государственной услуги

29. Заявление о предоставлении государственной услуги регистриру-
ется в системе электронного документооборота (далее — СЭД) в течение 
одного рабочего дня с момента поступления в Департамент и направляется 
Директору Департамента.

Подраздел 16. Требования к помещениям, в которых 

предоставляется государственная услуга

30. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, 
установлены следующие требования:

1) на информационном стенде Департамента размещается следующая 
информация:

сведения о нормативных правовых актах, регулирующих деятельность 
по предоставлению государственной услуги;

номера телефонов, факса, адрес электронной почты и сайта Департа-
мента в сети Интернет;

порядок получения консультаций по процедуре исполнения государ-
ственной услуги и перечень должностных лиц, уполномоченных на про-
ведение консультаций;

текст настоящего административного регламента;
2) места для ожидания оборудуются мебелью и должны соответствовать 

комфортным условиям ожидания.
Прием заявителей осуществляется в Департаменте в приемные дни.

Подраздел 17. Показатели доступности  

и качества государственной услуги

31. Показатели доступности и качества государственной услуги:
1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

Департамента при оказании государственной услуги — не более двух 
взаимодействий;

2) продолжительность каждого взаимодействия — не более 1 часа;
3) наличие возможности получения информации о предоставлении 

государственной услуги через официальный сайт Департамента;
4) возможность получения государственной услуги в многофункцио-

нальном центре.

Подраздел 18. Иные требования

32. Предоставление государственной услуги осуществляется с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Информация 
об использовании федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» для 
получения государственной услуги размещается на официальном сайте 
Департамента.

33. Предоставление государственной услуги также производится через 
многофункциональные центры предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме

Подраздел 19. Исчерпывающий перечень  

административных процедур

34. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении лесного участка 
в постоянное (бессрочное) пользование и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, рассмотрение заявления на со-
ответствие требованиям административного регламента;

2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) принятие решения о предоставлении лесного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование либо о мотивированном отказе в предоставлении 
лесного участка;

4) информирование заявителя о принятом решении.
35. Последовательность действий по принятию решения отображена 

на блок-схеме, указанной в приложении № 2 к настоящему администра-
тивному регламенту.

Подраздел 20. Прием и регистрация заявления о предоставлении 

лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование 

 и документов, необходимых для предоставления услуги, 

рассмотрение заявления на соответствие требованиям 

административного регламента

36. Основанием для начала административной процедуры является по-
дача заявителем письменного заявления о предоставлении лесного участка 
в постоянное (бессрочное) пользование.

37. Основанием для начала предоставления государственной услуги в 
электронной форме является поступление письменного обращения заявите-
ля в электронной форме, подписанного электронной цифровой подписью.

38. Заявление и прилагаемые к нему документы заявитель вправе 
направить в Департамент посредством почтовой связи или лично, через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг или в электронной форме через Интернет-сайт Единый портал 
государственных услуг «Электронное правительство. Госуслуги» http://
gosuslugi.ru/ (вход напрямую в региональную часть портала http://66.
gosuslugi.ru/).

39. Регистрация заявления о предоставлении лесного участка в постоян-
ное (бессрочное) пользование осуществляется должностным лицом струк-
турного подразделения Департамента, ответственным за делопроизводство. 
Указанное должностное лицо в течение одного рабочего дня осуществляет 
регистрацию заявления в СЭД с присвоением входящего номера.

После выполнения указанных действий заявление направляется ответ-
ственным должностным лицом на рассмотрение Директору Департамента.

Если заявление подано в день, предшествующий праздничному или 
выходному дню, то заявление регистрируется на следующий после него 
рабочий день.

40. Заявление рассматривается Директором Департамента в течение 
одного рабочего дня.

41. Результатом административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления является направление с использованием СЭД поручения 
Директора Департамента ответственному специалисту рассмотреть пред-
ставленные документы.

Подраздел 21. Формирование и направление  

межведомственных запросов

42. Основанием для начала административной процедуры направле-
ния межведомственного запроса является наличие зарегистрированного 
заявления о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование и получение должностным лицом, ответственным за предо-
ставление государственной услуги, заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

43. После поступления заявления ответственный специалист проверяет 
соответствие заявления требованиям, установленным в пункте 18 на-
стоящего административного регламента, и в течение пяти рабочих дней 
направляет запросы:

1) в Федеральную налоговую службу — о предоставлении выписки 
из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении за-
явителя;

2) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии — о предоставлении выписки из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на объекты недвижи-
мости, расположенные на лесном участке, кадастровой выписки о земель-
ном участке, справки о содержании правоустанавливающих документов.

Запросы направляются по каналам единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

44. Указанные выше органы государственной власти направляют в Де-
партамент запрошенные сведения в течение пяти рабочих дней.

45. Результатом административной процедуры направления межведом-
ственных запросов является приобщение полученных сведений к докумен-
там, представленным заявителем.

Подраздел 22. Принятие решения по предоставлению лесного 

участка в постоянное (бессрочное) пользование  

либо о мотивированном отказе в предоставлении лесного участка

46. Основанием для начала административной процедуры принятия 
решения о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование либо о мотивированном отказе в предоставлении лесного 
участка является приобщение сведений, полученных путем межведомствен-
ного информационного взаимодействия, к документам, представленным 
заявителем.

47. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, в течение 
десяти рабочих дней готовит проект решения Департамента о предостав-
лении лесного участка (далее — решение о предоставлении) либо проект 
решения о мотивированном отказе в предоставлении лесного участка. 

48. Критериями принятия решения о предоставлении лесного участка 
в постоянное (бессрочное) пользование либо о мотивированном отказе в 
предоставлении являются:

1) представление заявителем необходимых документов, указанных в 
пункте 18 настоящего административного регламента;

2) отсутствие ограничений использования лесного участка, установлен-
ных лесохозяйственным регламентом лесничества, а также иными требова-
ниями законодательства Российской Федерации и Свердловской области.

49. Проект решения о предоставлении направляется на подпись Ди-
ректору Департамента. Указанное решение подписывается Директором 
Департамента в течение одного рабочего дня.

50. Решение о мотивированном отказе в предоставлении лесного участка 
в постоянное (бессрочное) пользование оформляется в виде письма в двух 
экземплярах с указанием причин отказа и регистрируется в СЭД.

51. Решение о мотивированном отказе в предоставлении лесного участка 
в постоянное (бессрочное) пользование направляется Директору Депар-
тамента. Указанное решение подписывается Директором Департамента в 
течение одного рабочего дня.

Подраздел 23. Информирование заявителя о принятом решении

52. Основанием для начала административной процедуры по инфор-
мированию заявителя о принятом решении является принятие решения 
(приказа) о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование либо письма о мотивированном отказе в предоставлении 
лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование.

53. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, в течение 
одного рабочего дня обеспечивает вручение или направление почтовым 
отправлением заявителю решения (приказа) о предоставлении лесного 
участка в постоянное (бессрочное) пользование либо письма о мотивиро-
ванном отказе в предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование. Копия решения (приказа) о предоставлении лесного участка 
в постоянное (бессрочное) пользование, второй экземпляр письма о 
мотивированном отказе в предоставлении лесного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование хранятся в материалах заявителя.

54. Результатом административной процедуры является выдача либо 
направление почтовым отправлением заявителю решения (приказа) о 
предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование 
либо письма о мотивированном отказе в предоставлении лесного участка 
в постоянное (бессрочное) пользование.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением  

государственной услуги

Подраздел 24. Порядок осуществления текущего контроля  

за соблюдением и исполнением ответственными должностными  

лицами положений административного регламента  

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования  

к предоставлению государственной услуги,  

а также принятием ими решений 

55. Департамент организует и осуществляет контроль за предостав-
лением государственной услуги своими структурными подразделениями.

56. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заявителя, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителя, содержащие жалобы на действия (бездей-
ствие) должностных лиц Департамента, ответственных за предоставление 
государственной услуги. 

57. Текущий контроль за соблюдением порядка и сроков исполнения 
административных процедур, предусмотренных настоящим административ-
ным регламентом, осуществляется должностными лицами Департамента, 
ответственными за организацию работы по предоставлению государствен-
ной услуги.

58. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 
лицом Департамента, ответственным за организацию работы по предо-

ставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения 
ответственными специалистами положений настоящего административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Свердловской области.

59. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
Директором Департамента или по его поручению заместителем Директора 
Департамента.

Подраздел 25. Порядок и периодичность осуществления плановых 

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля  

за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

60. Департаментом осуществляются следующие плановые и внеплановые 
проверки полноты и качества исполнения государственной услуги:

1) плановые проверки регистрации и движения материалов заявите-
лей — не менее 1 раза в год;

2) внеплановые проверки — по факту обращения (жалобы) заявителя.
61. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-

рушений прав заявителя виновные лица привлекаются к ответственности 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

Подраздел 26. Ответственность должностных лиц Департамента  

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления государственной услуги 

62. Должностные лица Департамента, ответственные за предоставление 
государственной услуги, несут персональную ответственность за соблюде-
ние порядка предоставления государственной услуги.

