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144 000
свердловчан получили 

материнский капитал за период 
с 2007 года

6ЛюДИ НОмЕРА

Вадим Дубичев

Александр Яковлев

Первый заместитель руко-
водителя администрации 
губернатора Свердловской 
области пообещал всех, кто 
приедет в Усть-Утку 4 но-
ября, угостить настоящей 
русской кашей.  

  III

Торговый представитель РФ 
в Казахстане прогнозирует, 
что общая сумма контрак-
тов, подписанных на деся-
том форуме «Россия – Ка-
захстан», составит не менее 
двух миллиардов долларов.

  IV

Майор полиции из Нижне-
го Тагила стал победите-
лем всероссийского конкур-
са МВД «Лучший по профес-
сии».
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Россия
Курск 
(IV, VII)
Магнитогорск 
(VIII)
Москва 
(I, II, III, VII, VIII)
Санкт-Петербург 
(VII, VIII)
Тосно 
(VIII)
Тюмень 
(VIII)
Челябинск 
(I, VIII),
а также
Кировская область 
(VIII)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VIII)
Белоруссия (VII)
Германия 
(III, VII)
Италия (VIII)
Казахстан 
(I, IV)
Китай (III)
литва (III)
США (III)
Узбекистан (VII)
Украина 
(VII, VIII)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

В 1931 году на базе одного из цехов Надеждинского металлурги-
ческого завода было создано предприятие «почтовый ящик №76», 
ныне – Серовский механический завод.

Из ведения министерства чёрной металлургии во Всесоюзный 
государственный трест были переданы заводские мастерские, где 
с 1914 года выпускались снаряды для артиллерийских орудий. 
Предприятие производило продукцию для комитетов путей сооб-
щения, авиации и земледелия, но основной специализацией оста-
вались  артиллерийские снаряды, а позже – ещё и снаряды для 
танков. 

В качестве прикрытия военного заказа предприятие выпу-
скало светильники, торшеры, настольные лампы. А после Вели-
кой Отечественной войны, когда военный заказ сократился, здесь 
было налажено производство оборудования и инструмента для 
горнорудной, геолого-разведочной и нефтегазодобывающей от-
раслей.

Нынешнее название – Серовский механический завод – пришло 
на смену «п/я 76» лишь в 1991 году. 

Оборонные заказы для производства снарядов предприятие по-
лучает по сей день.

КСТАТИ.  Надеждинский металлургический завод (в составе 
Богословского горного округа) был национализирован советской 
властью в декабре 1917 года, вторым по счёту в стране – после 
того, как рабочие этого предприятия обратились с просьбой к ле-
нину.

Александр ШОРИН
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Александра ВОЛЫНКИНА
Открывая заседание, посвя-
щённое вопросам реализа-
ции государственной поли-
тики в сфере борьбы с кор-
рупцией, эффективности 
принятых в последнее вре-
мя законодательных и адми-
нистративных мер, Прези-
дент России Владимир Путин 
отметил, что есть и положи-
тельные, и негативные тен-
денции.По словам главы государ-ства, за последнее время был предпринят ряд шагов по ми-нимизации коррупционных ри-сков на всех уровнях госуправ-ления, однако в этом направле-нии нужна более эффективная работа, сообщает сайт kremlin.
ru. Среди положительных мо-ментов президент назвал со-кращение количества выявлен-ных преступлений коррупци-онной направленности: соглас-но данным МВД, в первом полу-годии 2012 года их было заре-

гистрировано более 34 тысяч, в первом полугодии 2013 года — 29 с половиной тысяч. «Конеч-но, нужно внимательно проа-нализировать эти цифры», — отметил Владимир Путин, под-черкнув, что количество взя-точников, привлечённых к от-ветственности, за год выросло на треть, но только восемь про-центов из них получили реаль-ные сроки лишения свободы.О либерализации законода-тельства в этой сфере глава го-сударства высказался отрица-тельно: «Практика показывает, что либерализация не работа-

ет должным образом… Хочу по-вторить: антикоррупционная политика государства должна основываться на принципе не-отвратимости наказания за по-добные правонарушения. И на всех направлениях борьбы с коррупцией надо действовать последовательно, наступатель-но».В ходе заседания также под-нимался вопрос о необходимо-сти возврата в Уголовный ко-декс отменённой в 90-е годы статьи о конфискации имуще-ства у лиц, осуждённых за кор-рупционные преступления.

Владимир Путин обозна-чил несколько направлений дальнейшей работы. Он отме-тил, что в первую очередь кор-рупцию надо пресекать в гос-секторе, а руководители госу-дарственных органов долж-ны нести персональную от-ветственность за её проник-новение в подведомствен-ные структуры. Глава прези-дентской администрации Сер-гей Иванов по итогам заседа-ния подтвердил: «Антикор-рупционные комиссии, кадро-вые комиссии стали проверять не только самих госслужащих, 

но и кандидатов на замещение должностей государственной, региональной и муниципаль-ной служб. Выявлено 500 кан-дидатов, которым в занятии соответствующих должностей отказано в результате прове-рок деклараций о доходах и имуществе».Также президент счита-ет важным ужесточить борь-бу с коррупцией внутри право-охранительных органов и су-дебной системы. Он отметил ряд сфер, особенно подвер-женных коррупции: ЖКХ, по-требительский рынок, оцен-

ка размера компенсации при ликвидации последствий сти-хийных бедствий, строитель-ство и ремонт разного рода объектов. «За выгодные зака-зы с предпринимателей здесь, по данным наших институтов, в том числе института МВД, требуют возврата денег или так называемые откаты в 30, а подчас и в 50 процентов. В не-которых регионах «тарифы» на взятки и откаты хорошо из-вестны и даже меняются с учё-том инфляции», — заметил глава государства.Важнейшей задачей сегод-няшнего дня Владимир Путин назвал повышение уровня пра-вового сознания в обществе. «Антикоррупционные стандар-ты поведения, основанные на знании общих прав и обязанно-стей, должны стать нормой для всех», подчеркнул он и выра-зил уверенность, что добиться кардинального снижения уров-ня коррупции в обществе мож-но, только действуя последова-тельно и системно.

«Антикоррупционное поведение должно стать нормой для всех»Владимир Путин провёл заседание Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции
  КСТАТИ

В нашем регионе создан и активно действует Совет при губернаторе 
Свердловской области по противодействию коррупции, возглавляемый 
Евгением Куйвашевым. В состав этого органа входят председатель об-
ластного Законодательного Собрания, руководители правоохранитель-
ных и контролирующих органов, представители малого и среднего бизне-
са, профсоюзов, средств массовой информации (в том числе — главный 
редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин). Как сообщил замести-
тель председателя совета вице-губернатор – руководитель администра-
ции губернатора Свердловской области Яков Силин, очередное заседание 
Совета назначено на ноябрь, а согласно плану работы в четвёртом кварта-

ле 2013 года будут проведены мероприятия по контролю и профилактике 
коррупционных проявлений при расходовании бюджетных средств.

По данным мониторинга эффективности мер по противодей-
ствию коррупции в Свердловской области за 2012 год, правоохрани-
тельными органами выявлено 1764 преступления (+63,8% по срав-
нению с аналогичными показателями 2011 года), в том числе 179 
преступлений, предусмотренных статьёй 290 (получение взятки) УК 
РФ (+0,6%), 116 преступлений по статье 291 (дача взятки) УК РФ 
(+3,6%), 58 преступлений по статье 285 (злоупотребление должност-
ными полномочиями) УК РФ (+26,1%).
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Поголовье косуль на Среднем Урале увеличилось настолько, что теперь приходится расселять маленьких оленей по другим регионам

«Серебряному Копытцу в село ходить ни к чему»

Студенты Уральского государственного педуниверситета снимают цикл документальных фильмов о Великой Отечественной войне 
«Фильм о последних героях»    

Такой хоккей нам нужен!
Хоккеисты 
екатеринбургского 
«Автомобилиста» 
обыграли 
челябинский 
«Трактор» со счётом 
2:0. Впервые за всё 
время выступления 
в Континентальной 
хоккейной лиге 
наша команда 
выиграла пять 
матчей подряд. 
В прошлом сезоне 
«Ог» объявляла 
своеобразный 
бойкот хоккеистам 
«Автомобилиста». 
Это была 
эмоциональная 
реакция на 
беспросветную 
череду поражений 
и невнятную игру. 
Сегодняшний 
«Автомобилист» 
становится 
командой, которая 
действительно 
интересна не 
только узкому кругу 
любителей хоккея

В некоторых населённых пунктах 
нашей области для того, чтобы не 
пользовались водой из системы 
отопления, в неё добавляют соляр-
ку. Или химреактивы.

Глава Верхотурья 
Алексей ЛИХАНОВ
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Их любят и ненавидят, их знают и цитируют, их шут-
ки вспоминают к месту и не к месту, когда хотят стать 
душой компании или просто понравиться девушке!

Невероятно остроумная, смешная и язвительная, 
обаятельная «Красная бурда» готова поднять вам на-
строение! И она это сделает, будьте покойны – ваше 
настроение будет безнадёжно, окончательно и беспо-
воротно улучшено!

Интеллигентные хулиганы, литературные вар-
вары, моллюски пера, бесперебойные генерато-
ры юмора, отцы уральского смеха, авторы «КБ» 
не признают ни авторитетов, ни границ для полё-
та фантазии!
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Зинаида ПАНЬШИНА
Сегодня вечером доброволь-
ные дружинники — обыч-
ные горожане — придут в 
полицию, привычно прослу-
шают инструктаж, наденут 
светоотражающие жилеты 
и отправятся курсировать 
по городским улицам вместе 
с полицейскими — нарядом 
патрульно-постовой служ-
бы. Так происходит в Не-
вьянске изо дня в день уже 
десять лет.Не всякая законная супру-га стерпит, если муж то через неделю, то каждую неделю станет уходить вечерами из дома, отсутствовать по шесть часов и возвращаться за пол-ночь, хотя и трезвым. У Нико-лая Иванова в семье полное понимание.— Жена давно, с тех пор, как я был прапорщиком, при-выкла к моей занятости, — го-ворит Николай Павлович, пен-сионер МВД, майор внутрен-ней службы и есаул, атаман казачьего общества «Станица Невьянская».Рабочий день, точнее, ве-чер у членов невьянской му-ниципальной дружины начи-нается в 18 часов и заканчи-вается в полночь. За один час дежурства дружинникам пла-тят 70 рублей. Николай Ива-нов три-пять раз в месяц вы-ходит на охрану правопоряд-ка и отказывает себе в семей-ных вечерях не ради денег, а вот именно ради правопоряд-ка: «На улицах же вон что тво-рится». Это одна причина. А главное — то, что он много ра-ботает с подростками: ведёт молодёжный патриотический клуб, дружит с учениками ка-детских классов. Зная, что он патрулирует город, его воспи-танники лишний раз посидят дома и уж точно не окажутся в дурной компании.Благодарственное письмо от мэрии получил не только Иванов. В числе награждённых 

ещё семь его коллег-дружин-ников. А всего в списке помощ-ников невьянской полиции 65 человек — рабочие, педагоги, врачи, юристы, водители и да-же студенты УГТУ Невьянска. И, кстати, не только мужчины.Наталья Старченкова вы-краивает время на дежурства, хоть работает по сменам (она младший инспектор исправи-тельной колонии). К тому же живёт с дочерью в доме с хо-зяйством и огородом. Для неё участие в дружине — хоть не-большая, но подработка: «По-рой в вечерних «прогулках» по городу возникают жутко-ватые ситуации. Например, когда приходится иметь дело с распоясавшимся пьяным ху-лиганом или наркоманом. Но сотрудники ППС принимают весь риск на себя».— Дружинникам не нуж-но схватываться со шпаной и выполнять работу полицей-ских, — объясняет курирую-щий дружину специалист гор-администрации Станислав За-икин. — Они вроде страховки для сотрудников полиции в случаях, когда тем приходится применять силу или оружие. А также — понятые и очевидцы, которые подписывают состав-ленные протоколы. Они кон-тролируют поведение обеих 

сторон — и полицейских, и на-рушителей порядка. А риско-вать дружинникам не положе-но. Тем более, что в России нет закона, который бы регламен-тировал их деятельность.Федеральный закон «Об участии граждан в охране об-щественного порядка» не пер-вый год «варится» в столице, да никак не «сварится». Как нам рассказали в пресс-службе комитета Госдумы по безо-пасности и противодействию коррупции, рассмотрение про-екта этого закона в первом чтении состоялось 20 сентя-бря. Во втором чтении он мо-жет быть рассмотрен 20 ноя-бря. Тем временем на террито-

рии России действуют 43 ты-сячи народных дружин, это бо-лее 500 тысяч дружинников. Функционируют они на осно-вании правовых актов, приня-тых в субъектах федерации, и, как в Невьянске, на основании постановлений глав муници-палитетов.По словам инспектора ППС невьянской полиции Любо-ви Поляковой, нынче местная дружина приросла нескольки-ми добровольцами в сёлах так называемой Аятско-Киприн-ской дуги. Есть желающие по-следовать их примеру и в дру-гих населённых пунктах го-родского округа.
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авария на газопроводе, 
оставившая верхотурье без 
голубого топлива, и сомни-
тельные методы добычи го-
рячей воды населением — 
об этом «оГ» по телефону 
рассказал глава городского 
округа алексей ЛихаНов.— Газовую трубу диаме-тром 160 миллиметров повре-дили возле деревни Заболот-ной. Это сделала фирма, ко-торая прокладывала кабель вблизи газопровода. Разу- меется, мы приняли экстрен-ные меры, чтобы обезопасить округ — на место выехали специалисты филиала «Газо-вые сети», а также оператив-ная группа МЧС. К счастью, газ был пущен уже на следу-ющий вечер. Мы, в свою оче-редь, были вынуждены оста-новить работу газовой ко-тельной, которая питала ото-пительные системы 27 част-ных жилых домов, двух мо-настырей, школы, центра гу-манитарных услуг, пекарни. Вместо газовой мы запустили угольную котельную, чтобы в центральной части города тепло сохранялось. Считаю, что данный перевод прошёл относительно безболезненно.С газовой аварией мы справились, а вот проблемы с водой остались. Специфи-

ческие. Стоит отметить, что в районе нет горячего водо-снабжения. Но верхотурцы нашли для себя выход: поль-зуются водой из системы ото-пления через специальные краники для стравливания лишнего давления. Это при-водит к тому, что объём во-ды, задействованный в ци-кле, резко уменьшается, дав-ление в системе падает. Без напора не будет проводиться химводоподготовка. Неочи-щенная вода, проходя через котлы, забьёт их, и теплооб-менники будут выходить из строя каждые два-три меся-ца. Ремонт выльется в круп-ную сумму. Поэтому, пользу-ясь случаем, хочу обратиться к населению округа. в неко-
торых населённых пунктах 
нашей области для того, 
чтобы не пользовались во-
дой из системы отопления, 
в неё добавляют солярку. 
Где-то — химреактивы. Мы такое пока не практикуем. Но если и дальше «батарейная» вода будет потребляться на-селением, придётся добав-лять безвредные для тепло-обменников вещества, кото-рые сделают её непригодной для бытовых нужд. Но до это-го доводить не хотелось бы.