63. Персональная ответственность должностных лиц Департамента, от-
ветственных за предоставление государственной услуги, закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

64. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 
устанавливается приказом Директора Департамента.

Подраздел 27. Положения, характеризующие требования к порядку 

и формам контроля за предоставлением государственной услуги,  

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

65. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществля-
ется посредством получения полной, актуальной и достоверной инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
государственной услуги.

66. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) Департамента и должностных лиц

67. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, 
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной 
услуги:

1) должностным лицом структурного подразделения Департамента, 
ответственного за предоставление государственной услуги, — Директору 
Департамента;

2) Директором Департамента — в Правительство Свердловской области 
(адрес: 620031, Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
1).

68. Предметом досудебного обжалования могут являться действия 
(бездействие) и решения, принятые Департаментом и его должностными 
лицами, государственными гражданскими служащими Департамента при 
предоставлении государственной услуги на основании настоящего адми-
нистративного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

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

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим 
административным регламентом, для предоставления государственной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим адми-
нистративным регламентом, для предоставления государственной услуги, 
у заинтересованного лица;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены законодательством Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, в том числе настоящим административным регламентом;

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

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

69. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги 
на основании настоящего административного регламента.

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

70. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Департаментом 
в месте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель 
подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение поряд-
ка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 
государственной услуги.

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

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

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действиями (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего.

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

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

72. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждаю-
щего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);

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

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

73. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пун-
кте 72 настоящего административного регламента, могут быть представлены 
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

74. Департамент вправе оставить жалобу без ответа в следующих 
случаях:

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

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

75. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
76. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
77. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит регистрации не 

позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме до-
кументов либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

78. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в пункте 79 настоящего административного регламента, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;

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

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наименование 
заявителя;

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

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

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
79. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного из 

следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возврата заинте-
ресованному лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 

Директором Департамента могут быть применены меры ответственности, 
установленные действующим законодательством, к сотруднику, ответствен-
ному за действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в 
ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего 
административного регламента и повлекшие за собой жалобу заинтере-
сованного лица.

80. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения, предусмотрен-
ного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, или признаков состава преступления, должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

81. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе до-
судебного рассмотрения жалобы, или решение не было принято, то оно 
вправе обратиться с жалобой в суд общей юрисдикции, арбитражный суд.

82. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы осуществляется путем размещения соответствующей 
информации на стендах, сайте Департамента, Едином портале государ-
ственных услуг.

ФОРМА
Приложение № 1 
к Административному регламенту 
Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области  
по предоставлению государственной 
услуги по предоставлению лесных 
участков в постоянное (бессрочное) 
пользование 

Бланк организации
Директору Департамента лесного  
хозяйства Свердловской области

В.Ф. Шлегелю 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении лесного участка в постоянное  

(бессрочное) пользование

Полное фирменное 
наименование заявителя — 
юридического лица 
Сокращенное фирменное 
наименование заявителя — 
юридического лица 
Организационно-правовая 
форма заявителя — 
юридического лица 
ОГРН
ИНН юридического лица
Почтовый адрес заявителя — 
юридического лица 
Местонахождение заявителя — 
юридического лица 
Местоположение лесного 
участка 

лесни-
чество

участковое 
лесничество

участок 
(урочище)

квартал выдел 
(часть 
выдела) 
/ пло-
щадь

 
 
 

Кадастровый (условный) номер 
земельного участка / части 
земельного участка
Информация о государственном 
учете лесного участка
Площадь лесного участка, га
Вид использования лесов в 
соответствии со статьей 25 
Лесного кодекса Российской 
Федерации 
Наименование объекта 
Цель, под которую 
испрашивается лесной участок 
Срок использования лесного 
участка 
Обоснование цели, вида и срока 
использования испрашиваемого 
лесного участка 

Приложение: 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя (при необходимости);

2) иные документы, представляемые по усмотрению заявителя.

Заявитель (представитель заявителя) ___________________________
(Ф.И.О./Ф.И.О., должность (реквизиты доверенности))

Дата ____ подпись заявителя (полномочного представителя) _________
М.П.

Приложение № 2 
к Административному 
регламенту Департамента 
лесного хозяйства Свердловской 
области по предоставлению 
государственной услуги по 
предоставлению лесных 
участков в постоянное 
(бессрочное) пользование

БЛОК-СХЕМА 

последовательности административных процедур 

 при предоставлении государственной услуги по предоставлению 

лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование

(Окончание. Начало на 2-й стр.).
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Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

ПРИКАЗ
14 мая 2013 г.      № 544

Об утверждении предмета охраны объекта 
культурного наследия регионального (областного) 

значения 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002  
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации», Положением 
о Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП, 
с внесенными изменениями постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1541-ПП, решением ис-
полнительного комитета Свердловского областного Совета на-
родных депутатов «О взятии под государственную охрану памят-
ников истории и культуры Свердловской области» от 18.02.1991 
№ 75, постановлением Правительства Свердловской области «О 
внесении изменений в описание объектов культурного наследия 
регионального (областного) значения, расположенных в городе 
Екатеринбурге» от 29.10.2007 № 1056-ПП, письмом ГБУК Сверд-
ловской области «Научно-производственный центр по охране и 
использованию памятников истории и культуры Свердловской 
области» от 20.02.2013 № 201-11, с целью сохранения объекта 
культурного наследия 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия 

«Усадьба купцов Ермолаевых: дом жилой; ворота», распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти,  
д. 58а (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области Богачёва А.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней 
со дня его официального опубликования.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр      А.В. Пьянков.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
по управлению 
государственным  
имуществом Свердловской 
области 
от 14.05.2013 № 544

Предмет охраны объекта культурного наследия 
«Усадьба купцов Ермолаевых: дом жилой; ворота», 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Сакко и Ванцетти, д. 58а

Предметом охраны объекта культурного наследия «Усадьба 
купцов Ермолаевых: дом жилой; ворота» являются:

Дом жилой:
объемно-планировочное решение на начало XX века: 

Г-образная конфигурация плана, габариты, включая всю высоту 
и этажность; 

габариты и расположение капитальных кирпичных стен на 
начало XX века;

строительные материалы фундамента (бутовый), стен (кир-
пичные);

форма (многоскатная) крыши;
стилевое решение в духе эклектики с элементами модерна;
композиционное решение всех фасадов на начало XX века;
членения и декор фасадов (расположение, пропорции, про-

фили, форма, тип материала): на восточном фасаде – фриз, 
венчающий карниз, угловые и межоконные лопатки, наличники 
оконные с аграфами и розетками, филенки, рельефы стволов 
лопаток, руст; на правой части южного фасада – угловые ло-
патки, фриз с ширинками, венчающий карниз с сухариками, об-
рамления оконные; на левой части южного фасада – венчающий 
карниз; на северном и западном фасадах – угловая лопатка и 
венчающий карниз;

наружные оконные и дверные проемы на начало XX века – 
количество, расположение, форма, размеры, тип откосов «с 
рассветом»;

переплеты оконные – тип материала (дерево), рисунок  
(2 типа);

лицевая кирпичная кладка на начало XX века, все виды 
кирпичных перемычек, все разновидности фигурного кирпича;

наружная отделка восточного фасада (оштукатуривание), 
прочих фасадов (без окраски и оштукатуривания);

расположение и форма (лучковая и прямоугольная) внутрен-
них дверных проемов на начало XX века;

тип материала (дерево) и форма внутренних дверей (два типа) 
и подоконников;

пропорции и профили потолочных карнизов внутренних по-
мещений;

штукатурная отделка внутренних помещений.
Ворота:
планировочное решение на начало XX века: конфигурация 

плана, расположение и габариты устоев, включая всю их высоту;
строительные материалы фундамента (бутовый), устоев 

(кирпичные);
форма (четырехскатная) и тип материала (металл) венчания 

устоев;
стилевое решение в духе эклектики;
композиционное решение восточного фасада;
членения и декор восточного фасада (расположение, про-

порции, профили, форма): антаблемент;
расположение, материал (металл), форма, размеры, техно-

логия изготовления (кованые, проволочное плетение) и рисунок 
решеток створ.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

ПРИКАЗ
14 мая 2013 г.      № 545

Об утверждении предмета охраны объекта 
культурного наследия регионального (областного) 

значения 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002  
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации», Положением 
о Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП, 
с внесенными изменениями постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1541-ПП, постановле-
нием Правительства Свердловской области «О постановке на 
государственную охрану вновь выявленных памятников истории 
и культуры» от 28.12.2001 № 859-ПП, письмом ГБУК Свердлов-

ской области «Научно-производственный центр по охране и 
использованию памятников истории и культуры Свердловской 
области» от 20.02.2013 № 201-11, с целью сохранения объекта 
культурного наследия 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия 

«Дом жилой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Хохрякова, д. 27 (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области Богачёва А.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней 
со дня его официального опубликования.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр     А.В. Пьянков.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства  
по управлению 
государственным  
имуществом Свердловской 
области 
от 14.05.2013 № 545

Предмет охраны объекта культурного наследия  
«Дом жилой», расположенного по адресу:  

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 27

Предметом охраны объекта культурного наследия «Дом 
жилой» являются:

объемно-планировочное решение основного юго-западного 
объема с башенкой на 1911-1914 годы: Г-образная конфигура-
ция плана, габариты объема, включая всю высоту и этажность; 

габариты и расположение капитальных кирпичных стен ос-
новного объема на 1911-1914 годы;

строительные материалы фундамента (бутовый), цоколя (бу-
товый), стен (кирпичные) основного объема, включая башенку;

форма крыши основного объема (многоскатная) и башенки 
(шатер), тип материала (металл);

стилевое решение фасадов в духе эклектики в формах «кир-
пичного стиля»;

композиционное решение западного, северного и левой ча-
сти восточного фасадов основного объема на 1911-1914 годов, 
включая ризалит западного фасада;

членения и декор западного и северного фасадов на 1911-
1914 годы (расположение, пропорции, профили, форма): на 
западном фасаде – фриз первого этажа, межэтажный карниз, 
подоконный пояс, венчающий карниз, аттик, лопатки, филенки, 
ширинки, наличники оконные с сандриками; на северном фасаде 
– венчающий карниз;

наружные оконные и дверные проемы на 1911-1914 годы – 
количество, расположение, форма, размеры, тип откосов «с 
рассветом»;

переплеты оконные западного фасада – тип материала (де-
рево), рисунок, темный тон;

расположение балкона западного фасада;
расположение, тип материала (дерево), этажность (2 этажа) 

входного тамбура северного фасада;
решетка башенки – расположение, материал (металл), фор-

ма, рисунок;
лицевая кирпичная кладка стен, все виды кирпичных пере-

мычек, все разновидности фигурного кирпича;
наружная отделка кирпичных стен (без окраски и оштукату-

ривания), цоколя (гранитная облицовка);
внутренняя планировка второго этажа на 1911-1914 годы;
габариты и конфигурация помещений второго этажа на 1911-

1914 годы;
конструктивные элементы интерьеров: расположение и 

форма дверных проемов помещений второго этажа, ребристое 
перекрытие северо-западного помещения первого этажа;

декоративные элементы интерьеров: пропорции и профили 
потолочных карнизов (три типа);

штукатурная отделка помещений второго этажа;
расположение, форма, тип материала (дерево) внутренних 

дверей двухстворчатых, одностворчатой, балконной. 

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

ПРИКАЗ
14 мая 2013 г.      № 546

Об утверждении предмета охраны объекта 
культурного наследия регионального (областного) 

значения 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002  
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации», Положением 
о Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП, 
с внесенными изменениями постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1541-ПП, постановле-
нием Правительства Свердловской области «О постановке на 
государственную охрану вновь выявленных памятников истории 
и культуры» от 28.12.2001 № 859-ПП, письмом ГБУК Свердлов-
ской области «Научно-производственный центр по охране и 
использованию памятников истории и культуры Свердловской 
области» от 21.02.2013 № 211-11, с целью сохранения объекта 
культурного наследия 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия 

«Дом жилой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Физкультурников, д. 30 (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области Богачёва А.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней 
со дня его официального опубликования.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр     А.В. Пьянков.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства  
по управлению 
государственным  
имуществом Свердловской 
области 
от 14.05.2013 № 546

Предмет охраны объекта культурного наследия 
 «Дом жилой», расположенного по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Физкультурников, д. 30

Предметом охраны объекта культурного наследия «Дом 
жилой» являются:

объемно-планировочное решение на вторую половину 1930-х 
годов: прямоугольная конфигурация плана, габариты объекта, 
включая всю высоту и этажность (пятиэтажный); 

габариты и расположение капитальных кирпичных стен на 
вторую половину 1930-х годов;

строительные материалы фундамента (бутовый), стен подвала 
(бутовые), стен этажей (кирпичные);

форма крыши (многоскатная);
стилевое решение в духе «советской неоклассики»;
композиционное решение южного, восточного и левой части 

северного фасада на вторую половину 1930-х годов: располо-
жение и пропорции аттика южного фасада, межэтажные тяги и 
карнизы, венчающие карнизы, колонны и портики;

наружные дверные и оконные проемы на вторую половину 
1930-х годов – количество, расположение, форма и размеры;

декор фасадов на вторую половину 1930-х годов: рельефы, 
филенки, кессоны арок, кронштейны, сухарики, балясины, об-
рамления оконные;

расположение, количество, форма и размеры приямков на 
вторую половину 1930-х годов;

гладкое оштукатуривание фасадов на вторую половину 1930-х 
годов.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

ПРИКАЗ
14 мая 2013 г.      № 547

Об утверждении предмета охраны объекта 
культурного наследия регионального (областного) 

значения 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002  
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», По-
ложением о Министерстве по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 
824-ПП, с внесенными изменениями постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26.12.2012 № 1541-ПП, ре-
шением исполнительного комитета Свердловского областного 
Совета народных депутатов «О взятии под государственную 
охрану памятников истории и культуры Свердловской обла-
сти» от 18.02.1991 № 75, письмом ГБУК Свердловской области 
«Научно-производственный центр по охране и использованию 
памятников истории и культуры Свердловской области» от 
20.02.2013 № 201-11, с целью сохранения объекта культур-
ного наследия 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия 

«Дом Д.П. Максимова», расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Хохрякова, д. 29 (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области Богачёва А.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней 
со дня его официального опубликования.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    А.В. Пьянков.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
 по управлению 
государственным иму-
ществом Свердловской 
области 
от 14.05.2013 № 547

Предмет охраны объекта культурного наследия 
 «Дом Д.П. Максимова», расположенного по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 29

Предметом охраны объекта культурного наследия «Дом  
Д.П. Максимова» являются:

объемно-планировочное решение на 1860-1870-е годы: пря-
моугольная конфигурация плана, габариты объекта, включая 
всю высоту и этажность; 

габариты и расположение капитальных кирпичных стен ос-
новного объема на 1860-1870-е годы;

строительные материалы фундамента (бутовый), цоколя 
(бутовый), стен (кирпичные);

форма крыши (многоскатная);
стилевое решение фасадов в духе эклектики;
композиционное решение западного, южного и восточного 

фасадов на 1860-1870-е годы;
членения и декор западного, южного фасадов на 1860-1870-е 

годы (расположение, пропорции, профили, форма): карниз 
межэтажный, межоконная тяга второго этажа, карниз венчаю-
щий, филенки, аграфы первого этажа, обрамления проемов и 
сандрики второго этажа;

наружные оконные и дверные проемы на 1860-1870-е годы 
– количество, расположение, форма, размеры, тип откосов «с 
рассветом»;

переплеты оконные западного и южного фасадов – тип ма-
териала (дерево), рисунок, темный тон;

наружная штукатурная отделка стен;
внутренняя планировка на 1860-1870-е годы;
габариты и конфигурация юго-восточных помещений на 

первом и втором этажах на 1860-1870-е годы;
декоративные элементы интерьеров: пропорции и профили 

потолочных карнизов;
штукатурная отделка помещений второго этажа.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2013 г. № 90-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностей 

государственной гражданской службы Свердловской 

области в Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Свердловской области 

обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга)  и 

несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях ис-
полнения требований указа Губернатора Свердловской области 
от 05 июня 2013 года № 289-УГ «Об утверждении перечня долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие Свердловской 
области обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень должностей государственной граж-

данской службы Свердловской области в Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых государствен-
ные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее – Перечень) (прилагается).