записала  
елизавета ТреТЬяКова

6СЛУчайНый ЗвоНоК

Будет в Верхотурье горючая вода?
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Глава верхотурья алексей Лиханов в прошлом был начальником 
исправительной колонии. «У такого не забалуешь!» — говорят 
верхотурцы. Но продолжают сливать воду из батарей

Зинаида ПАНЬШИНА
Старые, построенные в се-
редине прошлого века де-
ревянные дома на четыре, 
двенадцать и шестнадцать 
квартир, разбросанные по 
всему посёлку, стали насто-
ящей головной болью для 
местной управы.Изначально все эти тру-щобы были общежитиями разных предприятий как в са-мом Билимбае, так и в посёл-ках сельского территориаль-ного управления (СТУ) — Ве-ресовке, Крылосово и других. Некоторых заводов уже давно нет, а общаги живут себе.По словам главы сельско-го управления Ивана Лобачё-ва, часть общежитий переда-на на муниципальный баланс, часть — нет, а некоторые про-сто зависли «между небом и землёй». Возраст строений такой, что там постоянно воз-никает необходимость то в электромонтёре, то в сантех-нике, то в целой бригаде ре-

монтников. Электропроводка невесть сколько лет не меня-лась, в подъездах разруха, да и в квартирах многих не лучше: большинство обитателей ли-бо не в силах обеспечить себе нормальный быт, либо вовсе этим не заморачивается.Серые «мастодонты», по-рой — с удобствами на ули-це, представляют унылое зре-лище. Единственная на весь Билимбай управляющая ком-пания брать их на обслужи-вание не решается. Муници-пальной службы ЖКХ в по-сёлке нет. А когда в каком-то из «беспризорных» домов, обременённых кучей комму-нальных болезней, возника-ет очередное ЧП, жильцы от-правляются прямо к посел-ковому главе: мол, что же де-лать, давай помогай.— Ближайшее муници-пальное жилищно-комму-нальное предприятие нахо-дится в райцентре. И у меня нет других вариантов, кроме как идти на поклон к руковод-ству управляющей компании, 

— говорит И. Лобачёв. — Вы-ручать — выручают. А чтобы взяться за постоянное обслу-живание, даже говорить не хотят. Что ж, я понимаю. Толь-ко не понимаю, что с этой си-туацией дальше делать.Глава СТУ считает, что од-ним из вариантов решения проблемы могло бы стать создание в «бесхозных» мно-гоквартирниках ТСЖ. Смысл: «Ну хотя бы лампочку в подъ-езде могли вкрутить сами». Но о каких товариществах можно говорить, если соб-ственников во всех 14 домах по пальцам можно счесть? Да и разбросаны эти трущобы так, что надо было бы в каж-дом из них создавать своё то-варищество. Когда поселко-вая власть заводила речь о приватизации и о ТСЖ, жиль-цы плечами пожимали: «А оно нам надо?». На общедо-мовые собрания в «бесхоз-никах», по словам Лобачёва,  приходят один-два жильца, если вообще приходят.

Трущобы между небом  и землёйВ Билимбае 14 домов  оказались не нужны управляющей компании
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Приличные пятиэтажки в Билимбае управляющая компания обслуживает без вопросов.  
а с деревянными многоквартирниками коммунальщики предпочитают не связываться

Тагильчане в погонах  снова побеждаютМайор полиции Юрий Махамалкин  признан лучшим по профессии в РФГалина СОКОЛОВА
подведены итоги всерос-
сийского конкурса Мвд 
«Лучший по профессии». 
Среди сотрудников дежур-
ных частей победу одер-
жал тагильчанин юрий Ма-
хамалкин. в Нижнем Таги-
ле юрия владимировича 
знают все и считают насто-
ящим героем — полтора го-
да назад он спас из ледяной 
воды тонущего мальчика.Всероссийский конкурс МВД проводится более двад-цати лет. В этом престижном состязании участвуют сотруд-ники различных служб поли-ции, военнослужащие вну-тренних войск, курсанты. Нынче участники из 78 реги-онов страны доказывали своё превосходство в тестах на зна-ние законодательных и пра-вовых актов, а также в выпол-нении практических заданий. Жюри оценивало их действия в нестандартных ситуациях. Конкуренция в каждой из но-минаций оказалась весьма острой, тем весомее стала по-беда. В Нижний Тагил из Мо-сквы конкурсант Махамалкин привёз диплом лауреата, ме-даль «За доблесть в службе» и подарок от организаторов конкурса — сотовый телефон.Почему именно майор Ма-хамалкин был делегирован на конкурс представлять Сверд-ловскую область? В межмуни-ципальном управлении «Ниж-нетагильское» пояснили, что Юрий Владимирович имеет десятилетний опыт безупреч-

ной службы сначала в отделе уголовного розыска Ленин-ского района, а затем в меж-муниципальном управлении МВД России «Нижнетагиль-ское». Сейчас он руководит сменой дежурной части.— В исполнении служебно-го долга майор полиции Юрий Махамалкин проявляет требо-вательность и принципиаль-ность. Составляет точные ана-лизы оперативной обстановки в районе. При выезде на места происшествий принимает ак-тивное участие в организации раскрытия преступлений по «горячим следам». С его уча-стием с начала 2013 года рас-крыто 8 преступлений, — так характеризует подчинённо-го начальник ММУ «Нижнета-гильское» полковник Ибрагим Абдулкадыров.
Народная слава к майору 

пришла после происшествия 
11 февраля 2012 года. Во время дежурства смены Ма-хамалкина под вечер раздал-ся очередной звонок. По теле-фону взволнованная женщи-на рассказала, что совсем ря-дом на речке тонут два маль-чика, провалившиеся под лёд. Юрий Владимирович пору-чил напарнику оповестить спасателей, а сам, даже не на-кинув тёплую одежду, побе-жал на берег. До места про-исшествия было 150 метров. Один из мальчиков сумел вы-браться на лёд и безуспешно пытался помочь другу.— Я лёг на лед и по-пластунски пополз к полы-нье. Снял ремень и один ко-нец кинул тонущему мальчи-

ку. Когда он уцепился, за ка-пюшон вытащил из полыньи, — вспоминает полицейский.После этого промокших до нитки ребят майор при-вёл в дежурную часть. Там их обсушили, напоили чаем. Со-трудники полиции вызвали «скорую помощь», связались с родителями. Встреча с род-ственниками пострадавших оказалась эмоциональной. В полицию пришли две много-численные армянские семьи. Ашот Аветисян сердечно по-благодарил Юрия Махамал-кина за спасение девятилет-него Овика и пообещал, что майор будет первым гостем на каждом дне рождения сы-на. Своё слово Ашот держит.После этого случая в слу-жебной биографии майора было много других — не столь громких, но тоже важных для благополучия тагильчан. Так что в дипломе «Лучший по профессии», подписанном ми-нистром МВД Владимиром Ко-локольцевым, свои подписи могли бы поставить многие жители Нижнего Тагила.
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в 2012 году  
майор 
махамалкин 
спас тонущего 
мальчика —  
овика аветисяна

в Первоуральске  
и верхней Пышме 
выбрали глав
вчера в Первоуральске и верхней Пышме 
депутаты выбирали муниципальных руково-
дителей.

Главой Первоуральского городского окру-
га большинством голосов был избран Нико-
лай Козлов, председатель местной думы. а 
руководителем администрации городского 
округа — сити-менеджером — стал алексей 
дронов, директор по производству Перво- 
уральского новотрубного завода.

В Верхней Пышме вчера тоже выбира-
ли сити-менеджера. Большинство депута-
тов проголосовали за кандидатуру Владими-
ра Корякина, который последние полгода ис-
полнял обязанности главы местной админи-
страции.

вчера губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев направил в адрес но-
вых руководителей поздравительные те-
леграммы: «Вам предстоит ответственная 
и очень сложная работа, но, зная вашу це-
леустремлённость, профессионализм, опыт 
хозяйственной и управленческой деятель-
ности, умение находить контакт с людьми, 
уверен, что вы достойно справитесь с этой 
задачей».

Обращаясь к новым руководителям муни-
ципалитетов, евгений Куйвашев выразил уве-
ренность, что они приложат максимум усилий 
для благоустройства города, улучшения рабо-
ты жКХ, ремонта дорог, решения других му-
ниципальных проблем, от которых зависит 
качество жизни людей.

Серовская ГрЭС 
загрязняет воздух
Суд признал, что филиал электростанции на-
рушает закон в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия 
населения, сообщает газета «Глобус».

В марте этого года серовчане написа-
ли в областной роспотребнадзор коллектив-
ную жалобу на высокий уровень запылённо-
сти воздуха в результате деятельности фили-
ала ОаО «ОГК-2» — Серовской ГрЭС.

В результете проверки эпидемиологи вы-
явили, что у предприятия отсутствует обяза-
тельный проект санитарно-защитной зоны — 
в ней находится жилой дом. исходя из это-
го, Серовский отдел роспотребнадзора назна-
чил штраф. В ответ ОаО «ОГК-2» обратилось 
с апелляцией в областной арбитражный суд, 
но она была отклонена.

в Тавде появился  
свой «атлант»
Так назвали новый спортивный комплекс, в кото-
ром будут заниматься дети из Центра творческо-
го развития и гуманитарного образования «Гар-
мония», сообщает официальный сайт Тавды.

«Много лет мы мечтали о своём спортив-
ном зале. теперь у нас есть большое трёхэтаж-
ное здание, где будут секции бокса (с настоящим 
рингом) и тхэквондо, художественной гимнасти-
ки, футбола, тенниса, а также стрелковый тир», 
— отмечает директор центра алла доброва.

в Берёзовском  
снесли барак  
прежде, чем жильцы 
успели переехать
Деревянный барак по улице Строителей на-
чали сносить раньше срока. в итоге вещи, 
мебель и бытовая техника семьи Елены 
возжаевой оказались под завалами, сооб-
щает газета «Золотая горка». Пострадав-
шая написала заявления в прокуратуру и в 
полицию.

Отвечающая за снос компания «ГорСвет» 
подписала контракт с мэрией в двадцатых чис-
лах октября. С этого времени предприятие было 
вправе приступать к работам. Утром 25 октября 
экскаватор начал демонтировать барак. работы 
остановили, когда увидели под завалами вещи.

Газета сообщает, что местная админи-
страция отвела на переезд хозяевам десять 
дней, но якобы забыла предупредить об этом 
подрядчика, который торопился снести барак.

Елизавета ТрЕТьяКова

 «Если бы мне сказали, что 25-го числа 
будут всё ломать, я бы, естественно,  
всё бросила и вызвала «газель»,  
чтобы перевезти вещи», — возмущается 
Елена возжаева
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Вечернее отделениеМэрия Невьянска наградила благодарственными письмами добровольных дружинников

 Н
еи

зВ
еС

тН
ы

й
 Ф

О
тО

Гр
аФ

О
Вд

 Г
О

рО
д

а 
Н

еВ
ЬЯ

Н
СК

а

в Свердловской 
области созданы  
и действуют  
58 дружин 
по охране 
общественного 
порядка в составе 
1 104 человек. 
С начала года 
они помогли 
полицейским  
в задержании  
75 право-
нарушителей  
и раскрытии  
189 преступлений

Правонарушителям, 
которые пытаются 
выяснить:  
«С полицией  
всё ясно,  
а вы-то кто такие?» 
— Николай Иванов 
(слева) отвечает:  
«а мы — смотрящие. 
Смотрим, чтобы 
полицейские 
хулиганов  
не обижали» 
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Законы 
Свердловской области

 от 29 октября 2013 года № 101-ОЗ «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О бюджете государствен-
ного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов»; от 29 октября 2013 года № 102-ОЗ «О внесении измене-
ний в Устав Свердловской области»; от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ «О регулировании от-
дельных отношений в сфере розничной продажи алкоголь-
ной продукции и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области»; от 29 октября 2013 года № 104-ОЗ «О внесении измене-
ния в приложение к Закону Свердловской области «Об уста-
новлении и введении в действие транспортного налога на тер-
ритории Свердловской области»; от 29 октября 2013 года № 105-ОЗ «О внесении измене-
ния в главу 7 раздела 1 приложения к Закону Свердловской 
области «О создании судебных участков Свердловской обла-
сти и должностей мировых судей Свердловской области»; от 29 октября 2013 года № 106-ОЗ «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Свердловской области»;

  от 29 октября 2013 года № 107-ОЗ «Об упразднении от-
дельных населенных пунктов, расположенных на территории 
города Ивделя, и о внесении изменений в приложение 39 к 
Закону Свердловской области «О границах муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти»; от 29 октября 2013 года № 108-ОЗ «Об установлении ве-
личины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской 
области на 2014 год»; от 29 октября 2013 года № 109-ОЗ «О внесении измене-
ния в статью 2 Закона Свердловской области «О порядке ут-
верждения перечней информации о деятельности государ-
ственных органов Свердловской области, размещаемой в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; от 29 октября 2013 года № 110-ОЗ «О внесении изменений 
в Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области»; от 29 октября 2013 года № 111-ОЗ «О внесении измене-
ний в Областной закон «О правовых актах в Свердловской об-
ласти»; от 29 октября 2013 года № 112-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государ-
ственными полномочиями Свердловской области по постанов-
ке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений»; от 29 октября 2013 года № 113-ОЗ «О молодёжи в Сверд-
ловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 21.10.2013 № 1273-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Охрана, надзор и регулирование 
использования животного мира Свердловской области до 2020 года»; от 21.10.2013 № 1279-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Осуществление государствен-
ного регулирования цен (тарифов) на территории Свердловской 
области до 2020 года»; от 24.10.2013 № 1312-ПП «О внесении изменений в составы 
наблюдательных советов государственных автономных учрежде-
ний здравоохранения Свердловской области».

Постановление Уставного Cуда 
Свердловской области

 от 28 октября 2013 года по делу о соответствии Уставу 
Свердловской области Постановления Правительства Свердлов-
ской области от 28 марта 2012 года № 312-ПП «О предоставле-
нии гражданам, получающим пенсии по старости, мер социаль-
ной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости про-
езда по территории Свердловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения в период с 1 апреля по 31 
октября» в связи с запросом гражданки Н.В. Таскиной.