2. Установить, что граждане, замещавшие должность го-
сударственной гражданской службы Свердловской области, 
включенные в Перечень, в течение двух лет после увольнения 
с государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти:

1) имеют право замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в данной органи-
зации работы (оказывать данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граж-
данско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции государственного управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
государственного гражданского служащего Свердловской об-
ласти, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов;

2) обязаны при заключении трудовых договоров и (или) 
гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание 
услуг), указанных в подпункте 1 настоящего пункта, сообщать 
работодателю сведения о последнем месте государственной 
гражданской службы Свердловской области с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

И.о. председателя
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   А.Л. Соболев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением РЭК 
Свердловской области
от 27.09.2013 г. № 90-ПК

Перечень должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области, при 
назначении на которые  граждане  

и при замещении которых государственные гражданские 
служащие  Свердловской области обязаны предоставлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также  

сведения о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области, учрежденные в целях исполнения полномочий 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области:

1) председатель Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области;

2) заместитель председателя Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области;

3) начальник отдела ценообразования в энергетике;
3-1) заместитель начальника отдела ценообразования в 

энергетике;
3-2) главный специалист отдела ценообразования в энерге-

тике;
3-3) ведущий специалист отдела ценообразования в энер-

гетике;
4) начальник отдела ценообразования в непроизводственной 

сфере;
4-1) главный специалист отдела ценообразования в непро-

изводственной сфере;
4-2) специалист 1 категории отдела ценообразования в не-

производственной сфере;
5) начальник отдела ценообразования в коммунальной сфере;
5-1) заместитель начальника отдела ценообразования в 

коммунальной сфере;
5-2) главный специалист отдела ценообразования в комму-

нальной сфере;
5-3) ведущий специалист отдела ценообразования в комму-

нальной сфере;
5-4) специалист 1 категории отдела ценообразования в ком-

мунальной сфере;
6) начальник отдела контроля цен и тарифов в топливно-

энергетическом комплексе;
6-1) главный специалист отдела контроля цен и тарифов в 

топливно-энергетическом комплексе;
6-2) ведущий специалист отдела контроля цен и тарифов в 

топливно-энергетическом комплексе;
7) начальник отдела контроля цен и тарифов на жилищно-

коммунальные услуги;
7-1) главный специалист отдела контроля цен и тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги;
7-2) ведущий специалист отдела контроля цен и тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги;
8) начальник отдела анализа хозяйственной деятельности 

энергоснабжающих организаций;
8-1) главный специалист отдела анализа хозяйственной дея-

тельности энергоснабжающих организаций;
8-2) ведущий специалист отдела анализа хозяйственной де-

ятельности энергоснабжающих организаций;
8-3) специалист 1 категории отдела анализа хозяйственной 

деятельности энергоснабжающих организаций;
9) начальник отдела энергоэффективности;
9-1) главный специалист отдела энергоэффективности;
9-2) ведущий специалист отдела энергоэффективности;
10) начальник отдела информационно-аналитической работы 

и экономического анализа;
10-1) заместитель начальника отдела информационно-ана-

литической работы и экономического анализа;
10-2) главный специалист отдела информационно-аналити-

ческой работы и экономического анализа;
10-3) ведущий специалист отдела информационно-аналити-

ческой работы и экономического анализа;
10-4) специалист 1 категории информационно-аналитической 

работы и экономического анализа;
11) начальник отдела нормирования потребления комму-

нальных услуг;
11-1) главный специалист отдела нормирования потребления 

коммунальных услуг;
11-2) ведущий специалист отдела нормирования потребления 

коммунальных услуг;
12) начальник юридического отдела;
12-1) главный специалист юридического отдела;
12-2) ведущий специалист юридического отдела;
13) начальник отдела финансово-бухгалтерского учета – 

главный бухгалтер;
13-1) главный специалист отдела финансово-бухгалтерского 

учета;
13-2) ведущий специалист отдела финансово-бухгалтерского 

учета.
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Ирина ОШУРКОВА
Да, это частная история. Реа-
билитация всех пап, постра-
давших от глупых стереоти-
пов. Рассказ о том, на что го-
тов пойти отец ради свое-
го ребёнка. О том, как Ана-
толию Чебыкину из посёл-
ка Уфимский удалось отсто-
ять право на воспитание сы-
на, хотя мужчина не значил-
ся ни в каких документах – в 
браке с матерью малыша не 
состоял и в свидетельстве о 
рождении маленького Саши 
не был записан.

Об ачитских 
«кукушках»Первое, о чём я подумала, пообщавшись с председате-лем местного суда Ириной Зи-новьевой: «Ну что за мамашки-кукушки в Ачитском районе? И как же деткам везёт с созна-тельными папами, проживаю-щими там же!». Надеюсь, что ошибаюсь, но это уже похоже на закономерность. В этом го-ду в Ачите уже ограничили в родительских правах молодую женщину, двух её детей отда-ли на воспитание двум раз-ным папам. Теперь очень похо-жая история с Анатолием… Де-ло в том, что у мамы малень-кого Саши есть ещё два сына, которых она бросила. Паца-нов забрал к себе её предыду-щий гражданский муж, теперь они втроём живут в Красно-уфимске. Мало того, мужчины (бывшие сожители «кукуш-ки») объединились, чтобы по-могать друг другу в суде.Мы приехали в гости к счастливому папаше в посё-лок Уфимский спустя три не-дели после суда. Он живёт в собственном доме со своей мамой-пенсионеркой и вось-мимесячным сыном Санькой. Мальчишка по весу не дотя-гивает до нормы (сказалось трёхмесячное пребывание в больнице), но шебутной, во-всю ползает и до ушей улыба-ется незнакомой тёте, то есть мне. Врачи, правда, выяви-ли порок сердца, но, говорят, операция не понадобится — можно справиться медика-ментами. Коляска, игрушки, 

в Заречном при ДтП 

пострадали 

четверо детей

в субботу, 5 октября, около 20.00 в Заречном 
на улице Курчатова водитель автомобиля вАЗ-
2109  тёмного цвета с разбитым лобовым сте-
клом наехал на детей, которые переходили 
проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадали четыре ребёнка в возрасте 
13-14 лет. Один был госпитализирован в ДМБ 
№ 9  Екатеринбурга, трое  доставлены в боль-
ницу Заречного. Дети возвращались с кон-
церта, который проходил в ДК «Ровесник». 
Сотрудники ГИБДД начали розыск автомоби-
ля и водителя - виновника происшествия, ста-
ли искать и свидетелей.

Но в воскресенье, 6 октября, разыскивае-
мый водитель сам явился в полицию. Как выяс-
нилось, это – житель села Мезенское 1986 года 
рождения. В 2005 году он уже был лишен пра-
ва управления транспортным средством за езду 
в нетрезвом виде на 19 месяцев, в 2007 году он 
был оформлен по ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от 
прохождения медицинского освидетельствова-
ния. В 2010 году был вновь лишён права управ-
ления за нетрезвое вождение на 19 месяцев.

 То, что покинул место происшествия, объ-
яснил тем, что испугался ответственности. В 
момент ДТП с ним в автомобиле были ещё два 
человека. Также водитель рассказал, что по-
сле наезда на детей он оттащил их с проезжей 
части на обочину и покинул место ДТП и доба-
вил, что не увидел в сумерках детей на проез-
жей части. Пока сотрудниками ГИБДД на води-
теля составлен протокол за то, что покинул ме-
сто ДТП, но уголовного дела, судя по всему, не 
избежать. И поделом. 

Папа может всё, даже быть мамойКак четырёхмесячный Санька научил отца бороться за него

одёжки, кашки-смеси — всё есть. Каждую минуту Анато-лий отвлекался на сюсюка-нье с сыном. Я, в общем-то, была готова списать это на показное благополучие — всё-таки журналист приехал. Но когда он начал учить ме-ня, как нужно давать лекар-ства столь маленькому паци-енту, показывать, как покра-сил кроватку и приспособил широкий подоконник, что-бы сыну было удобно и без-опасно рассматривать ули-цу, сомнения отпали. Такую трепетную отцовскую заботу подделать невозможно, если в сердце пусто.
Единственный 
выходКошмар для Анатолия Че-быкина начался в День защи-ты детей, 1 июня этого года, когда женщина, с которой он жил, заявила, что ребёнок ей не нужен, и, по сути, сбежала. Саше на тот момент было че-

тыре месяца. На вопрос, не-ужели всё изменилось в одно-часье, а до этого дня было в порядке, Анатолий долго-дол-го морщился, качал головой, старался подобрать слова, да так и не смог — не всё было в порядке: мамашка начала вы-пивать, за ребёнком почти не ухаживала… Беда в том, что Са-ша заболел, и в тот злополуч-ный день «скорая» забрала его в больницу. Анатолий прихо-дил к сыну, но врачи поначалу его не пускали — ведь он фор-мально был никто.Выход только один — об-ращаться в суд, устанавливать отцовство, добиваться, что-бы малышу разрешили жить с папой. Сложность была в том, что опека в своём первом за-ключении была категориче-ски против того, чтобы Са-ша остался с Анатолием (к со-жалению, так же категориче-ски представители районно-го управления соцполитики отказались от комментария «ОГ»). Главный аргумент ве-

домства (в том документе, ко-торый хранится в судебном деле) сводился к следующе-му: если за четыре месяца па-па не смог обеспечить ребён-ку достойный уход, то поче-му же теперь всё должно из-мениться?
Справка на всёВ этом случае Анатолию пришлось документально до-казать все положительные стороны своей жизни и доку-ментально же опровергнуть всё отрицательное, в чём его только можно было заподо-зрить. Перво-наперво — сде-лать генетическую эксперти-зу, подтверждающую отцов-ство. Стоила она 22 тысячи рублей. Для тех, кто не очень представляет, сколько полу-чает столяр в деревне, поясню, что это гораздо больше, чем месячная зарплата. Но сомне-ний не было — деньги нашёл. Справка, что не судим. Справ-ка, что не наркоман. Если кто-