Премьер-министр России 
провёл телефонный 
разговор с литовским 
коллегой
По сообщению пресс-службы правитель-
ства России, 30 октября по инициативе ли-
товской стороны состоялся телефонный 
разговор председателя правительства 
Российской Федерации Дмитрия Медведе-
ва с премьер-министром Литовской Респу-
блики Альгирдасом Буткявичюсом.

Литовский премьер обратился с пред-
ложением о возобновлении поставок мо-
лочной продукции в Россию. В ответ Дми-
трий Медведев подчеркнул необходимость 
выполнения в полном объёме рекоменда-
ций Роспотребнадзора по обеспечению ка-
чества и безопасности этих продуктов.

Кроме того, российский премьер отме-
тил, что методы реализации в Литве Тре-
тьего энергетического пакета Европейско-
го союза ущемляют права российских ин-
весторов, нарушают двустороннее межпра-
вительственное соглашение о взаимной за-
щите капиталовложений и противоречат 
нормам ВТО.

Дмитрий Медведев также обратил вни-
мание на принятое литовской стороной ре-
шение о приостановлении трансляции на 
территории Литвы телепередач «Первого 
балтийского канала» как не соответствую-
щее международным стандартам в области 
свободы СМИ, в том числе принятым в Ор-
ганизации по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (ОБСЕ).

Александра ВОЛЫНКИНА

Владимир Путин признан 
самым влиятельным 
человеком мира
В списке из ста самых влиятельных людей 
мира, опубликованном в октябрьском номере 
американского журнала «Форбс», первую строч-
ку занял Президент России Владимир Путин.

Этот рейтинг журналом составляется с 2009 
года на основе опроса ведущих американских 
экспертов, поэтому в нём отражается восприятие 
глобальной политики именно гражданами США. 
За пять лет существования рейтинга Владимир 
Путин занимал в нём третье (в 2009 году), чет-
вертое (в 2010 году), второе (в 2011 году) и тре-
тье (в 2012 году) места. Первое место ежегодно 
отводилось американскому президенту Бараку 
Обаме, за исключением 2010 года, когда он усту-
пил первенство председателю КНР Ху Цзиньтао.

В 2013 году Барак Обама переместился на 
второе место в рейтинге, а нынешний пред-
седатель КНР Си Цзиньпин занял третью по-
зицию. Россию в списке, помимо Владимира 
Путина, в этом году представляют председа-
тель правительства страны Дмитрий Медве-
дев, (53-е место), глава Роснефти Игорь Се-
чин (60-е место) и предприниматель Алишер 
Усманов (63-е место).

Леонид ПОЗДЕЕВ

Из прошлого плывущие ладьи Урал – территория понимания, диалога, созиданияАндрей ДУНЯШИН
День народного единства, 
отмечаемый в нашей стра-
не 4 ноября, – сравнительно 
молодой праздник. Он уста-
новлен в 2005 году. Уже че-
рез год в Свердловской обла-
сти, в деревне Усть-Утка, от-
крыли памятник, отражаю-
щий суть этой значимой для 
России даты. Четыреста лет 
назад наш народ, преодолев 
трагедию Смутного времени, 
восстановил государствен-
ность и заложил основы бу-
дущего развития страны. Усть-Утка выбрана местом для памятника неслучайно. Именно оттуда, от речной при-стани, уходили по Чусовой су-да с уральскими ополченцами, чтобы сражаться за независи-мость Отечества в войске Ми-нина и Пожарского. Усть-Утка – это ещё и ста-рейшее поселение на Среднем Урале, оно возникло в 1574 го-ду. Так что для нашей области место действительно истори-ческое. Каждый год в День народ-ного единства возле мемори-ала собираются свердловча-не, чтобы отметить этот празд-ник. Традиция новая, ещё толь-ко складывающаяся. О том, как нынче пройдут торжества в Усть-Утке, о значении праздни-ка для всех нас – беседа с пер-вым заместителем руководи-теля администрации губерна-тора Свердловской области Ва-димом ДУБИЧЕВЫМ.

– Давайте вообразим фан-
тастическую ситуацию: в 
Усть-Утке мы встретились с 
первопоселенцами. Как бы 
мы восприняли друг друга, 
что сказали бы предкам, а 
они нам?– Действительно, фанта-стика. Сначала надо предста-вить, что это за люди. Для рус-ского человека того времени чусовские берега – край земли. На запад от здешних мест – вот-чина Строгановых, на восток – Сибирское ханство. Строганов-

ские люди и пришли сюда по-корять новые пространства. Это жители границы.
– Своеобразные погра-

ничники?– Не в том смысле, какой не-сёт это слово сегодня. Именно жители пограничья, осваиваю-щие неизвестную территорию. В XV-XVI веках Россия со-вершила цивилизационный рывок. И русские принесли на Урал передовую культуру. Этот процесс принципиально отли-чен от освоения, скажем, Аме-риканского континента. Там имел место самый массовый ге-ноцид в истории человечества. Русские пришли в эти су-ровые места с представителя-ми других народов. Вместе они преодолевали трудности, вме-сте строили плотины, заво-ды, осваивали недра. Так скла-дывался особый менталитет уральцев. Какая может быть вражда, если они сообща дела-ют одно дело? Возвращаясь к вопросу, ска-

жу так: усть-уткинские перво-поселенцы с интересом посмо-трели бы на нас. И, думаю, в нас бы не разочаровались. Им бы-ло бы понятно, почему на гер-бе Свердловской области на-чертаны слова «Опорный край державы».
– Как нынче пройдут тор-

жества, посвящённые одно-
му из главных праздников 
страны? Будут ли они отли-
чаться от предыдущих?– Вице-губернатор – руко-водитель администрации гу-бернатора Яков Силин подпи-сал распоряжение о празднова-нии Дня народного единства в Свердловской области. Важно понять, что это значимое собы-тие не только для Усть-Утки, а для всего Среднего Урала, для всех его жителей. В учебных заведениях, в уч-реждениях культуры состоят-ся лекции, тематические уро-ки, посвящённые празднику, его значению в сплочении лю-дей. Мы должны понять про-

светительский и воспитатель-ный потенциал Дня народно-го единства, актуализировать его идею – что нас объединяет? В этом случае праздник при-обретает характер манифеста-ции: мы за единство, за согла-сие. Для уральцев тут скрыт особый смысл. Кроме богат-ства недр, мы обладаем абсо-лютной ценностью межнаци-онального понимания, диало-га, опытом совместного сози-дательного труда представите-лей разных народов.Что касается новаций в торжествах, то они есть всег-да, каждый год. Ни одно празд-нование Дня народного един-ства не обошлось без особинки. Мне кажется, в последние годы стало меньше официальности, праздник, скорее, напоминает народный сход. Кстати, подчер-кну, что это не праздник власти или «Единой России». Он объе-диняет всех, независимо от их партийной принадлежности и политических взглядов. 

– Четвёртого ноября, ко-
нечно, можно провести у те-
левизора, наблюдая за сцена-
ми из фильма «1612 год». Но 
там, на месте первого русско-
го поселения на Среднем Ура-
ле, на мой взгляд, праздник 
ощущается особенно ярко. – Безусловно. Считаю, Усть-Утка приобрела для уральцев сакральный смысл. Это своео-бразный узел, в котором вое-дино связаны прошлое, насто-ящее и будущее. В прошлом году я через соцсети пригласил всех жела-ющих приехать на праздник 4 ноября в Усть-Утку и пообе-щал провести экскурсию по тем местам. На выезде из Ека-теринбурга меня ждали жела-ющие туда попасть. Кавалька-да из нескольких десятков ав-томашин отправилась в путе-шествие. Для многих оно стало новым открытием Урала.Мы поднялись на гору Бе-лую. Представьте, на её вер-шине стоял великий Алек-

сандр Гумбольдт, изучавший наш край. Или посёлок Висим, где прошли детские годы Ма-мина-Сибиряка. Побывав там, уверен, читатели глубже и точ-нее воспримут его произведе-ния. И, конечно, Усть-Утка. Ре-перная точка нашей истории. А сдержанная красота уральской природы – это ключ к понима-нию уральского характера.В аудитории такие смыслы – абстракция, непосредствен-ное соприкосновение с исто-рией – совсем другое дело. Воз-никает особые эффект сопри-частности с прошлым, судьбо-носным не только для наше-го края – для всей страны. Как будто ладьи с ополченцами 1612 года плывут из минувше-го к нам.Так что приглашаю на праздник. Там выступят раз-личные художественные кол-лективы. Не обойдётся без ка-ши – традиционного блюда русской кухни.    
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Сегодня – День судебного пристава
Уважаемые сотрудники и ветераны Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Свердловской области! Поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником!

В России институт судебных приставов образован благодаря 
судебной реформе Александра II. Практически в неизменном виде 
он просуществовал до 24 ноября 1917 года. В современном виде 
служба судебных приставов возродилась в 1997 году. За время 
своего существования она стала социально значимым институтом 
исполнительной власти, способным обеспечить защиту прав, сво-
бод и законных интересов граждан и организаций.

Сегодня в Управлении Федеральной службы судебных при-
ставов по Свердловской области трудятся более двух тысяч со-
трудников. Это настоящие профессионалы: ответственные, прин-
ципиальные, преданные своему делу специалисты.

Нагрузка на судебных приставов-исполнителей с каждым го-
дом повышается, но от этого растёт и значимость их служебной 
деятельности. В правовом государстве судебные приставы явля-
ются гарантом торжества закона и правосудия, стабильного соци-
ально-экономического развития общества и государства.

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Свердловской области творчески подходят к своей де-
ятельности, внедряют новые формы работы, активно сотрудни-
чают с муниципалитетами, аппаратом Уполномоченного по пра-
вам ребёнка в Свердловской области. Для повышения открыто-
сти и доступности информации заключено соглашение о взаимо-
действии с Многофункциональным центром предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.

Уважаемые судебные приставы и ветераны службы!
Добиваясь исполнения судебных и иных решений, вы не толь-

ко повышаете эффективность судебной системы, но и укрепляе-
те доверие людей к власти. Благодарю вас за работу, желаю вам 
здоровья, благополучия, новых успехов в служении на благо Рос-
сии и Свердловской области!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

В День народного единства возле памятника соберутся представители разных народов, 
партий, религий

Четыреста лет назад колокол в Усть-Утке сзывал ополченцев, 
сегодня его звон – символ мира и согласия

Американцы продолжат 
шпионить за гражданами 
Германии
На прошедших 30 октября переговорах в Ва-
шингтоне представители руководства США отка-
зались предоставлять Германии какие-либо га-
рантии защиты от шпионажа со стороны амери-
канских спецслужб, сообщает lenta.ru со ссылкой 
на газету «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг».

Антишпионское соглашение, предусматри-
вающее запрет на слежку за правительства-
ми, государственными органами и дипломата-
ми стран-участниц, принятия которого добива-
ется Берлин, не было одобрено Соединёнными 
Штатами.

Напомним, Германия не единственная стра-
на, которая пытается добиться от Вашингтона 
объяснений в связи с данными о массовой про-
слушке американскими спецслужбами простых 
граждан и политиков. Недавно стало известно, 
что Агентство национальной безопасности США 
шпионило за главами 35 стран, а также прослу-
шивало штаб-квартиру ООН.

Леонид ПОЗДЕЕВДавайте подсчитаем!Какие организации достойны налоговых льгот?  Этот вопрос оказался непростым для областных депутатовТатьяна БУРДАКОВА
«Как бы нам вместе с водой 
и ребёнка не выплеснуть», – 
погорячился председатель 
комитета Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти по бюджету, финансам 
и налогам Владимир Тереш-
ков в ходе обсуждения по-
правок в региональный за-
кон, устанавливающий льго-
ты по налогу на имущество 
организаций.

Искусство ухода 
от налоговНа Среднем Урале этот за-кон будет действовать до 2020 года. По нему предприятия, ин-вестирующие средства в стро-ительство новых объектов, по-лучают право платить имуще-ственный налог по более ща-дящим ставкам. Всё бы хорошо, но специалисты из областного правительства заметили ряд примеров нечестности со сто-роны предпринимателей.

По словам заместителя ми-нистра экономики Свердлов-ской области Татьяны Глад-ковой, есть случаи, когда биз-несмены получают налого-вые льготы, не вкладывая де-нег в развитие своего предпри-ятия. На сегодняшний день об-наружено три такие схемы. Во-первых, проводится реоргани-зация в форме присоединения к предприятию его филиалов – формально количество иму-щественных объектов увели-чивается, значит, право на на-логовую льготу появляется, хо-тя никакого нового строитель-ства не велось. Во-вторых, ор-ганизации проводят элемен-тарную переоценку стоимости своих зданий – увеличенная сумма опять же даёт право на льготу. В-третьих, как бы «но-вое» имущество в действитель-ности не покупается, а просто перерегистрируется с одного человека на другого при усло-вии, что учредитель предприя-тия остаётся один и тот же.– Поэтому мы предложили 

дополнения в закон, по кото-рым исключается право на по-лучение налоговых льгот для организаций, применяющих подобные схемы неинвестици-онного прироста имущества, – объяснила Татьяна Гладко-ва причину появления законо-дательной инициативы от об-ластного правительства.Плюс к тому региональное руководство предложило от-менить подобные льготы для торговых центров.– Это вызвано необходимо-стью пересмотра предоставле-ния налоговых преференций отраслям с низкой экономиче-ской отдачей от самого факта применения налоговых льгот, – объяснила заместитель ми-нистра экономики.– По итогам 2012 года такой преференцией воспользовались только шесть торговых центров. Это говорит о низкой востребованности на-логовой льготы.Кроме того, по словам Та-тьяны Гладковой, не в поль-зу магазинов говорят данные 

о средней зарплате работни-ков сферы розничной торгов-ли: она уже шесть лет подряд составляет 70–76 процентов от уровня средней зарплаты в це-лом по Свердловской области. Если официально зарегистри-рованное жалованье продав-цов столь невелико, то и отчис-ления по налогу на доходы фи-зических лиц увеличиваются весьма медленно.
Главный принцип – 
«не навреди»Причина пересмотра нало-говых преференций именно сейчас всем ясна: нужно макси-мально увеличить доходы об-ластного бюджета. – Конечно, пришло время вносить некие корректировки. Но зачем мы изобретаем то, что ведёт к придумыванию каких-то новых правил? Всё должно быть чётко и понятно, – выска-зал своё мнение депутат Лев Ковпак.Главный вопрос, который 

заинтересовал депутатов: а как мы будем проверять, насколь-ко честны наши бизнесмены, претендующие на получение льгот по налогу на имущество организаций? Ответ налого-виков о том, что по российско-му законодательству они име-ют право запрашивать у пред-принимателей любые допол-нительные документы, вызвал неоднозначную реакцию у пар-ламентариев.– Я считаю, что нам нуж-но создать рабочую группу, по-думать над конкретным пе-речнем документов, которые должны предоставлять бизнес-мены, претендующие на полу-чение льготы по налогу на иму-щество организаций, – выска-зала своё мнение заместитель председателя Законодательно-го Собрания Елена Чечунова. – А иначе может получиться, что у нас предприниматели будут ходить по бесконечному кругу, собирая всевозможные справ-ки и в конечном итоге никакой льготы так и не добьются.