то подумает, что будет пить, закодировался и тоже принёс справку.При этом нужно навестить сына в больнице в Екатерин-бурге, привезти памперсы, салфетки. Опять же для тех, кто не очень представляет расстояние, докладываю: от Уфимского до столицы Сред-него Урала 200 километров. Чтобы успеть на всевозмож-ные пересадки, нужно выез-жать в семь утра и вернуться в Ачит к шести вечера, иначе уй-дёт последний автобус до по-сёлка. Кстати, в подтвержде-ние того, что Анатолий Чебы-кин не для красного словца го-ворит, что приезжал к Саше по два, а то и три раза в неделю, тоже есть справка от врача!— И на всё ведь день-ги нужны. Я тут летом вени-ки начал вязать. Сделал 300 штук. Нашёл через Интернет покупателей из Первоураль-ска. Продал на восемь тысяч — всё истратил на сына. Обещал ведь ему, что сразу из больни-

цы заберу его домой. Вот — сдержал слово, — улыбается Анатолий.Тут стоит пояснить. Обыч-но, если в такой ситуации су-дья удовлетворяет требова-ния истца, родитель может за-брать ребёнка только через месяц — именно столько вре-мени нужно, чтобы решение вступило в силу. С июня и до начала осени Саша был в боль-нице, 10 сентября был суд, а с 11-го у малыша была путёвка в детдом…— Выслушав папу, я вы-несла такое решение, которое вступило в силу немедленно, — рассказывает судья Ирина Зиновьева. — У меня в голо-ве не укладывается, как вооб-ще можно оставить своего ре-бёнка. Какими бы замечатель-ными ни были воспитатели в детском доме, они не смогут ухаживать за малышом так, как родители, бабушки-де-душки. Надеюсь, что никогда я о своём решении не пожалею.К слову, первый граждан-ский муж «кукушки» в суде выступал на стороне Анато-лия. Теперь мужчинам пред-стоит ещё одно совместное де-ло — лишить нерадивую ма-машу родительских прав, ведь ни в больнице, ни в суде она ни разу не появилась. 

Анатолий работает на пилораме по полдня, чтобы успеть переделать все родительские дела дома. Когда он на работе, с сашей 
нянчится бабушка. Но есть у мужчины мечта — открыть мастерскую по изготовлению плетёной мебели. Пока технику обработки 
лозы и виды плетения папа на пару с сыном изучает по мастер-классам в Интернете

 в тему

Когда мы разговаривали с председателем Ачитско-
го суда Ириной Зиновьевой, я спросила, часто ли при-
ходится вести дела о лишении родительских прав. она 
ответила, что, к сожалению, часто, но вроде как наме-
тилась хорошая тенденция — потихоньку мамы-папы 
начали исправляться, и детей им стали возвращать:

– Когда я пришла работать в суд, в 2006 году, не 
было ни одного такого случая. В 2007-м, 2008-м – 
тоже. Первое дело о восстановлении родительских 
прав появилось в 2010 году.

Мы подняли районную статистику:
– в 2011 году — два восстановления и четыре ли-

шения;
– в 2012 году — два восстановления, одно лише-

ние и четыре ограничения (это когда на полгода ребён-
ка всё же забирает опека, и родителям даётся право на 
исправление — так как эти дела не вернулись в район-
ный суд, стоит полагать, что исправление удалось);

– в 2013 году — пока только одно лишение. 
Для сравнения: каждый год во всей Свердловской об-

ласти суды лишают родительских прав более двух тысяч 
мам и пап.
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Сергей АВДЕЕВ
Сотрудники областного 
управления ФСБ с начала 
года провели 15 провероч-
ных мероприятий на объ-
ектах транспортной ин-
фраструктуры – и в каждом 
случае в ходе их «дивер-
сий» были выявлены недо-
статки в системе безопасно-
сти железной дороги, авто-
бусного сообщения, метро, 
аэропорта и общественного 
транспорта.Как сообщает пресс-служба областного управле-ния ФСБ, проверки бдитель-ности проводились совмест-но со специалистами проку-ратуры, полиции, Ространс-надзора, самих транспорт-ных организаций и охран-ных предприятий. Они вме-сте наблюдали, как условные террористы – подготовлен-ные бойцы спецподразделе-ний ФСБ и полиции – закла-дывали на дорогах и вокза-лах муляжи взрывчатки и пы-тались проникнуть на охра-няемые транспортные объ-екты. И каждый раз «оценщи-ки» убеждались: уровень без-опасности на наших вокзалах, дорогах, в транспорте и ме-тро вырос, но возможности для террористических атак всё-таки существуют. «Диверсии», организо-ванные чекистами, проводи-лись по всей области — в Ки-ровграде, Качканаре, Ниж-ней Туре, Первоуральске, Ка-менске-Уральском. Без ука-зания подробностей и кон-кретных выявленных недо-статков пресс-служба УФСБ отмечает, что абсолютно вез-де обнаруживались «разной степени недочёты по линии обеспечения антитеррори-стической защиты». Ни од-

на из проверенных органи-заций не осталась без стро-гого указания на недостатки. Проверяющие вынесли 40 представлений «об устране-нии причин и условий, спо-собствующих реализации угроз безопасности».  Кстати, в сентябре на по-лигоне «Старатель» и в аэро- порту Кольцово специали-сты антитеррора провели се-рьёзные учения «Метель-На-бат 2013», в ходе которых ни один условный террорист не прошёл на объекты транс-порта. А вот на железной до-роге, как выяснилось, и тер-рористов даже не надо, там сами сотрудники создают благодатную почву для соз-дания реальных угроз нам всем.Специалисты ФСБ кон-статируют: будто забыв уро-ки страшной катастрофы 25-летней давности, когда на станции Свердловск-Сорти-ровочный взорвались два ва-гона с тротилом и гексогеном, на этой станции продолжает-ся опасная практика спуска с сортировочных горок без ло-комотива вагонов со взрыво-опасными грузами. При этом в сопроводительных доку-ментах чётко значится: «За-прещены манёвры с исполь-зованием сортировочных го-рок». Более того, на самих вагонах имеется надпись «С горки не спускать». В ходе не-однократных проверок бы-ло установлено, что работни-ки станции «Екатеринбург-Сортировочный» системати-чески нарушают все действу-ющие правила. Причём де-лают это ночью, чтобы было особенно не заметно. Сейчас принимаются меры к наказа-нию виновных и устранению недостатков. 

Условные террористы сдались...А вот наша собственная безалаберность побеждает

Лия ГИНЦЕЛЬ
Вчера в отделе записи актов 
гражданского состояния Верх-
ней Пышмы в торжественной 
обстановке вручили юбилей-
ный, десятитысячный, серти-
фикат на региональный мате-
ринский капитал. Счастливи-
цей стала жительница города 
Екатерина Кольберг.Папа вырваться не смог. Да и старшие — девятилетний Са-ша и Вика, которой уже пять — в эти часы в школе да в детском са-ду. Так что с мамой и маленьким Валериком в загс пришёл дедуш-ка Тимофей Алексеевич. Ну, де-душку, понятно, взяли как рабо-чую силу: цветы и подарки при-нимать. Что касается мамы Кати с малышом… Это был их, без со-мнения, день. Потому что всем, конечно, третьим в семьях де-тишкам (точнее, их родителям) 

вручают теперь в области кру-гленькую сумму. Но не каждый в этом ряду получает сертифи-кат за радующим глаз номером 10000.Тут главное — не перепу-тать. Потому что сертификатов, в принципе, два. Один федераль-ный и достаётся мамам-папам за второго по счёту отпрыска. Дру-гой областной. И адресатом его становятся семьи, где рождает-ся третий ребёнок. Валерик, вы уже поняли, третий, младшень-кий. Естественно, любимый. Са-ша с Викой родителей к нему не ревнуют, а повозиться с брати-ком готовы всегда. Саша с ним даже гуляет самостоятельно и пелёнки научился гладить не ху-же взрослых.А Валерик, даром что два ме-сяца от роду, ведёт себя как на-стоящий мужчина. Даже на тор-жестве пискнул только один раз. Зато улыбался постоянно. 

И снисходительно, как положе-но сильной половине челове-чества, принимал всеобщие за-игрывания.У Екатерины и Вадима Коль-бергов (ребята оба юристы, она трудится в Федеральной реги-страционной палате, он — по-томственный военный и сотруд-ник Госнаркоконтроля) забот с появлением Валерика, разумеет-ся, прибавилось. Хотя и раньше было немало. Зато радостей в до-ме — тоже не счесть. А с вручени-ем материнского капитала при-близилась мечта о своей квар-тире. До сих пор им приходится снимать жильё. Но в этом году — уже решено — будут обзаводить-ся своим. Квартира нужна боль-шая. Такая, чтоб не меньше трёх комнат. Ведь потомству требует-ся много места, чтобы было где делать уроки, играть, отдыхать… У Валерика всё ещё впереди, а Са-ша уже занимается настольным 

теннисом, Вика — синхронным плаванием и художественным творчеством. С годами увлече-ния будут лишь прибывать. Так что мама с папой сделали очень мудро, отложив на будущие апар-таменты оба материнских серти-фиката (тот, что за Вику, тоже).