Владимир Терешков под-держал точку зрения о том, что такие ограничения чреваты излишним давлением на биз-нес.– Мы постепенно приходим к такому варианту, что биз-несмену нужно предоставлять справку на справку о том, что у него есть справка. Зачем? – воз-мутился Владимир Терешков. – Почему мы подозреваем каж-дого предпринимателя в том, что он бандит какой-то? Это нормальные, добропорядоч-ные люди, которые вклады-вают своё здоровье и нервы в развитие бизнеса. Да слава бо-гу, пускай они работают.После длительного спора комитет по бюджету, финансам и налогам рекомендовал Зако-нодательному Собранию при-нять этот законопроект в пер-вом чтении и решил создать специальную рабочую груп-пу во главе со Львом Ковпаком для совершенствования текста этого документа.



IV Пятница, 1 ноября 2013 г.

Извещение о проведении аукциона
Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой по-

дачи предложений. 
Организатор аукциона: Государственное учреждение - 

Свердловское региональное отделение Фонд социального 
страхования Российской Федерации. 

Адрес 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, оф. 
252. телефон/факс: 359-83-62,375-78-55,375-83-38, ИНН 
6660013279.

Предмет аукциона: право заключения договора купли-про-
дажи автотранспорта:

Лот № 1 - легковой автомобиль ГАЗ-31105, 2005 года 
выпуска. Начальная цена 83 409,00 руб. Лот № 2 - легко-
вой автомобиль ВАЗ-21101, 2006 года выпуска. Начальная 
цена 32 000,00 руб. Лот № 3 - легковой автомобиль ГАЗ- 
31105, 2006 года выпуска. Начальная цена 72 000,00 руб. 
Лот № 4 - легковой автомобиль Хендэ Соната, 2006 года 
выпуска. Начальная цена 203 000,00 руб. Лот № 5 - легко-
вой автомобиль ГАЗ-31105, 2007 года выпуска. Начальная 
цена 93 000,00 руб. Лот № 6 - легковой автомобиль ГАЗ- 
31105, 2007 года выпуска. Начальная цена 23 700,00 руб.  
Лот № 7 - легковой автомобиль ГАЗ-31105, 2007 года вы-
пуска. Начальная цена 132 000,00 руб. Лот № 8 - легковой 
автомобиль ГАЗ-31105, 2007 года выпуска. Начальная цена 
111 000,00 руб. Лот № 9 - легковой автомобиль Шевроле 
Лачетти, 2007 года выпуска. Начальная цена 280 000,00 
руб. Лот № 10 - легковой автомобиль Шевроле Лачет-
ти, 2007 года выпуска. Начальная цена 195 270,00 руб.  
Лот № 11 - легковой автомобиль ГАЗ-3110, 2003 года вы-
пуска. Начальная цена 13 000,00 руб. Лот № 12 - легковой 
автомобиль ВАЗ-21074, 2004 года выпуска. Начальная 
цена 17 000,00 руб. Лот № 13 - легковой автомобиль ВАЗ- 
21074, 2004 года выпуска. Начальная цена 15 000,00 руб.  

Лот № 14 - автобус на 10 мест ГАЗ-2217, 2005 года выпуска. 
Начальная цена 98 000,00 руб.

Участником аукциона может быть любое юридическое 
лицо, физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель без образования юридического лица.

Участие в аукционе оформляется путем подачи заявки в 
отноше нии каждого предмета аукциона (лота).

Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 01.11.2013 
года до 02.12.2013 года в рабочие дни с 08.30 до 17.30 по 
адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, оф. 252.

Участниками аукциона вносятся в установленном порядке 
задат ки по каждому предмету аукциона (лоту) на указанные 
реквизиты не позднее даты окончания приема заявок.

Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- предоставленные документы не подтверждают право 
пре тендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении (за 
исключением пред ложений о цене государственного или 
муниципального имуществ на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.

Дата, время и место проведения аукциона: 06.12.2013 года 
в 14.00 по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 101, оф. 259.

Подробная информация об аукционе размещена органи-
затором торгов в сети Интернет на сайте: www.torgi.gov.ru.

Администрация СПК «Новый путь» Пышминского рай-
она Свердловской области (бывший колхоз «Трудолюбие») 
уведомляет о проведении собрания участников коллектив-
но-долевой собственности в границах СПК «Новый путь» с 
кадастровым номером 66:200000000:36, которое состоится 
«14» декабря 2013 года в 13 часов по адресу: Свердловская 
область, Пышминский район, село Пульниково, улица Школь-
ная, д. 6, Дом культуры.

Повестка дня:
1. Предложения относительно проекта межевания земель-

ных участков.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков.
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, 

образуемых в соответствии с проектом межевания земельных 
участков.

4. Утверждение размеров долей в праве общей собствен-
ности на земельные участки, образуемые в соответствии с 
проектом межевания земельных участков.

5. Выбор лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности, без доверенности действовать, при 
согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учёта или государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности и образуемых из него земельных 
участков.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Свердловская область, р.п. Пышма, улица Пионерская, 7, 
кадастровый инженер Печёркин Иван Александрович, с «1» 
ноября 2013 по «14» декабря 2013 года.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области сообщает результаты лесного 
аукциона по продаже права на заключение договора купли-
продажи лесных насаждений, который состоялся 30 октября 
2013 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом 
будет заключен договор купли-продажи по начальной 
цене:

Тавдинское лесничество: АЕ № 1, 2, ООО «Дар»; 
АЕ № 3, ООО «Терминал»; АЕ № 4, ИП Степаненко К.Е.; 
АЕ № 5, ООО «Вэлком».

Победители:
Алапаевкое лесничество: АЕ № 1, ООО «Монастыр-

ское», окончательная цена 140 096,00 руб.
Ивдельское лесничество: АЕ № 1, ООО «УралЭко-

Лес», окончательная цена 140 308,80 руб.; АЕ № 2, ООО 
«УралЭкоЛес», окончательная цена 277 963,20 руб.; 
АЕ № 3, ООО «УралЭкоЛес», окончательная цена 
258 540,70 руб.

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«Строймехтранс» (ИНН 6664057245, КПП 666401001, 
620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 88) Хашковский 
С.В., член МАПАУ «Лига» сообщает, что победителем 
электронных торгов в форме публичного предложения 
по лотам, находящимся по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Окружная, д. 88:

Лот № 4: Право аренды земельного участка, кадастровый 
(или условный) номер 66:41:0504097:3 общей площадью: 
16502 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира – дом, расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 88, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, с ценой приобре-
тения – с НДС: 3 498 717,60 руб. признано ООО «Галс» (ИНН 
6658416440, ОГРН 1126658025625, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 30 А). Заин-
тересованность победителя торгов к организатору торгов, 
должнику, кредиторам отсутствует. Организатор торгов в 
уставном капитале заявителя не участвует.

Информация об организации, 
оказывающей услуги в сфере теплоснабжения
ООО «Север Мотор» имеет газовую котельную, 

расположенную по адресу: г. Екатеринбург, ул. Манев-
ровая, 40, и оказывает услуги в сфере теплоснабже-
ния по тарифу, утверждённому Постановлением РЭК 
Свердловской области № 207-ПК от 18.12.2012 года 
на 2013 год. 

Подробная информация на сайте компании: 
http://www.okami-ford.ru/spec/

хозяйство
Редактор страницы: Рудольф Грашин
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валюта (по курсу цб России)

Леонид ПОЗДЕЕВ
Торговый представитель 
Российской Федерации в Ре-
спублике Казахстан Алек-
сандр ЯКовлев в преддве-
рии X Форума межрегиональ-
ного сотрудничества России 
и Казахстана, который прой-
дёт в екатеринбурге с 9 по 11 
ноября этого года, рассказал 
журналистам об экономиче-
ских отношениях между госу-
дарствами и совместных ин-
вестпроектах.

–Александр викторович, 
какова цель проведения фо-
рума «Россия – Казахстан»? 
вы ждёте от него  подписания 
конкретных соглашений или 
определения каких-то стра-
тегических планов, направле-
ний развития?–Отмечу, что это X, юбилей-ный, Форум межрегионального сотрудничества России и Казах-стана. В прошлом году он прохо-дил здесь, в Казахстане, в горо-де Павлодаре (беседа проходила в Астане – прим. ред.) Меропри-ятие проводится для подведе-ния итогов года и определения стратегических направлений со-трудничества двух государств. Я могу отметить, что сейчас тор-гово-экономические отноше-ния Казахстана и России дина-мично развиваются. Товарообо-рот между странами за восемь месяцев текущего года составил 18 миллиардов долларов, рост идёт на 16 процентов. И отрад-но то, что, по прогнозной оцен-ке, мы выйдем на 25 миллиар-дов долларов по итогам года. За прошедший год Казахстан посе-тила 51 бизнес-миссия регионов России, мы провели 55 выставок с участием российского бизне-са, на которых присутствовали и демонстрировали свою продук-цию порядка 1,5 тысячи россий-ских предприятий, более 10 ты-

сяч человек. Естественно, форум даст определённый толчок раз-витию российско-казахстанских отношений. На его площадке бу-дет подписан ряд соглашений, к примеру, между Свердловской и Карагандинской, Свердловской и Костанайской областями. Так-же протокол о намерениях под-пишут Курская область и аки-мат города Астаны. Форум на-правлен именно на укрепление межрегионального сотрудни-чества, на промышленную коо-перацию, поэтому от него ждём хороших результатов. Я напом-ню, что форум межрегиональ-ного сотрудничества раньше но-сил название «Форум пригра-ничных регионов России и Ка-захстана». Сегодня 12 наших об-ластей граничат с семью казах-станскими регионами, и на до-лю этих субъектов приходится 33-37 процентов общего товаро-оборота. 
–Соглашения между реги-

онами, о которых вы говорите, 
будут рамочными? Или в них 
будет какое-то практическое 
наполнение?–Соглашения будут конкрет-ными. Например, в апреле Ка-захстан посетила свердловская делегация, и в мае, помимо про-токолов о намерениях, были подписаны дилерские догово-ры между предприятиями. И те-перь на форуме на базе этих на-работок Свердловская область подпишет соглашения с двумя акиматами казахстанских обла-стей. Приведу другой пример. В сентябре в Казахстане была крупная бизнес-миссия Курской области во главе с губернатором Александром Михайловым, бы-ло подписано восемь протоко-лов о намерениях. И в Екатерин-бурге на площадке форума бу-дет подписан уже итоговый до-кумент, содержащий конкрет-ный план мероприятий.  

–есть ли прогнозная циф-

«Вся бизнес-элита приедет из Казахстана в Екатеринбург»На предстоящем форуме межрегионального сотрудничества двух стран сумма контрактов должна составить не менее двух миллиардов долларов

ра по общей сумме контрак-
тов, которые будут заключе-
ны в рамках форума «Россия – 
Казахстан» в этом году?–В прошлом году в Павло-даре были подписаны соглаше-ния на сумму около двух мил-лиардов долларов. И в этом го-ду объём будет не меньший. В мероприятиях форума примут участие губернаторы ряда обла-стей, и вся бизнес-элита приедет из Казахстана в Екатеринбург. Свою продукцию будут пред-ставлять и российские предпри-ятия, и казахстанские. 

–Свердловская область – 
центр оборонно-промышлен-
ного комплекса РФ. Меняется 
ли сейчас структура взаимоот-
ношений между предприяти-
ями Казахстана и российски-
ми предприятиями оПК в свя-
зи с тем, что у нас образуются 
крупнейшие военно-промыш-
ленные структуры, такие как 
Концерн «Калашников», «Ра-
кетно-космическая корпора-
ция»?–Как я уже говорил, товаро- оборот между Казахстаном и Россией составил 18 миллиар-дов долларов. В общем его объ-

ёме большую долю занимает именно машинно-техническая продукция – продукция с высо-кой добавленной стоимостью. Для сравнения, на топливно-энергетический комплекс сей-час приходится доля в 30 про-центов в общей структуре това-рооборота, а на машинно-тех-ническую продукцию уже 20-25 процентов. И здесь большое зна-чение имеет именно промыш-ленность Свердловской области. Средний Урал входит в пятёр-ку крупнейших экспортёров для Республики Казахстан наряду с Челябинской и Оренбургской областями, Башкирией и Татар-станом. У каждого из этих субъ-ектов РФ товарооборот с Казах-станом составляет около  одно-го миллиарда долларов. И если мы ожидаем, что общий това-рооборот в 2013 году составит 25 миллиардов долларов, то на эти российские регионы прихо-дится доля в 20 процентов. Но надо отметить, что здесь велик объём и гражданской продук-ции, предприятия Свердловской области поставляют казахстан-ским партнёрам оборудование для ТЭК и машинно-техническо-

го комплекса, лес, абразивный порошок и так далее. Не случай-но Екатеринбург выбран в каче-стве места проведения X межре-гионального форума. Мы этот вопрос обсуждали ещё года два назад, я был участником этих пе-реговоров, и замечательно, что форум состоится все-таки в Ека-теринбурге – прекрасном городе с большим потенциалом в рос-сийском масштабе. 
–Насколько Казахстан в 

настоящее время привлекате-
лен для российских инвесто-
ров?–Сегодня на инвестицион-ном рынке Казахстана присут-ствует, можно сказать, весь круп-ный российских бизнес – Газ-пром, Лукойл, РУСАЛ, АвтоВАЗ, Еврохим, Трубная металлурги-ческая компания и другие. По нашим подсчётам, около 30 рос-сийских компаний сегодня ра-ботают на рынке Казахстана. На сегодня сюда пришёл и банков-ский сектор – это и Сбербанк с широкой сетью своих отделе-ний, это и Альфа-банк, Россель-хозбанк, Промсвязьбанк. В 2011 году российские предпринима-тели вложили в экономику стра-

ны порядка 12 миллиардов дол-ларов, в том числе 900 миллио-нов долларов в виде прямых ин-вестиций. В 2012 году вложения увеличились до 14 миллиардов долларов. В этом году за первое полугодие приток российских инвестиций составил 8 милли-ардов долларов, в том числе пря-мых – 670 миллионов долла-ров. По нашим оценкам, по ито-гам 2013 года российские компа-нии вложат порядка 16 милли-ардов долларов, из которых объ-ём прямых инвестиций соста-вит 1,2 миллиарда рублей. Сейчас в Казахстане создан очень благо-приятный инвестиционный кли-мат, всего здесь сегодня работают 10,5 тысячи российских компа-ний, из которых более шести ты-сяч ведут деятельность активно. 
–Каким образом власти Ре-

спублики Казахстан создают 
благоприятный инвестицион-
ный климат? –Это связано с тем, что НДС в Республике Казахстан состав-ляет 13 процентов, подоходный налог – 10 процентов, налог на имущество – полтора процен-та и социальные отчисления – 14-16процентов. Плюс есть ещё ряд налоговых льгот, при-нятых на уровне акиматов об-ластей.  В целом, здесь созда-ны все условия для того, что-бы иностранному бизнесу бы-ло комфортно. 

РЭК исключила 
из расчётов затрат 
организаций при 
составлении ими тарифов 
569 миллионов рублей
Программа «осуществление государствен-
ного регулирования цен (тарифов) на терри-
тории свердловской области до 2020 года» 
вступит в силу с 1 января 2014 года. а сегод-
ня, в полной версии «оГ», на страницах 3–4 
публикуется текст этого документа.

 В процессе реализации этой программы 
должны быть достигнуты следующие цели. 
Во-первых — найдена сбалансированность 
экономических интересов производителей и 
потребителей топливно-энергетических ре-
сурсов. И во-вторых — созданы экономиче-
ские стимулы для использования энерго- 
сберегающих технологий организациями, 
осуществляющими регулируемые виды дея-
тельности. Предполагаемый объём её финан-
сирования — 582981,5 тысячи рублей.

Одной из характерных черт государствен-
ного регулирования цен (тарифов, надбавок, 
наценок) и контроля за ними является цен-
трализованное исполнение этих функций Ре-
гиональной энергетической комиссией (РЭК) 
Свердловской области. Государственные пол-
номочия этой организации распространяют-
ся на сферы электроэнергетики, тепло- и во-
доснабжения, водоотведения, утилизации (за-
хоронения) твёрдых бытовых отходов. Кро-
ме этого, РЭК уполномочена установить роз-
ничные цены на природный и сжиженный газ 
для населения, тарифы на перевозку пасса-
жиров и багажа всеми видами общественно-
го транспорта в городском и пригородном со-
общении, а также размер наценок на продук-
ты питания, реализуемые в образовательных 
учреждениях.

В процессе государственного регулирова-
ния цен (тарифов)  исключаются существен-
ные необоснованные затраты, обнаруженные 
в представляемых в РЭК расчётах организа-
ций. Так, за 2012 год их общая сумма, к приме-
ру,   по 1482 регулируемым организациям со-
ставила 21987,8 миллиона рублей. А за пер-
вые шесть месяцев 2013 года — 569 милли-
онов рублей по 65 организациям. Более все-
го в последнем случае потянули услуги водо-
снабжения и водоотведения и железной до-
роги за пользование подъездными путями, 
плата за  технологическое подсоединение к 
электрическим сетям, подключение к систе-
ме теплоснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения. Данная госпрограмма имеет боль-
шое экономическое и социальное значение – 
её выполнение позволит как предприятиям, 
так и жителям Среднего Урала существен-
но сэкономить свои средства при потребле-
нии электричества и газа, воды, пользовании 
транспортом, оплате питания для школьни-
ков и студентов.

торгпред РФ в Казахстане александр яковлев (справа) встретился в астане с уральскими 
журналистами, приехавшими сюда по приглашению казахстанской стороны

Эти небоскрёбы, 
дороги, новые 
кварталы 
появились 
в астане, столице 
Республики 
Казахстан, 
в последнее 
десятилетие

Виктор КОЧКИН
в области 97 тысяч много-
квартирных домов. Подавля-
ющее большинство квартир 
в них – в собственности жиль-
цов. вскоре им всем придёт-
ся взять на себя и полную фи-
нансовую ответственность 
за долговечность и комфорт-
ность своих жилищ.  О создании регионального фонда капитального ремонта «ОГ» уже писала на этой неделе. Сегодня на вопросы газеты отве-чает министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай СМИРНОВ. 

– Николай Борисович, обя-
занность собственников со-
держать в надлежащем состо-
янии жилищный фонд и про-
водить капремонт была про-
писана в Жилищном кодексе 
ещё с 2005 года, разве что-то 
кардинально поменялось? – Однако в Кодексе не бы-ло чётко сказано о том, что обя-

зательно должна быть установ-лена ставка платы. Подразуме-валось, что жители сами долж-ны были на общем собрании собственников принимать ре-шения – какие суммы выделять на выполнение каких работ. По факту оказалось, что такие слу-чаи единичные, когда жители на таких собраниях принимали ре-шение о том, что будут собирать дополнительные деньги на про-ведение капитального ремонта своего имущества.И в Свердловской области положение ещё получше, чем в других регионах. У нас хоть в большинстве муниципалитетов были постановлением глав уста-новлены ставки, в соответствии с которыми жители осуществля-ли оплату за капитальный ре-монт. С одной стороны, это был плюс, какой-то ремонт делал-ся. Только ставки платы не всег-да позволяли проводить капи-тальные ремонты своевремен-но и в нужном объёме. Да и мно-гие жители не платили по этой 

строке. И самое главное – жите-ли не осуществляли контроль за теми средствами, которые соби-рались по строке «за капиталь-ный ремонт». Они аккумули-ровались на специализирован-ных счетах управляющих ком-паний, а дальше жители самоу-странялись от контроля. Поэто-му государством и было приня-то решение о том, как поддер-жать жилищный фонд в надле-жащем состоянии, чтобы он бук-вально в ближайшие пять-семь лет не перешёл в аварийное со-стояние. Для усиления контро-ля за средствами, собираемыми жителями на капитальный ре-монт многоквартирных домов, в Жилищный кодекс и были вне-сены поправки. Во-первых, чёт-ко прописана обязанность пла-тежа за капремонт, во-вторых, на уровень субъектов возложе-но установление ставки платы, в-третьих, жители имеют пра-во выбора способов накопления этих средств. Они могут созда-вать свой специализированный 

счёт, куда ежемесячно будут пе-речислять средства, и когда на-копится необходимая сумма, са-мостоятельно принимать реше-ния, куда их расходовать, и са-ми выбирать подрядную орга-низацию и сами осуществлять контроль. Либо примут реше-ние, что эти средства будут пере-водиться в создаваемый регио-нальный фонд капитального ре-монта.
– И в чём преимущества та-

кого фонда?– В этом случае ответствен-ность за сохранность финансо-вых средств несёт фонд, а раз его учредитель – региональное пра-вительство, то и правительство Свердловской области. Отбор подрядных организаций будет вестись под контролем  фонда и правительства области. И со-вместно с жителями будет осу-ществляться контроль за каче-ством этих ремонтов, целевым расходованием средств, куда и сколько их отправляется.Кроме того, фонд с прави-

тельством области должен раз-работать 30-летнюю программу, в которую входят все дома, под-лежащие капитальному ремон-ту. Чтобы жители видели, какой дом в какой год будет ремонти-роваться.
– Как определяться будет – 

какой и когда?– Будет учитываться год по-стройки дома и год его послед-него капитального ремонта. А дальше всё будет зависеть от того, сколько средств собра-ли жители на этот ремонт. Ес-ли средства собираются актив-но, сто процентов собственни-ков  оплачивают или  близко к этому, то и срок будет ближе. Ес-ли пополнения лицевых счетов не будет, если жители не собира-ют деньги, соответственно – не на что будет осуществлять капи-тальный ремонт.
– Когда надо определиться 

с выбором?– В течение двух месяцев по-сле принятия закона областны-ми депутатами, а это должно 

произойти до Нового года, так что к 1 марта собрание жильцов должно принять решение.
– А если они не соберутся 

или ничего не решат?– Тогда средства автоматиче-ски будут перечисляться в реги-ональный фонд.
– И на какую сумму надо 

ориентироваться собственни-
ку и будут ли льготы?– Ставка платежа будет еди-ной для всех на территории об-ласти, и на следующий  год бу-дет равна или близка к феде-ральному стандарту в шесть ру-блей десять копеек за квадрат-ный метр. Так что во многих му-ниципалитетах, где оплата и бы-ла до этого, значительных изме-нений не произойдет. От оплаты освобождаются жители аварий-ных домов, которые, естествен-но, ремонтироваться не будут и подлежат расселению, а мало-имущие также имеют право вос-пользоваться жилищной субси-дией.

Капитальная поправкаНа будущий ремонт своего дома придётся ежемесячно откладывать по 6 рублей 10 копеек за квадратный метр
Госдолг регионов России 
достиг одного триллиона 
407 миллиардов рублей
более 45 процентов субъектов страны пла-
нировали величину дефицита бюджетов на 
2013 год, исходя из максимально допустимо-
го бюджетным кодексом РФ значения.

На октябрь 2013 года общая сумма госдол-
га субъектов РФ составила 1407,5 миллиарда ру-
блей. Госдолг Свердловской области – 19,2 мил-
лиарда рублей. В долговом рейтинге субъектов 
РФ Средний Урал занимает 15 позицию.

валентина сМИРНова
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1 Пятница, 1 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013     № 1273-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Охрана, надзор и регулирование использования 

животного мира Свердловской области до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 
№ 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
государственных программ Свердловской области и внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 
1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ», постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 03.03.2008 № 157-ПП «О Департаменте по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира Свердловской области», 
в целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного 
планирования и обеспечения эффективной системы управления, охраны, 
контроля и регулирования использования животного мира на территории 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственную программу Свердловской области «Охра-

на, надзор и регулирование использования животного мира Свердловской 
области до 2020 года» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области      Д.В. Паслер.

Ответственный исполнитель 

государственной программы 

«Охрана, надзор и регулирование 

использования животного мира 

Свердловской области до 2020 

года» (далее — государственная 

программа, государственная 

программа «Охрана, надзор и 

регулирование использования 

животного мира до 2020 года»)  

Департамент по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области  

Сроки реализации 

государственной программы 

2014–2020 годы 

Цель и задачи государственной 

программы (подпрограмм) 

Цель. Повышение эффективности охраны и регулирования 

использования объектов животного мира Свердловской 

области. 

Задачи государственной программы:  

1) обеспечение эффективной охраны объектов животного мира 

Свердловской области; 

2) оптимизация организации надзора Департаментом по охране, 

контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области за использованием объектов животного 

мира 
Перечень подпрограмм 

государственной программы (при 

их наличии) 

отсутствуют 

Перечень основных целевых 

показателей государственной 

программы  

1) снижение и стабилизация количества граждан, допустивших 

нарушения правил охоты, из числа проверенных при 

осуществлении федерального государственного охотничьего 

надзора за соблюдением законодательства в области охраны и 

использования объектов животного мира и среды их обитания, в 

том числе в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;  

2) снижение количества нарушений условий пользования 

объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, 

допущенных охотпользователями и выявленных в ходе 

проведения плановых проверок в пересчете на 1 субъект 

проверки; 

3) доля доходов, поступивших в бюджет муниципальных 

районов и городских округов за счет взысканий 

административных штрафов за нарушение законодательства 

в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, от 

общей суммы наложенных штрафов; 

4) сохранение численности диких копытных животных по 

сравнению с численностью предыдущего года; 

5) доля участков охотничьих угодий с установленным 

лимитом добычи охотничьих ресурсов от общего количества 

участков охотничьих угодий; 

6) доля охотников, получивших разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов, в отношении которых не 

устанавливаются лимиты и квоты добычи, на участках 

общедоступных охотничьих угодий, от общего количества 

охотников, заявившихся на получение разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов, в отношении которых не 

устанавливаются лимиты и квоты добычи, в рамках 

рассчитанной пропускной способности охотничьих угодий; 

7) доля изъятых из среды обитания волков по отношению к 

общей численности волков по данным учета текущего года;  
8) доля видов птиц, выявленных при проведении 

мониторинга объектов животного мира (за исключением 

отнесенных к объектам охоты, а также водных 

биологических ресурсов), от максимальной численности 

видов, обитающих на территории Свердловской области; 

9) доля видов охотничьих ресурсов, определенных при 

проведении мониторинга методом зимнего маршрутного 

учета от общего количества видов, обитающих на территории 

Свердловской области, в отношении которых применима 

методика зимнего маршрутного учета; 
10) доля водных биологических ресурсов, распределяемых 

департаментом между пользователями водных 

биологических ресурсов на один участок их добычи (вылова) 

от оптимально возможного количества водных 

биологических ресурсов; 

11) увеличение объема инвестиций на 1000 гектаров 

закрепленных охотничьих угодий;  
12) уровень показателей качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главным распорядителем средств 

областного бюджета 

Объемы финансирования 

государственной программы по 

годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО 346691,3 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год — 63903,8 тыс. рублей; 

2015 год — 62689,0 тыс. рублей; 

2016 год — 64690,9 тыс. рублей; 

2017 год — 38851,9 тыс. рублей; 

2018 год — 38851,9 тыс. рублей; 

2019 год — 38851,9 тыс. рублей; 

2020 год — 38851,9 тыс. рублей, 

из них: 

областной бюджет — 160198,1 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год — 37383,2 тыс. рублей; 

2015 год — 36026,9 тыс. рублей; 

2016 год — 38028,8 тыс. рублей; 

2017 год — 12189,8 тыс. рублей; 

2018 год — 12189,8 тыс. рублей; 

2019 год — 12189,8 тыс. рублей; 

2020 год — 12189,8 тыс. рублей, 

федеральный бюджет – 186493,2 рублей, 

в том числе: 
2014 год — 26520,6 тыс. рублей; 

2015 год — 26662,1 тыс. рублей; 

2016 год — 26662,1 тыс. рублей; 

2017 год — 26662,1 тыс. рублей; 

2018 год — 26662,1 тыс. рублей; 

2019 год — 26662,1 тыс. рублей; 

2020 год — 26662,1 тыс. рублей 

Адрес размещения 

государственной программы в 

сети Интернет 

Официальный сайт департамента в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://dozhm.midural.ru 

 

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
социально-экономического развития Свердловской области 

Государственная программа «Охрана, надзор и регулирование исполь-
зования животного мира Свердловской области до 2020 года» разработана 
в соответствии с целевыми ориентирами и задачами развития Свердловской 
области в части рационального природопользования, определенными 
Стратегией социально-экономического развития Уральского федерального 
округа на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 06.10.2011 № 1757-р), Стратегией социально-экономиче-
ского развития Свердловской области на период до 2020 года (постанов-
ление Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О 
Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 
период до 2020 года»), Программой социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 годы (Закон Свердловской области 
от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического 
развития Свердловской области на 2011–2015 годы»).