Хороший капитал!В Верхней Пышме вручён региональный сертификат на материнский капитал за номером 10 000
  КстАтИ

В Свердловской области региональный материнский капи-
тал предусмотрен для семей, имеющих российское граж-
данство и родивших или усыновивших за период с 1 янва-
ря 2011 года третьего ребёнка. В 2013 году, с учётом индек-
сации, сумма материнского капитала составила 105,5 тыся-
чи рублей. В случае рождения женщиной тройни или более 
детей одновременно капитал увеличивается до 150 тысяч. 
За прошедшие с начала выплат менее двух лет областной 
материнский капитал получили уже десять тысяч семей.

Материнский капитал федерального уровня стали 
вручать с 1 января 2007 года. Размер его больше об-
ластного, и к 2013 году достиг 408 тысяч 960 рублей 
50 копеек.

второй несчастный 

случай произошёл 

на охоте 

трагедия  в окрестностях верхних серёг – 
охотник убил своего друга – случилась ещё 
в середине сентября этого года, но разбира-
тельство шло довольно долго, и поэтому со-
общаем об этом только сейчас.

Охотник М. 42 лет промышлял с другом 
в угодьях охотничьего хозяйства «Верхне-
сергинское», расположенных на территории 
Нижнесергинского муниципального района, в 
урочище Морозов бугор, имея на руках  раз-
решение на добычу рябчика и вальдшнепа. 

А зарядил охотничье оружие марки ИЖ-
27 ЕМ 12-го калибра почему-то пулевым па-
троном и произвёл выстрел на шум по неясно 
видимой цели – и попал в человека. От полу-
ченного ранения тот скончался на месте.  

Это уже не первый несчастный случай в ны-
нешнем сезоне. 24 августа вечером, в трёх-четырёх 
километрах от села Кирга Ирбитского муниципаль-
ного образования, на берегу озера Курья житель 
Екатеринбурга гражданин ш. по неосторожности 
из гладкоствольного оружия ИЖ-27 ЕМ выстрелом 
дробью в голову убил хорошо знакомую ему граж-
данку К. 1988 года рождения. 

станислав боГомоЛов

в екатеринбурге 

автомобиль  

снёс трамвайную 

остановку

6 октября в микрорайоне вторчермет прои-
зошло ДтП с участием двух автомобилей и… 
одной трамвайной остановки. 

— Водитель «хёндая» ехал по ули-
це Титова в сторону улицы Сухоложской. 
Поворачивая налево, не пропустил «нис-
сан», — сообщили в отделении пропаган-
ды ГИБДД по Екатеринбургу. Результат 
— боковое столкновение. От удара «нис-
сан» выкинуло через ограждение дороги 
на трамвайную остановку, которую маши-
на буквально снесла. По счастливой слу-
чайности, трамвая в этот час ждал только 
один человек — он отделался ушибами и 
царапинами. Впрочем, как отмечают поль-
зователи портала Е1, все остальные участ-
ники аварии, в числе которых пассажиры 
«ниссана» — мужчина и ребёнок (ехал без 
автокресла!), тоже почти не пострадали. 
За исключением девушки за рулём «нис-
сана» — с черепно-мозговой травмой её 
увезли в больницу.

елизавета тРетЬЯКовА

в серове чиновники 

отдали почти 

4 миллиона рублей 

за невыполненные 

работы

На основании материалов прокурорской про-
верки свердловские следователи завели уго-
ловное дело по факту превышения долж-
ностных полномочий чиновниками админи-
страции серова.

В 2010 году комитет по управлению му-
ниципальным имуществом получил более 
4,3 миллиона рублей на межевание земель 
под многоквартирными домами. Админи-
страция заключила два контракта, соглас-
но которым подрядчики должны были вы-
полнить работы на 1,9 тысячи земельных 
участков.

Срок исполнения контрактов был уста-
новлен до августа и ноября 2010 года. В 
конце года председатель комитета подпи-
сала акты сдачи-приёмки выполненных ра-
бот, на основании которых денежные сред-
ства были перечислены подрядчикам в пол-
ном объёме. Однако до сих пор межевание 
не проведено на 1,5 тысячи участков, ущерб 
бюджету города составил более 3 миллио-
нов  800 тысяч рублей.

Виновников ищут прокуроры, следовате-
ли и полиция.
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Двухмесячный 
валерик ведёт себя 
как настоящий 
мужчина. Даже 
на торжестве, при 
большом стечении 
народа и громких 
песнях, пискнул 
лишь раз



VI Вторник, 8 октября 2013 г.

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
Редактор страницы: Виталий Аверьянов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  human@oblgazeta.ru

Лия ГИНЦЕЛЬ,  Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Культура выходит на первый 
план? Так или иначе, но сле-
дующий год объявлен в стра-
не Годом культуры. И, соот-
ветственно, можно надеять-
ся, нас ждут большие пере-
мены. Какие? Об этом «Об-
ластная газета» и реши-
ла расспросить непосред-
ственно министра культуры 
Свердловской области Пав-
ла КРеКОва. Идея оказалась 
удачной. Практически весь 
отданный «прямой линии» 
час в редакции, не смолкая, 
звонил телефон. Наиболее 
интересные вопросы (и от-
веты на них) мы предлагаем 
нашим читателям. 

Лия Константиновна, де-
ревня Поварня:

– Несколько лет назад сго-
рел наш Дом культуры, би-
блиотеку закрыли, школы 
нет. Деревня большая, а пой-
ти теперь молодёжи некуда.– Знаете, пообещать вам строительство нового Дома культуры не могу. Но на следу-ющий год мы собираемся при-обрести несколько мобиль-ных комплексов, которые как раз рассчитаны на то, чтоб об-служивать небольшие насе-лённые пункты. Это такие мо-дернизированные автобусы со спутниковой связью, звуко-вым оборудованием, экраном и, соответственно, возможно-стью трансляции кино и теле-программ. Современный вари-ант клуба на колёсах. По обла-сти станут ездить творческие бригады с концертными про-граммами и фильмами. Книги будут привозить. Касается это, прежде всего, самых малень-ких населённых пунктов.

Тамара Петровна ПРОКа-
зОва, посёлок Лёвиха Киров-
градского городского округа:

– У нас есть Дом культуры 
«Горняк». На 1200 жителей 
– единственный очаг куль-
туры. Работают в нём люди 
очень творческие, интерес-

ные. Жители любого возрас-
та идут в «Горняк» как в дом 
родной. Но крайне нужен ре-
монт. Крыша течёт, спортзал 
рушится, фасад совсем обвет-
шал. а в муниципальной каз-
не денег нет.– Такого рода вещи должны быть инициированы муници-пальной администрацией. Мы лишь рассматриваем её пред-ложения. И в том случае, ког-да эти предложения подкре-плены проектно-сметной до-кументацией, стараемся изы-скать возможности для под-держки. Вы в курсе, что в обла-сти имеется программа по раз-витию культуры? В ней суще-ствует раздел, касающийся ре-монтов. Другое дело, что пре-тендентов на улучшение внеш-него вида и состояния зда-ний тысячи примерно полто-ры. Так что реализовывать на-чатое придётся года четыре. Да и то, скорее всего, не успеем. Но те территории, где, повторюсь, проектно-сметная докумен-тация готова и сделана её экс-пертиза, находятся в абсолют-но приоритетном положении. 

Впрочем, я постараюсь посе-тить ваш муниципалитет и по-смотреть, что можно сделать.
Инна александровна, 

Кушва:
– Работаю в профсоюзной 

библиотеке. завод, которому 
принадлежит библиотека, – 
банкрот. Был разговор, что 
после принятия бюджета нас 
выкупят.– Выкупить или взять в аренду может только ваше му-ниципальное образование. Должен вам сказать, что на недавно прошедших согласи-тельных процедурах по бюд-жету 2014 года практически все представленные муници-палитетами заявки, связанные с культурными проектами, ре-шены положительно. Запро-шенные средства будут полу-чены. А дальше всё зависит от муниципалитета. Так что сове-тую за конкретикой обращать-ся к главе администрации.

Николай владимирович 
МаЛышев, екатеринбург:

– Когда закончится ре-
монт областной библиотеки 
имени Белинского? Насколь-

ко он эффективен? Хватит ли 
выделенных средств?– Ремонт рассчитан на два года, 2013-й и 2014-й. Выде-ленных средств хватает сейчас процентов на восемьдесят. По-этому будем добавлять день-ги. Конечно, уже не такие боль-шие. А вот по поводу оборудо-вания принято решение заяв-ляться на грант. Очень надеем-ся на помощь федерации. Пола-гаю, что до конца 2014 года ра-боты продолжатся. Но в 2015-м библиотека должна открыться полностью.