Важным условием достижения стратегических целей социально-
экономического развития Свердловской области является обеспечение 
эффективного управления ресурсами животного мира Свердловской 
области в целях создания и поддержания комфортных и безопасных 

условий его жизнедеятельности, исключающего истощение и ухудшение 
качества окружающей среды, необходимой для обеспечения и сохране-
ния биоразнообразия животного мира в интересах будущих поколений, 
а также реализация главной стратегической цели — повышение качества 
жизни населения Свердловской области на базе ускоренного и устойчивого 
экономического роста, сохранения и развития охотничьего промысла в 
Уральском федеральном округе. 

Таблица 1 

 

Анализ финансово-экономических рисков при исполнении государственной 

программы и причины их возникновения 
 

Виды рисков Отрицательное влияние на доходы Причины 

возникновения 

Рост цен на материалы, 

комплектующие, 

горюче-смазочные 

материалы 

Уменьшение количества оперативных 

выездов, ухудшение состояния техники, 

снижение уровня технического оснащения 

приводит к снижению выявленных случаев 

браконьерства, наложенных штрафов, 

предъявленных исков, ущербов 

Инфляция 

Недостаток финансовых 

средств 

Недостаточность 

финансирования за 

счет средств 

федерального 

бюджета (субвенций) 

Недостаточная штатная 

численность 

департамента 

Уровень доходов от наложенных штрафов, 

исков, ущербов соответствует возможностям 

численности инспекторского состава 

департамента 

 
Государственные функции по охране животного мира и федеральному 

государственному надзору осуществляются Департаментом по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области на общей площади среды обитания охотничьих ресурсов Свердлов-
ской области (за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения) 18,89 млн. га. Данная территория включает в себя 
охотничьи угодья, закрепленные за охотпользователями, — 10936,9 тыс. 
га (60,39 процента от общей площади охотничьих угодий), участки обще-
доступных охотничьих угодий общей площадью 7173,03 тыс. га (39,61 
процента от общей площади охотничьих угодий), а также иные территории, 
являющиеся средой обитания охотничьих ресурсов, но не отнесенные к 
охотничьим угодьям (775,5 тыс. га).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» общедоступные охотничьи угодья должны составлять не менее 
чем двадцать процентов от общей площади охотничьих угодий субъекта 
Российской Федерации.

В результате осуществления территориального охотустройства на ос-
нове разработанной и утвержденной схемы размещения, использования и 
охраны охотничьих угодий к 2020 году планируется выделение на терри-
тории области не менее двадцати процентов общедоступных охотничьих 
угодий и обеспечение конституционных прав граждан в сфере охоты и 
отдыха, в том числе права выбора условий охоты, а также предоставление 
в пользование участков охотничьих угодий путем проведения аукционов на 
право заключения охотхозяйственных соглашений с учетом максимальной 
площади охотничьих угодий, в отношении которых могут быть заключены 
охотхозяйственные соглашения одним лицом, группой лиц, установленной 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации от 18.05.2012 № 137 «Об установлении максимальной площади 
охотничьих угодий, в отношении которых могут быть заключены охотхо-
зяйственные соглашения одним лицом или группой лиц, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 31 статьи 28 Федерального закона «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

При имеющейся площади закрепленных охотничьих угодий в 2013 году 
примерный объем налоговых отчислений во все уровни бюджета Россий-
ской Федерации от охотхозяйственной деятельности на территориях за-
крепленных охотничьих угодий составляет около 20000 тыс. рублей, а при 
условии возможного увеличения площади закрепленных охотничьих угодий 
до 80 процентов от общей площади среды обитания охотничьих ресурсов к 
2020 году указанный объем налоговых отчислений может составить около 
27000 тыс. рублей.

Целевым показателем 1 «Снижение и стабилизация количества граж-
дан, допустивших нарушения правил охоты, из числа проверенных при 
осуществлении федерального государственного охотничьего надзора за 
соблюдением законодательства в области охраны и использования объ-
ектов животного мира и среды их обитания, в том числе в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов» предусмотрено осуществление проверок 
у граждан документов, разрешающих осуществлять пользование животным 
миром. В настоящее время число граждан, получивших в Свердловской об-
ласти охотничий билет единого федерального образца (то есть являющихся 
охотниками), составляет 74444 человека. Динамика изменения целевого 
показателя 1 в 2011–2013 годах приведена в таблице 2.

Таблица 2 
 

Наименование показателя Год 

2011 2012 2013* 

Количество граждан, проверенных при осуществлении федерального 

государственного охотничьего надзора за соблюдением 

законодательства в области охраны и использования объектов 

животного мира и среды их обитания, в том числе в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов, всего, человек 

11112 7222 9294 

Количество граждан, допустивших нарушения правил охоты из числа 

проверенных, человек 

669 573 632 

Процент выявления граждан, допустивших нарушения правил охоты 6 8 6,8 

 

Примечание: *показатель приведен по состоянию на 01.07.2013. 

Из приведенных статистических данных следует, что с 2011 по 2013 год 
минимальный процент выявления граждан, допустивших нарушения правил 
охоты, составляет 6 процентов. Снижение целевого показателя 1 может 
быть достигнуто путем проведения планомерной, систематической работы 
по охране животного мира, проводимой совместно с охотпользователями, 
Главным управлением Министерства внутренних дел России по Свердлов-
ской области (далее — ГУ МВД России по Свердловской области), Прокура-
турой Свердловской области. Сильную профилактическую роль оказывают 
также факты аннулирования ГУ МВД России по Свердловской области по 
предложению департамента разрешений на хранение и ношение нарезного 
оружия и изъятия оружия у нарушителей правил охоты. Указанные факторы 
позволяют прогнозировать снижение целевого показателя до 5 процентов.

Целевым показателем 2 «Снижение количества нарушений условий 
пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, 
допущенных охотпользователями и выявленных в ходе проведения пла-
новых проверок в пересчете на 1 субъект проверки» в рамках осуществле-
ния федерального государственного охотничьего надзора в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в сфере охотничьего хозяйства, предусмотрено снижение 
количества нарушений условий пользования объектами животного мира, 
отнесенными к объектам охоты, допущенных охотпользователями и вы-
явленных в ходе проведения плановых проверок.

В Свердловской области охотхозяйственную деятельность осущест-
вляют 172 охотпользователя (в том числе 149 юридических лиц и 23 ин-
дивидуальных предпринимателя), за которыми закреплены 255 участков 
охотничьих угодий (охотхозяйств) (222 охотхозяйства закреплены в соот-
ветствии с долгосрочными лицензиями на пользование животным миром и 
договорами о предоставлении в пользование территорий, 33 – на основании 
охотхозяйственных соглашений). Проведение плановых проверок исполне-
ния законодательства указанными субъектами проверок осуществляется 
в соответствии с планом, согласованным с Прокуратурой Свердловской 
области. Динамика изменения целевого показателя 2 в 2011–2013 годах 
приведена в таблице 3.

Таблица 3 
 

Наименование показателя Год 

2011 2012 2013* 

Количество охотпользователей, проверенных при осуществлении 

федерального государственного охотничьего надзора в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере охотничьего хозяйства, 

всего, единиц 

25 28 16 

Количество нарушений условий пользования объектами 

животного мира, отнесенными к объектам охоты, допущенных 

охотпользователями и выявленных в ходе проведения проверок, 

единиц  

38 57 36 

Среднее количество нарушений в пересчете на 1 субъект проверки, 

единиц 

1,5 2,0 2,2 

 

Примечание: *показатель приведен по состоянию на 01.07.2013. 

Из приведенных статистических данных следует, что с 2011 по 2013 год 
минимальное количество нарушений в пересчете на 1 субъект проверки 
составляет 1,5 нарушения, максимальное количество — 2,2.

Результатом выполнения целевых показателей 1 и 2 является повышение 
эффективности государственного охотничьего надзора и охраны животного 
мира Свердловской области.

Целевым показателем 3 «Доля доходов, поступивших в бюджет муници-
пальных районов и городских округов за счет взысканий административных 
штрафов за нарушение законодательства в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, от общей суммы наложенных штрафов» пре-
дусмотрено обеспечение поступления доходов в бюджет муниципальных 
районов и городских округов за счет денежных взысканий (штрафов) за 
нарушение законодательства в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов. Динамика изменения целевого показателя 3 в 2011–2013 годах 
приведена в таблице 4. 

Таблица 4 

 

Наименование показателя Год 

2011 2012 2013* 

Наложено штрафов, тыс. рублей 1521,65 1713,9 1536,3 

Взыскано штрафов, тыс. рублей 1412,67 1583,1 1141,8 

Процент взыскания 93 92 74,3 

 
Примечание: *показатель приведен по состоянию на 01.07.2013. 

На основании постановлений по делам об административных правона-
рушениях Центром лицензионно-разрешительной работы ГУ МВД России по 
Свердловской области с 2011 года вынесено 216 заключений об аннулиро-
вании разрешений на хранение и ношение охотничьего оружия с нарезным 
стволом по материалам дел о привлечении граждан к административной 
ответственности за нарушение правил охоты и изъята 301 единица нарез-
ного оружия. Информация об аннулировании разрешений при выявлении 
нарушений правил охоты владельцем оружия доводится до населения через 

средства массовой информации и имеет сильную профилактическую роль, 
в том числе в части добровольной оплаты штрафов.

Для повышения эффективности работы по взысканию штрафов департа-
мент тесно взаимодействует с Федеральной службой судебных приставов.

Результатом выполнения целевого показателя 3 является поступление 
доходов в бюджет муниципальных районов и городских округов в Сверд-
ловской области за счет денежных взысканий (штрафов) за нарушение 
законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Целевым показателем 4 «Сохранение численности диких копытных 
животных по сравнению с численностью предыдущего года» предусмо-
трено сохранение оптимальной численности диких копытных животных на 
территории Свердловской области.

Свердловская область в силу особенностей своего географического 
расположения на территории России состоит из весьма разнообразных по 
своим характеристикам участков с определенным комплексом физических, 
климатических, лесорастительных и других условий, являющихся средой 
обитания популяций животных.

В каждый отдельно взятый период времени популяции охотничьих 
животных характеризуются определенной плотностью и численностью. На 
колебания численности популяции диких животных влияют климатические и 
другие неблагоприятные факторы, под воздействием которых численность 
популяции может снижаться, например, в 2005 году численность лося на 
территории Свердловской области составляла 17804 особи, косули — 10096 
особей, кабана — 3778 особей. Снижение численности более чем на 30 
процентов является критическим фактором для сохранения популяции, 
поэтому необходимо ее поддержание на уровне не менее 70 процентов. 
В последние годы численность основных видов охотничьих ресурсов на 
территории Свердловской области стабильно увеличивается. Причины 
увеличения численности — проведение эффективных охранных и биотех-
нических мероприятий, благоприятные условия зимовки.

Охотничьи ресурсы области в целом осваиваются устойчиво. Динами-
ка изменения целевого показателя 4 и освоения охотничьих ресурсов в 
2011–2013 годах приведена в таблице 5.
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Лось 25487 1300 800 62 31614 1580 1193 76 29255 1476 1123 76 

Косуля 25693 1248 1053 84 27861 1956 1521 78 29412 2073 1685 81 

Кабан 10626 2046 1273 62 16967 2547 1868 73 19331 3328 1989 60 

Результатом выполнения целевого показателя 4 является обеспечение 
устойчивого существования и устойчивого использования охотничьих 
ресурсов, сохранение их биологического разнообразия, эффективное ис-
пользование объектов животного мира Свердловской области.

Целевым показателем 5 «Доля участков охотничьих угодий с установлен-
ным лимитом добычи охотничьих ресурсов от общего количества участков 
охотничьих угодий» предусмотрено установление лимита добычи охотни-
чьих ресурсов на оптимально возможном количестве участков охотничьих 
угодий Свердловской области.

При исчислении лимита добычи охотничьих ресурсов учитываются их 
численность, размещение в среде обитания, динамика состояния и другие 
данные государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их 
обитания, документированная информация государственного охотхозяй-
ственного реестра, данные федерального государственного статистиче-
ского наблюдения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Лимит добычи охотничьих ресурсов исчисляется на основе нормативов 
допустимого изъятия охотничьих ресурсов. Квота добычи охотничьих ресур-
сов в отношении каждого закрепленного охотничьего угодья определяется 
в соответствии с заявками, представленными юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные 
соглашения.

Ежегодно, осуществляя разъяснительную работу, департамент стре-
мится к тому, чтобы охотпользователи проводили достоверные учеты 
охотничьих животных, по результатам учетов своевременно представляли 
заявки на установление квот добычи охотничьих ресурсов с целью макси-
мального удовлетворения заявок, обеспечения установления лимита добычи 
охотничьих ресурсов на уровне не менее 70 процентов количества участков 
охотничьих угодий, что позволяет наиболее полно обеспечить потребность 
охотников (населения) Свердловской области в добыче охотничьих живот-
ных, в том числе и наиболее востребованных — диких копытных животных, 
и рационально использовать охотничьи ресурсы.

Результатом выполнения целевого показателя 5 является обеспечение 
допустимого изъятия охотничьих ресурсов не менее чем на 70 процентов 
участков охотничьих угодий. 

Целевым показателем 6 «Доля охотников, получивших разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливаются 
лимиты и квоты добычи, на участках общедоступных охотничьих угодий, 
от общего количества охотников, заявившихся на получение разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливаются 
лимиты и квоты добычи, в рамках рассчитанной пропускной способности 
охотничьих угодий» предусматривается удовлетворение 100 процентов 
потребности охотников в получении разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов, в отношении которых не устанавливаются лимиты и квоты до-
бычи, на участках общедоступных охотничьих угодий.

Любой вид охоты может осуществляться только после получения раз-
решения на добычу охотничьих ресурсов, допускающего отлов или отстрел 
одной или нескольких особей диких животных.

Положительная динамика численности охотничьих ресурсов позволяет 
планировать объемы допустимой годовой добычи охотничьих ресурсов, 
что обеспечивает возможность ежегодной выдачи гражданам разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов в соответствии с потребностью в рамках 
норм пропускной способности охотничьих угодий, рассчитанных на осно-
вании разработанной и утвержденной схемы размещения, использования 
и охраны охотничьих угодий, с целью поддержания охотничьих ресурсов 
в состоянии, позволяющем сохранить их численность в пределах, необ-
ходимых для их расширенного воспроизводства. Динамика потребности 
в получении разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в отношении 
которых не устанавливаются лимиты и квоты добычи, в 2011–2013 годах 
приведена в таблице 6. 

Таблица 6 
 

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год* 

Количество выданных разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов, в отношении которых не 

устанавливаются лимиты и квоты добычи, 

штук 

9658 7765 2525 

 
Примечание:*показатель приведен по состоянию на 01.07.2013. 

Целевым показателем 7 «Доля изъятых из среды обитания волков 
по отношению к общей численности волков по данным учета текущего 
года» предусмотрена оптимизация численности волков по отношению к 
их общей численности по данным учета текущего года путем проведения 
охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, люби-
тельской и спортивной охоты. В соответствии с данными отчетности об 
осуществлении переданных полномочий в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, установленной приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 28.01.2011 № 23 «Об 
утверждении требований к содержанию, формам отчетности, а также к 
порядку представления отчетности об осуществлении переданных полно-
мочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов», добыча волка на территории Свердловской области в 2011 
году составила 97 особей, в 2012 году — 85 особей при численности 411 
и 758 особей соответственно. Хищничество волка является существенным 
фактором смертности у всех трех видов диких копытных животных (лось, 
косуля, кабан), в результате хищничества волка погибают 2–5 процентов 
лосей от послепромысловой численности, один волк добывает примерно 
3–4 лося в год. 

Учитывая, что с 22 июля 2012 года на территории Российской Феде-
рации запрещено использование стандартных ногозахватывающих удер-
живающих капканов со стальными дугами в соответствии с заявлением 
Правительства Российской Федерации, сделанным в рамках Соглашения 
о международных стандартах на гуманный отлов диких животных между 
Европейским сообществом, Канадой и Российской Федерацией, ратифи-
цированного Федеральным законом от 26 апреля 2008 года № 52-ФЗ, 
а также осуществлен запрет на использование петель, установленный 
Правилами охоты, утвержденными приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512 «Об 
утверждении Правил охоты», для пресечения нерегулируемого роста 
численности волка целесообразна его добыча на уровне не менее 10 
процентов от численности.

Результатом выполнения целевого показателя 7 является обеспечение 
сохранения оптимальной численности диких копытных животных. 

Целевым показателем 8 «Доля видов птиц, выявленных при проведе-
нии мониторинга объектов животного мира (за исключением отнесенных 
к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов), от макси-
мальной численности видов, обитающих на территории Свердловской 
области» предусмотрено определение численности видов птиц путем про-
ведения мониторинга видов и подвидов птиц (за исключением отнесенных 
к объектам охоты), встречающихся на территории Свердловской области. 
По данным Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Институт экологии растений и животных Уральского отделения 
Российской академии наук (далее — ФГБУ науки Институт экологии рас-
тений и животных УрО РАН), из 256 видов птиц, обитающих на территории 
Свердловской области, к неохотничьим относится примерно 80 процентов 
видов. Птицы выделяются максимальным видовым разнообразием и 
вследствие того, что более половины видов птиц совершают ежегодные 
миграции или кочевки, а наполнение конкретного участка каждую весну 
формируется заново, они являются удобными индикаторами отрицатель-
ных изменений природной среды. Для комплексной оценки состояния 
орнитокомплексов Свердловской области выбраны участки в пределах 7 
лесорастительных округов во всех основных природно-территориальных 
комплексах для проведения наблюдений таким образом, чтобы охватить 

максимально возможное разнообразие ландшафтов. Количество видов 
птиц, в отношении которых возможно проведение учета и получение 
сведений по результатам осуществления мероприятий мониторинга, 
составляет не менее 70 процентов от видов, обитающих на территории 
Свердловской области.

Результатом эффективности целевого показателя 8 является получение 
достоверной и полной информации об объектах животного мира, в том 
числе принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Свердловской области. Данная информация 
позволяет решать следующие задачи — проведение экологической экспер-
тизы проектов, программ, документации, обосновывающих хозяйственную и 
иную деятельность, которая может повлечь причинение вреда окружающей 
среде, расчет ущерба животному миру при различных видах хозяйственной 
деятельности, разработка мероприятий по охране животного мира. Помимо 
этого, данные о видовом составе объектов животного мира, их средней 
численности на единицу площади или объема среды обитания учитываются 
при определении общего объема средств, предусмотренных в федеральном 
бюджете в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществлении полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования объектов животного мира.

Целевым показателем 9 «Доля видов охотничьих ресурсов, определен-
ных при проведении мониторинга методом зимнего маршрутного учета от 
общего количества видов, обитающих на территории Свердловской обла-
сти, в отношении которых применима методика зимнего маршрутного учета» 
предусмотрено определение численности видов охотничьих ресурсов, 
выявленных при проведении мониторинга методом зимнего маршрутного 
учета, (далее — ЗМУ) от численности видов, обитающих на территории 
Свердловской области, в отношении которых применима методика ЗМУ.

Государственный мониторинг объектов животного мира является одним 
из элементов государственного экологического мониторинга, понятие ко-
торого закреплено в Федеральном законе от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды». 

Методические указания по осуществлению органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению государственного мониторинга 
охотничьих ресурсов и среды их обитания методом ЗМУ утверждены 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации от 11.01.2012 № 1 «Об утверждении Методических указаний по 
осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их 
обитания методом зимнего маршрутного учета».

Данные учета численности зверей и птиц методом ЗМУ используются 
при определении квот добычи соответствующих видов охотничьих ресурсов, 
норм допустимой добычи охотничьих ресурсов и норм пропускной способ-
ности охотничьих угодий, принятии решения о регулировании численности 
охотничьих ресурсов, осуществлении анализа состояния популяций охот-
ничьих ресурсов. Методика ЗМУ применяется на территориях с устойчивым 
снежным покровом (снежный покров сохраняется более одного месяца), за 
исключением тундровой зоны и высокогорий, в Свердловской области — в 
отношении 20 видов охотничьих ресурсов.

Результатом целевого показателя 9 является проведение 100-процент-
ного учета видов охотничьих ресурсов, в отношении которых применима 
методика ЗМУ, сохранение биологического разнообразия, обеспечение 
устойчивого состояния объектов животного мира и научно обоснованное 
их использование. 

Целевым показателем 10 «Доля водных биологических ресурсов, рас-
пределяемых департаментом между пользователями водных биологических 
ресурсов на один участок их добычи (вылова), от оптимально возможного 
количества водных биологических ресурсов» предусмотрена оптимизация 
регулирования использования водных биологических ресурсов, общий до-
пустимый улов которых не устанавливается, на одном участке их добычи 
(вылова) на внутренних водоемах Свердловской области.

Свердловская область обладает значительным водным фондом. Общая 
площадь водоемов, имеющих рыбохозяйственное значение, составляет 
127,5 тыс. га.

Среди всех типов водоемов рыбохозяйственного фонда в Свердловской 
области, как по количеству и площади акваторий, так и по их значению в 
общей добыче рыбы, преобладают озера. В озерах за последние 25 лет 
вылавливалось до 80–90 процентов всей добываемой в области рыбы. По 
природному комплексу обитающих рыб озера относятся преимущественно к 
карасевым и плотвично-окуневым. Основу промысловых уловов составляет 
карась. Его удельный вес в общем объеме добываемой в озерах рыбы в те-
чение последних пяти лет составлял 61,8 процента. Большая часть водоемов, 
имеющих рыбохозяйственное значение, расположена в труднодоступных 
северных и северо-восточных районах, что создает значительные трудности 
в организации промысла и вывозе отловленной рыбы.

Ежегодно в Свердловской области для осуществления рыболовства 
распределяется более 600 тонн водных биоресурсов.

С учетом снижения рыбных запасов во внутренних водных объектах в 
ближайшие годы, прогнозируемого Нижнеобским научно–промысловым 
советом Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, оптимально 
возможно распределение водных биологических ресурсов в пределах 5–8 
тонн водных биологических ресурсов на 1 используемый рыбопромысловый 
участок. Динамика изменения целевого показателя 10 в 2011–2013 годах 
приведена в таблице 7.

Таблица 7 
 

Наименование показателя Год 

2011 2012 2013* 

Объем распределения водных биологических ресурсов, общий 

допустимый улов которых не устанавливается, всего, тонн 

793,2 607,8 568,2 

Количество рыбопромысловых участков, на которых 

осуществляется рыболовство, единиц  

100 107 97 

Объем водных биологических ресурсов, распределенных на 1 

рыбопромысловый участок, тонн 

7,9 5,68 5,85 

 

Примечание: *показатель приведен по состоянию на 01.07.2013. 

Результатом выполнения целевого показателя 10 является рациональ-
ное и эффективное использование водных биологических ресурсов при 
осуществлении рыболовства на водоемах Свердловской области.

Целевым показателем 11 «Увеличение объема инвестиций на 1000 
гектаров закрепленных охотничьих угодий» предусмотрено увеличение 
объема инвестиций на 1000 гектаров закрепленных охотничьих угодий 
Свердловской области.

Привлечение дополнительных средств из внебюджетных источников на 
развитие охотничьего хозяйства Свердловской области возможно путем 
вложения охотпользователями инвестиций в создание инфраструктуры и 
новых рабочих мест, проведения охранных и биотехнических мероприятий 
на участках охотничьих угодий, предоставленных в пользование путем про-
ведения аукционов на право заключения охотхозяйственного соглашения 
для предоставления в аренду охотничьих угодий на основе разработанной 
и утвержденной схемы размещения, использования и охраны охотничьих 
угодий.

Результатом выполнения целевого показателя 11 является общее по-
вышение продуктивности охотничьих угодий области, создание надежной 
системы охраны охотничьих ресурсов, в том числе за счет осуществления 
производственного охотничьего контроля штатными работниками охот-
ничьих хозяйств, переход охотничьих хозяйств на интенсивные формы 
ведения охотничьего хозяйства, увеличение объема продукции охотни-
чьего хозяйства, потребляемой населением внутри области, обеспечение 
постоянной или сезонной занятости местного населения на работах в 
охотничьем хозяйстве.

Целевым показателем 12 «Уровень показателей качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главным распорядителем средств об-
ластного бюджета» предусмотрено поддержание показателей качества 
финансового менеджмента, осуществляемого департаментом, на уровне 
не ниже 10 места среди главных распорядителей средств областного бюд-
жета в целях повышения качества бюджетного планирования и исполнения 
областного бюджета.

По результатам проведения оценки качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета 
по итогам 2012 года, департамент находился на уровне 7–8 места.

Результатом выполнения целевого показателя 12 является повышение 
результативности использования бюджетных средств при осуществлении 
финансовой деятельности департамента.

Раздел II. Цели, задачи государственной программы, целевые 
показатели реализации государственной программы «Охрана, 

надзор и регулирование использования животного мира 
Свердловской области до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели государственной программы при-
ведены в приложении № 1 к настоящей государственной программе.

Раздел III. План мероприятий по выполнению государственной 
программы «Охрана, надзор и регулирование использования 

животного мира Свердловской области до 2020 года»

Для достижения целей и задач государственной программы разработан 
план мероприятий по выполнению государственной программы (приложе-
ние № 2 к государственной программе).

Выполнение мероприятия 1 по составлению схемы размещения, ис-
пользования и охраны охотничьих угодий на территории Свердловской об-
ласти осуществляется путем выполнения научно-исследовательских работ 
по составлению схемы размещения, использования и охраны охотничьих 
угодий Свердловской области и выполняется ФГБУ науки Институт экологии 
растений и животных УрО РАН.

Раздел IV. Межбюджетные трансферты

Предоставление межбюджетных трансфертов в рамках настоящей 
государственной программы не планируется.

(Окончание на 2-й стр.).
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Приложение № 1  

к государственной программе 

«Охрана, надзор и регулирование 

использования животного мира 

Свердловской области до 2020 

года» 

 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

реализации государственной программы «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира 

Свердловской области до 2020 года» 
 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование целей 

(цели) и задач, целевых 

показателей 

Едини-

ца из-

мерения 

Значение целевого показателя реализации государственной 

программы 

Источник значения  

показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель. Повышение эффективности охраны и регулирования использования объектов животного мира Свердловской области 

2 Задача 1. Обеспечение эффективной охраны объектов животного мира Свердловской области 

3 Целевой показатель 1: 

Снижение и стабилиза-

ция количества граждан, 

допустивших нарушения 

правил охоты, из числа 

проверенных при осу-

ществлении федерально-

го государственного 

охотничьего надзора за 

соблюдением законода-

тельства в области охра-

ны и использования объ-

ектов животного мира и 

среды их обитания, в том 

числе в области охоты и 

сохранения охотничьих 

ресурсов 

процен-

тов 

не более 

6 

не более 

5 

не более 

5 

не более 

5 

не более 

5 

не более 

5 

не более 

5 

Стратегия УрФО; 

Стратегия-2020; 

распоряжение Правительства 

РФ от 23.04.2012 № 619-р; 

Федеральный закон от 24 

июля 2009 года № 209-ФЗ; 

приказ МПР РФ от 16.11.2010 

№ 512 

4 Целевой показатель 2: 

Снижение количества 

нарушений условий 

пользования объектами 

животного мира, отне-

сенными к объектам охо-

ты, допущенных охот-

пользователями и выяв-

ленных в ходе проведе-

ния плановых проверок в 

пересчете на 1 субъект 

проверки 

единиц 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 Стратегия УрФО; 

Стратегия-2020; 

распоряжение Правительства 

РФ от 23.04.2012 № 619-р; 

Федеральный закон от 24 

июля 2009 года № 209-ФЗ; 

Федеральный закон от 26 де-

кабря 2008 года № 294-ФЗ 

5 Целевой показатель 3: 

Доля доходов, поступив-

ших в бюджет муници-

пальных районов и город-

ских округов за счет взыс-

каний административных 

штрафов за нарушение за-

конодательства в области 

охоты и сохранения охот-

ничьих ресурсов, от общей 

суммы наложенных штра-

фов 

процен-

тов 

75 76 77 78 79 80 81 Стратегия УрФО; 

Стратегия-2020; 

распоряжение Правительства 

РФ от 23.04.2012 № 619-р; 

Федеральный закон от 24 

июля 2009 года № 209-ФЗ; 

КоАП РФ 

6 Задача 2. Оптимизация организации надзора Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области за использованием объектов животного мира 

7 Целевой показатель 4: 

Сохранение численности 

диких копытных живот-

ных по сравнению с чис-

ленностью предыдущего 

года 

процен-

тов 

не менее 

70 

не менее 

70 

не менее 

70 

не менее 

70 

не менее 

70 

не менее 

70 

не менее 

70 

Стратегия УрФО; 