вопрос «ОГ»:
– Павел владимирович, 

а почему следующий год на-
зван Годом культуры? О чём 
вообще речь?– О культуре. Ей будет уде-лено особое внимание. Но год культуры рассчитан в первую очередь не на жителей боль-ших городов. Его задача – окру-жить заботой и теплом отда-лённые территории. Как мини-мум у наших земляков должна увеличиться возможность уча-ствовать в культурных акциях крупных мегаполисов. Но пе-ремены в лучшую сторону лю-ди должны ощутить и дома. То, что обоснованные заявки му-ниципалитетов, связанные с ремонтом клубов, библиотек, домов культуры, удовлетво-рены и дополнительные сред-ства обещаны, вызывает на-дежду, что всё у нас получит-ся. Кроме того, будем вводить дополнительные гранты. До-пустим, для библиотек. Соби-раемся реализовывать, напри-мер, проект «Открытая кни-га», цель которого поддержи-вать библиотеки отдалённых, прежде всего, селений. Но не любых, а тех, что целенаправ-ленно занимаются популяри-зацией чтения. Будем помо-гать библиотекам и с Интерне-том. А ещё замечательно, что работникам культуры повы-шают уровень заработной пла-ты. Постепенно она достигнет среднего уровня по региону. По крайней мере первый шаг к этому уже сделан.

Лариса Рудольфовна СИв-
КОва, Ирбит:

 – Я работаю в муници-
пальной библиотечной си-
стеме. Подскажите, с какого 
месяца нас ждёт повышение 
зарплаты?– Повышение зарплаты на-чалось с июля. У вас она долж-на вырасти на 30-40 процен-тов. В том, разумеется, случае, если сегодня её размер не пре-вышает 51 процента от сред-ней по региону. Пока измене-ний не наблюдаете? Не вол-нуйтесь, перерасчёт обязатель-но сделают.

– а мы имеем право на 
стимулирующие надбавки?– Имеете, в зависимости от Положения… Знайте, в уч-реждении должно быть По-ложение о стимулирующих надбавках. И его обязаны до-вести до сведения сотрудни-ков. За распределением этих денег должен следить предсе-датель профсоюзного комите-та. Он имеет право участвовать в процессе и представлять ин-тересы работников.

Татьяна васильевна КО-
РОЛёва, село Кашай Сось-
винского городского округа:

– а скажите, почему нам 
не оплачивают работу в 
праздничные дни?– Должны. Из фонда стиму-лирования. Если не оплачива-ют, обязаны предоставить от-гул. Причём по согласованию: либо в ближайшие дни, либо, присоединив его к отпуску.

вопрос «ОГ»:
– Что запланировано на 

Год культуры?– Намечено несколько глав-ных моментов. Во-первых, все мы очень гордимся открыти-ем хореографического учили-ща. Это эпохально, это систем-ный шаг вперёд. Екатеринбург уже традиционно считается центром современной хорео-графии. Но надо иметь базо-вую составляющую, классиче-скую. Потребность очень вели-ка. Вакансии есть и в нашем Те-атре оперы и балета, и в других театрах страны. Училище бу-

дет восьмилетнее. Принимать собираемся ребятишек с один-надцати лет. За модель берём Вагановское училище в Санкт-Петербурге или аналогичные в Перми, Новосибирске. Пер-вый приём, человек на двад-цать, предполагаем, осуще-ствится уже в сезон 2014–2015 годов. Заниматься с детьми по-ка будут в Детской филармо-нии. А параллельно начнётся ремонт здания, которое найде-но для училища. На проектно-сметную документацию день-ги уже выделены. Но полтора-два года на реконструкцию всё равно потребуется. А в Ка-менске-Уральском собираем-ся строить здание для театра. Он много лет существует без своего помещения, хорошо се-бя зарекомендовал, развива-ется интенсивно. Надо помо-гать. Тем более председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин тоже обе-щал поддержку. Новоселье от-празднует театр Коляды. При-чём старый театр на улице Тур-генева передадим Центру со-временной драматургии. Дом новой культуры сдадим в Пер-воуральске. В Ирбите достроим новый корпус музея ИЗО, пре-вратившегося уже в градообра-зующее предприятие.А ещё мы планируем не-сколько фестивалей. И, в част-ности, фестиваль Чайковско-го в Алапаевске. У великого композитора юбилей. И самое время напомнить, что он жил здесь несколько лет. А театра-лам мы преподнесём полно-ценные гастроли Театра име-ни Вахтангова. Будем поддер-живать и наши театры. Уве-личим им размеры грантов. Создадим свой гастрольный фонд.
Иван Фёдорович ОХРИ-

МеНКО, екатеринбург:
– а можно как-то с вами 

встретиться?– Каждый понедельник у меня приём в министерстве. Только надо предварительно записаться.

Год культуры: возвышенное и земное«Прямая линия» в редакции «Областной газеты»
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6спортивная афиша
8–13 октября

Хоккей. чемпионат кХл
8 октября (вторник)
«автомобилист» — «торпедо» (Москва). Екатеринбург, 

КРК «Уралец», начало в 19.00
10 октября (четверг)
«автомобилист» — «ак Барс» (Казань). Екатеринбург, 

КРК «Уралец», начало в 19.00
12 октября (суббота)
«автомобилист» — «Динамо» (Москва). Екатеринбург, 

КРК «Уралец», начало в 19.00
комментарий «ог»: Центральным спортивным событи-

ем этой недели станет матч «автомобилиста» против дей-
ствующего обладателя Кубка Гагарина — московского «Ди-
намо». в этом году столичные хоккеисты продолжают пока-
зывать класс. на текущий момент команда находится на вто-
ром месте в Западной конференции. а вот екатеринбургский 
клуб после уверенного начала сезона не может вырваться из 
полосы неудач, идя на 12-й строчке на «востоке». в минув-
шее воскресенье на родном льду наш клуб уступил «Донбас-
су» со счётом 0:3. все три поединка этой недели «автомоби-
лист» также проведёт на домашней арене. Соперники, прав-
да, как на подбор лидеры: кроме динамовцев, это «торпе-
до» (4-е место на «востоке») и «ак Барс» (2-е место в той же 
конференции). но поддержка трибун будет обеспечена, бо-
лельщики надеются на красивую и результативную игру.

 
Хоккей. чемпионат вХл
13 октября (воскресенье)
«Спутник» — «Ермак» (ангарск). нижний тагил, Дворец 

ледового спорта им. в.К.Сотникова, начало в 17.00
комментарий «ог»: Старт сезона в вХл у тагильского 

«Спутника» не задался. После девяти туров команда идёт на 
24-м месте из 26-ти. в активе хоккеистов только одна побе-
да. Улучшить своё положение «Спутник» постарается в вос-
кресенье матчем против «Ермака». Клуб из ангарска занима-
ет пока шестое место.

 
Мини-футбол. чемпионат россии. суперлига
11 октября (пятница)
«Синара» — «Прогресс» (Глазов), первый матч. Екате-

ринбург, Дворец игровых видов спорта, начало в 19.00
12 октября (суббота)
«Синара» — «Прогресс» (Глазов), второй матч. Екатерин-

бург, Дворец игровых видов спорта, начало в 15.00
комментарий «ог»: в рамках 5-го тура чемпионата Рос-

сии по мини-футболу в Екатеринбурге встретятся коман-
ды, находящиеся на разных полюсах турнирной таблицы.  У 
«Синары» начало сезона выдалось успешным: из десяти игр 
она одержала семь побед и уверенно возглавляет турнир-
ную таблицу. наш основной соперник — московское «Ди-
намо» — отстаёт на два очка, кроме того, пропустив на вто-
рое место «тюмень». У «Прогресса», напротив, дела идут из 
рук вон плохо. в восьми играх футболисты из Глазова прои-
грали восемь раз и сейчас занимают в таблице последнюю, 
12-ю строчку.

 
баскетбол. чемпионат мужской суперлиги россии
13 октября (воскресенье)
«Урал» — «Рускон Мордовия» (Саранск). Екатеринбург, 

Дворец игровых видов спорта, начало в 17.00
комментарий «ог»: Этот матч станет первым домашним по-

единком «Урала» в новом сезоне. Екатеринбуржцы являются 
действующими победителями мужской суперлиги и претенду-
ют на повторение успеха. «Рускон Мордовия» в прошлом се-
зоне выступила неоднозначно: в регулярном чемпионате клуб 
занял четвёртое место, однако полностью провалился в раун-
де плей-офф, опустившись в итоге на 13-ю позицию.

подготовил александр литвинов

павел креков: «ремонты очагов культуры должны быть 
инициированы администрациями муниципалитетов. а уж мы 
постараемся помочь»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Победой екатеринбургской 
команды «УГМК» завершил-
ся предсезонный турнир на 
Кубок Уральской горно-ме-
таллургической компании, 
проходивший во Дворце 
игровых видов спорта.Полуфиналы у екатерин-бургской публики, избалован-ной женским баскетболом вы-сочайшего уровня, большого интереса не вызвали. Собствен-но, на игре словацкого клуба «Гуд Энджелс» с ивановской «Энергией», начинавшейся в 17.30, аншлага и не ожидалось (словачки выиграли со счётом 59:49). А вот полупустые три-буны на вечерней игре «УГМК» с литовским «Кибиркштисом» наверняка стали неприятным сюрпризом для организаторов. По традиции, заполненным оказался лишь сектор, где рас-полагаются трудящиеся пред-приятий «УГМК-холдинга», ко-торые приезжают на автобусах со всей области.Доставшийся «лисицам» в спарринг-партнёры виль-нюсский «Кибиркштис» (в пе-реводе с литовского — «Ис-кра») по большому счёту лишь «однофамилец» той ко-манды, которая когда-то че-тырежды становилась брон-зовым призёром чемпионата СССР, а в постсоветский пери-од пятнадцать раз выигрыва-ла чемпионат Литвы. Тот клуб 

с 1990 года сменил несколько названий, в последнее время был известен как «ВИЧИ Аи-стес» и в 2012 году был рас-формирован. Пламя из литов-ской «Искры» не разгорелось, «лисицы» разгромили бал-тийский клуб с неприличным счётом 64:39.В финальной игре с «до-брыми ангелами» хозяйкам паркета пришлось прило-жить некоторое количество усилий, хотя и на этот раз во-прос о победителе вряд ли был актуален. Главный тре-нер «УГМК» Олаф Ланге не рискнул выпустить на пло-щадку против словачек юных Дарью Левченко и Анаста-сию Точилову. Главными дей-ствующими лицами стали две «большие» екатеринбургской команды — Эвелина Кобрин и Энн Воутерс, набравшие по 13 очков. Кобрин к тому же оформила «дабл-дабл», сде-лав 11 подборов.В большинстве матчей предстоящего сезона «УГМК» ожидают именно такие сюже-ты, как на прошедшем турни-ре — либо разгром соперниц, либо хоть какая-то интрига, но всё равно победа. Что же до более серьёзных соперниц, то для них у Олафа Ланге припа-сены дополнительные козы-ри — Сью Бёрд, Кэндис Пар-кер и Дайана Таурази, кото-рые присоединятся к команде в ближайшее время.

«Лисицы» выиграли «Кубок УГМК»Сильнейший клуб Европы  взял первый трофей в сезоне
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свердловское «дерби» 
выиграли «грифоны»
в стартовом матче чемпионата мужской 
баскетбольной суперлиги встречались 
ревдинский «темп-суМЗ» и екатерин-
бургский «урал». со счётом 84:77 (20:15, 
29:20, 13:24, 22:18) выиграли гости.

Главным творцом победы «Урала» 
стал новичок «грифонов» Дмитрий Флис, 
манера игры которого в России практи-
чески неизвестна, так как много лет он 
играл за клубы испанских лиг. Ревдинцы 
явно были не готовы к тому, что игрок, 
выступающий на позиции тяжёлого фор-
варда, так хорошо бросает из-за периме-
тра. К тому моменту когда хозяева спо-
хватились, Флис отправил в их корзи-
ну четыре «трёшки» из пяти попыток. а 
всего на его счету 23 очка и заслужен-
ные лавры самого результативного игро-
ка матча. Попытку «ответа Чемберлену» 
предпринял вернувшийся в «темп» по-
сле годичного перерыва центровой алек-
сей Кирьянов, но у него оказался точ-
ным только один бросок из-за периме-
тра из шести.

13 сентября «Урал» принимает в 
ДивСе саранскую «Рускон-Мордовию», а 
у «темпа-СУМЗ» следующая игра только 
22 октября — в гостях с «Рязанью».

евгений ячМенЁв

егор Мехонцев  
может перейти  
в профессионалы
новость об этом появилась на лентах 
американских информационных агентств 
в выходные.

Подтверждения или опровержения 
этой информации пока не последова-
ло, на звонки корреспондента «ОГ» бок-
сёр не ответил. американские журнали-
сты ссылаются на Боба аруму, владель-
ца промоутерской компании Top Rank. 
По его словам, все детали контракта уже 
оговорены. Первые поединки боксёр 
должен провести в СШа. Боб арума на-
звал Мехонцева боксёром сенсационно-
го уровня.

напомним,  на летних Олимпийских 
играх 2012 года наш земляк, родивший-
ся в асбесте, стал единственным россий-
ским боксёром-мужчиной, вышедшим в 
финал, и единственным боксёром, выи-
гравшим золото.

александр литвинов

Александр ЛИТВИНОВ
Эх, не удружил нам «Спар-
так» за гостеприимство. Са-
ми, конечно, тоже хороши. 
У главного тренера  «шме-
лей» день рождения, а «Крас-
нодару» всё равно проигра-
ли 0:2. Для сохранения «Ура-
лу» 14-го места большего и 
не требовалось, но грознен-
ский «Терек» удачно вписал-
ся в  российскую футболь-
но-бюрократическую вакха-
налию. Обогнать «Урал» он 
смог прямо на глазах у тысяч 
екатеринбургских болель-
щиков, которые вообще-то 
просто пришли поболеть за 
«Спартак».Как минимум до декабря страна будет жить в услови-ях спортивного праздника под названием «В Москве в футбол играть негде». Театр абсурда, затянувший в себя Екатерин-бург, не имел права быть скуч-ным и предсказуемым. Москов-ский «Спартак», впервые с со-ветских времён проводивший домашний матч не в Москве, не смог просто взять и выиграть у аутсайдера. Выездная для обе-их команд игра в Екатеринбур-ге оказалась самой посещаемой из всех (!) в 12-м туре. Цифра ту-ра — 10 500 болельщиков. Днём ранее преданный «Уралу» Ека-теринбург смог наскрести толь-ко восемь тысяч — это пятая строчка посещаемости. Сити-менеджер уральской столицы Александр Якоб тоже был заме-чен на футболе. Про матч «Ура-ла» не знаем, на «Спартаке» был точно. Красно-белого шарфика на его шее не заметили.Предсказуемым был толь-ко «Урал». Он, оставаясь вер-ным себе, снова проиграл до-ма. Московский футбольный форс-мажор не перевернул суб-ботний поединок «шмелей» с «Краснодаром». И вроде нача-лось всё хорошо. Красную кар-точку не получили, вратаря не меняли, в первом тайме голов не пропускали. Однако «Крас-нодар», которого шесть лет на-зад ещё просто не существова-

ло, теперь уверенно обскакива-ет даже грандов. На фоне пре-дыдущих домашних матчей на-ши ребята смотрелись неплохо, однако в этот день фоном был чёрно-зелёный цвет «Красно-дара». Соперник чуть быстрее бегал, чуть точнее отдавал па-сы. В итоге — 0:2. «Краснодар» на фантастическом четвёртом месте. А мы на третьем. С кон-ца. Были.Следующую ночь работни-ки Центрального стадиона ли-хорадочно перевешивали ре-кламные баннеры. Утром в вос-кресенье у касс выстроились уже подзабытые Екатерин-бургом очереди болельщиков. В пресс-центре, помимо чая и кофе, появились вафли. Когда ещё такое увидишь? Спасибо, «Спартак»!Москвичи привозили лю-дей автобусами — из самой сто-лицы, Башкирии, Челябинской области… Но больше было, ко-нечно, местных фанатов «Спар-така» и просто неравнодуш-ных к футболу людей. О том, что «Терек» является прямым конкурентом «Урала» в борьбе за выживание, сначала как-то подзабыли. Но когда истекали 70-я, 80-я, 90-я минуты встре-чи, разочарование от спарта-ковской «баранки» на табло по-степенно сменилось осознани-ем, что «шмели» опускаются с 14-го на 15-е место в турнир-ной таблице. Так и случилось. Грозненцы отстояли нулевую ничью. «Урал» оказался в зоне вылета из премьер-лиги. Ниже нас только «Анжи». У «Спарта-ка» свои разочарования — ко-манда упустила прекрасную возможность обогнать «Локо-мотив» и стать второй.Если опустить тонкости тур-нирной таблицы, то один боль-шой приятный момент всё же имеется. Екатеринбург показал блестящую организацию рабо-ты в условиях тотального бар-дака футбольной премьер-лиги. А жители города показали себя лучшими болельщиками стра-ны. В этом заслуга и номиналь-ного хозяина поля — персонала футбольного клуба «Спартак», и 

Театр абсурда «шмелям»  не помог«Терек» отобрал у «Спартака» очки в Екатеринбурге и подвинул «Урал» на 15-е место

тысяч людей на Урале. В кото-рый раз хочется верить, что и другой Урал — тот, что пишет-ся в кавычках, будет также сим-волизировать успех и разви-тие. Следующий тур мы игра-ем против того самого «Тере-
ка». Уже в очном поединке, на выезде, права на ошибку нет. Стабильность должна наконец сыграть в нашу пользу — вы-езды у «шмелей» всегда получа-ются лучше.

редкое явление на Центральном стадионе - полностью 
заполненная трибуна «д». в прошлый раз такое случилось на 
матче «урала» против... «спартака»

выход Эдгара Манучаряна (в центре) в стартовом составе 
«урала» случается нечасто. к сожалению, эксперимент  
не принёс результата
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Экс-«лисица» елена левченко (в центре с мячом) не смогла 
помочь «добрым ангелам» обыграть бывших одноклубниц