Стратегия-2020; 

распоряжение Правительства 

РФ от 23.04.2012 № 619-р; 

Федеральный закон от 24 

июля 2009 года № 209-ФЗ 

 

8 Целевой показатель 5: 

Доля участков охотничь-

их угодий с установлен-

ным лимитом добычи 

охотничьих ресурсов от 

общего количества 

участков охотничьих 

угодий 

процен-

тов 

не менее 

70 

не менее 

70 

не менее 

70 

не менее 

70 

не менее 

70 

не менее 

70 

не менее 

70 

Стратегия УрФО; 

Стратегия-2020; 

распоряжение Правительства 

РФ от 23.04.2012 № 619-р; 

Федеральный закон от 24 

июля 2009 года № 209-ФЗ; 

приказ МПР РФ от 29.06.2010 

№ 228; 

приказ МПР РФ от 30.04.2010 

№ 138 

9 Целевой показатель 6: 

Доля охотников, полу-

чивших разрешения на 

добычу охотничьих ре-

сурсов, в отношении ко-

торых не устанавливают-

ся лимиты и квоты добы-

чи, на участках общедо-

ступных охотничьих уго-

дий, от общего количе-

ства охотников, заявив-

шихся на получение раз-

решения на добычу охот-

ничьих ресурсов, в отно-

шении которых не уста-

навливаются лимиты и 

квоты добычи, в рамках 

рассчитанных норм про-

пускной способности 

охотничьих угодий 

процен-

тов 

100 100 100 100 100 100 100 Стратегия УрФО; 

Стратегия-2020; 

распоряжение Правительства 

РФ от 23.04.2012 № 619-р; 

Федеральный закон от 24 

июля 2009 года № 209-ФЗ; 

приказ МПР РФ от 23.04.2010 

№ 121 

10 Целевой показатель 7: 

Доля изъятых из среды 

обитания волков по от-

ношению к общей чис-

ленности волков по дан-

ным учета текущего года 

процен-

тов 

не менее 

10 

не менее 

10 

не менее 

10 

не менее 

10 

не менее 

10 

не менее 

10 
не менее 

10 
Стратегия УрФО; 

Стратегия-2020; 

Федеральный закон от 24 

июля 2009 года № 209-ФЗ; 

приказ МПР РФ от 24.12.2010 

№ 560 

11 Целевой показатель 8: 

Доля видов птиц, выяв-

ленных при проведении 

мониторинга объектов 

животного мира (за ис-

ключением отнесенных к 

объектам охоты, а также 

водных биологических 

ресурсов), от максималь-

ной численности видов, 

обитающих на террито-

рии Свердловской обла-

сти 

процен-

тов 

70 70 70 70 70 70 70 Стратегия УрФО; 

Стратегия-2020; 

распоряжение Правительства 

РФ от 23.04.2012 № 619-р; 

Федеральный закон от 24 ап-

реля 1995 года № 52-ФЗ 

12 Целевой показатель 9: 

Доля видов охотничьих 

ресурсов, определенных 

при проведении монито-

ринга методом зимнего 

процен-

тов 

100 100 100 100 100 100 100 Стратегия УрФО; 

Стратегия-2020; 

распоряжение Правительства 

РФ от 23.04.2012 № 619-р; 

Федеральный закон от 24 ап-

 

маршрутного учета, от 

общего количества видов, 

обитающих на террито-

рии Свердловской обла-

сти, в отношении кото-

рых применима методика 

зимнего маршрутного 

учета 

реля 1995 года № 52-ФЗ 

13 Целевой показатель 10: 

Доля водных биологиче-

ских ресурсов, распреде-

ляемых департаментом 

между пользователями 

водных биологических 

ресурсов на один участок 

их добычи (вылова), от 

оптимально возможного 

количества водных био-

логических ресурсов 

процен-

тов 

100 100 100 100 100 100 100 Стратегия УрФО; 

Стратегия-2020; 

распоряжение Правительства 

РФ от 23.04.2012 № 619-р; 

Федеральный закон от 24 

июля 2009 года № 166-ФЗ 

14 Целевой показатель 11: 

Увеличение объема инве-

стиций на 1000 гектаров 

закрепленных охотничь-

их угодий 

тыс. 

рублей 

7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 Стратегия УрФО; 

Стратегия-2020; 

распоряжение Правительства 

РФ от 23.04.2012 № 619-р; 

Федеральный закон от 24 

июля 2009 года № 209-ФЗ; 

приказ МПР РФ от 31.08.2010 

№ 335 

15 

Целевой показатель 12: 

Уровень показателей ка-

чества финансового ме-

неджмента, осуществля-

емого главным распоря-

дителем средств област-

ного бюджета 

мест не ниже 

10 

не ниже 

10 

не ниже 

10 

не ниже 

10 

не ниже 

10 

не ниже 

10 

не ниже 

10 

распоряжение Правительства 

Свердловской области от 

20.09.2012 № 1837-РП 

Приложение № 2  

к государственной программе «Охрана, 

надзор и регулирование использования 

животного мира Свердловской области до 

2020 года» 
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению государственной программы «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира  

Свердловской области до 2020 года» 

 
 

№  

стро-

ки 

Наименование мероприятия/ Источники рас-

ходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-

сурсного обеспечения (тыс. рублей)  

Номер строки целевых по-

казателей, на достижение 

которых направлены ме-

роприятия 
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  2019 год  2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

346691,3 63903,8 62689,0 64690,9 38851,9 38851,9 38851,9 38851,9 х 

2 федеральный бюджет 186493,2 26520,6 26662,1 26662,1 26662,1 26662,1 26662,1 26662,1 х 
3 областной бюджет 160198,1 37383,2 36026,9 38028,8 12189,8 12189,8 12189,8 12189,8 х 
4 1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

5 
Всего по направлению «Научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы», в том 
числе 

4500,0 4500,0 – – – – – – х 

6 областной бюджет 4500,0 4500,0 – – – – – – х 

7 
Мероприятие 1. Составление схемы размещения, 
использования и охраны охотничьих угодий на 
территории Свердловской области 

4500,0 4500,0 – – – – – – 7, 8, 14, 15 

8 областной бюджет 4500,0 4500,0 – – – – – – х 
9 2. Прочие нужды 
10 Всего по направлению «Прочие нужды»           
 в том числе 342191,3 59403,8 62689,0 64690,9 38851,9 38851,9 38851,9 38851,9 х 

11 федеральный бюджет 186493,2 26520,6 26662,1 26662,1 26662,1 26662,1 26662,1 26662,1 х 
12 областной бюджет 155698,1 32883,2 36026,9 38028,8 12189,8 12189,8 12189,8 12189,8 х 
13 Мероприятие 2. Осуществление полномочий Рос-

сийской Федерации в области охраны и исполь-
зования охотничьих ресурсов по контролю, 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений  

180889,7 25720,1 25861,6 25861,6 25861,6 25861,6 25861,6 25861,6 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15 

14 федеральный бюджет 180889,7 25720,1 25861,6 25861,6 25861,6 25861,6 25861,6 25861,6  
15 Мероприятие 3. Охрана и использование объек-

тов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов)  

626,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 11, 15 

16 федеральный бюджет 626,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5  
17 Мероприятие 4. Охрана и использование охотни-

чьих ресурсов  
3371,9 481,7 481,7 481,7 481,7 481,7 481,7 481,7 10, 15 

18 федеральный бюджет 3371,9 481,7 481,7 481,7 481,7 481,7 481,7 481,7  
19 Мероприятие 5. Организация, регулирование и 

охрана водных биологических ресурсов  
1605,1 229,3 229,3 229,3 229,3 229,3 229,3 229,3 13, 15 

20 федеральный бюджет 1605,1 229,3 229,3 229,3 229,3 229,3 229,3 229,3  
21 Мероприятие 6. Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный аппарат)  
155698,1 32883,2 36026,9 38028,8 12189,8 12189,8 12189,8 12189,8 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15 

22 областной бюджет 155698,1 32883,2 36026,9 38028,8 12189,8 12189,8 12189,8 12189,8  
23 Мероприятие 7. Проведение рейдов по охране 

объектов животного мира, в том числе охотничь-
их ресурсов, и среды их обитания на территории 
Свердловской области 

– – – – – – – – 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15 

24 Мероприятие 8. Выдача разрешений на добычу 
объектов животного мира, в том числе охотничь-
их ресурсов 

– – – – – – – – 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15 

25 Мероприятие 9. Проведение плановых проверок 
условий пользования объектами животного мира, 
отнесенных к объектам охоты 

– – – – – – – – 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15 

 

Список используемых сокращений:

1. Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ — Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире».
2. КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ.
3. Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ — Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве 

и сохранении водных биологических ресурсов».
4. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ — Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

5. Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ — Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о со-
хранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6. Стратегия УрФО — распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Уральского федерального округа до 2020 года».

7. распоряжение Правительства РФ от 23.04.2012 № 619-р — распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.04.2012 № 
619-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального 
округа на период до 2020 года».

8. приказ МПР РФ от 23.04.2010 № 121 — приказ Минприроды России от 23.04.2010 № 121 «Об утверждении порядка выдачи раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов и формы бланка разрешения на добычу охотничьих ресурсов».

9. приказ МПР РФ от 30.04.2010 № 138 — приказ Минприроды России от 30.04.2010 № 138 «Об утверждении нормативов допустимого 
изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях».

10. приказ МПР РФ от 29.06.2010 № 228 — приказ Минприроды России от 29.06.2010 № 228 «Об утверждении порядка принятия 
документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию».

11. приказ МПР РФ от 31.08.2010 № 335 — приказ Минприроды России от 31.08.2010 № 335 «Об утверждении порядка составления 
схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории субъекта Российской Федерации, а также требований 
к ее составу и структуре».

12. приказ МПР РФ от 06.09.2010 № 344 — приказ Минприроды России от 06.09.2010 № 344 «Об утверждении Порядка осуществления 
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его данных».

13. приказ МПР РФ от 16.11.2010 № 512 — приказ Минприроды России от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении Правил охоты».
14. приказ МПР РФ от 24.12.2010 № 560 — приказ Минприроды России от 24.12.2010 № 560 «Об утверждении видов и состава био-

технических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов».
15. приказ МПР РФ от 11.01.2012 № 1 — приказ Минприроды России от 11.01.2012 № 1 «Об утверждении Методических указаний по 

осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета».

16. Стратегия-2020 — постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-эконо-
мического развития Свердловской области на период до 2020 года».

17. распоряжение Правительства Свердловской области от 20.09.2012 № 1837-РП — распоряжение Правительства Свердловской 
области от 20.09.2012 № 1837-РП «О порядке мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распоря-
дителями средств областного бюджета».
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3 Пятница, 1 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013     № 1279-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы  
Свердловской области «Осуществление государственного 

регулирования цен (тарифов) на территории  
Свердловской области до 2020 года»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации государственных программ Свердловской области и внесе-
нии изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ» и в целях реализации программно-целевого 
метода бюджетного планирования в части выполнения мер, направленных 
на государственное регулирование цен (тарифов) на территории Свердлов-
ской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственную программу Свердловской области «Осу-

ществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории 
Свердловской области до 2020 года» (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 21.10.2013 № 1279-ПП
«Об утверждении государственной 
программы Свердловской области 
«Осуществление государственного 
регулирования цен (тарифов) на 
территории Свердловской области до 
2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ«Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ государственной программы Свердловской области«Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Свердловской области до 2020 года»
Ответственный исполнитель 
государственной программы 
Свердловской области 
«Осуществление государственного 
регулирования цен (тарифов) на 
территории Свердловской области до 
2020 года» (далее — государственная 
программа, государственная 
программа «Осуществление 
государственного регулирования цен 
(тарифов) на территории Свердловской 
области до 2020 года»)

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

Сроки реализации государственной 
программы 

2014–2020 годы
Цель и задачи государственной 
программы 

цель — государственное регулирование цен (тарифов, 
расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров 
платы) на услуги, товары и продукцию.
Задача 1. Достижение баланса экономических интересов 
производителей и потребителей топливно-
энергетических ресурсов в Свердловской области при 
осуществлении государственного регулирования цен 
(тарифов) на услуги, товары и продукцию.
Задача 2. Создание экономических стимулов, 
обеспечивающих использование организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности, 
энергосберегающих технологий 

Перечень подпрограмм 
государственной программы

не имеется
Перечень основных целевых 
показателей государственной 
программы

1) доля организаций, которым установлены 
регулируемые цены (тарифы), от количества 
организаций, представивших расчетные материалы и 
предложения об установлении цен (тарифов);
2) доля проведенных проверок от числа 
запланированных проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности на территории 
Свердловской области

Объемы финансирования 
государственной программы по годам 
реализации

всего: 582981,5 тыс. рублей,
в том числе областной бюджет (по годам реализации): 
2014 год — 75491,7 тыс. рублей;
2015 год — 81342,8 тыс. рублей;
2016 год — 85229,4 тыс. рублей;
2017 год — 85229,4 тыс. рублей;
2018 год — 85229,4 тыс. рублей;
2019 год — 85229,4 тыс. рублей;
2020 год — 85229,4 тыс. рублей

Адрес размещения государственной 
программы в сети Интернет

официальный сайт Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области rek.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
государственного регулирования цен (тарифов) в Свердловской области

Глава 1. Общая характеристика сферы государственного регулирования цен 
(тарифов) в Свердловской области

Для реализации полномочий в сфере государственного регулирования цен 
(тарифов,  расценок,  наценок,  надбавок,  индексов,  ставок,  размеров  платы)  в 
Свердловской  области  создан  исполнительный  орган  государственной  власти 
Свердловской  области —  Региональная  энергетическая  комиссия  Свердловской 
области  (далее —  РЭК  Свердловской  области),  которая  осуществляет  свою 
деятельность  в  соответствии  с  Положением о  Региональной  энергетической 
комиссии  Свердловской  области,  утвержденным  Указом  Губернатора 
Свердловской области от 13.10.2010 № 1067-УГ  «Об утверждении Положения о 
Региональной  энергетической  комиссии  Свердловской  области» (далее — 
Положение).

Одной из характерных черт государственного регулирования цен (тарифов) 
на  территории  Свердловской  области  является  централизованное  исполнение 
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области
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«Об утверждении государственной 
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деятельность  в  соответствии  с  Положением о  Региональной  энергетической 
комиссии  Свердловской  области,  утвержденным  Указом  Губернатора 
Свердловской области от 13.10.2010 № 1067-УГ  «Об утверждении Положения о 
Региональной  энергетической  комиссии  Свердловской  области» (далее — 
Положение).

Одной из характерных черт государственного регулирования цен (тарифов) 
на  территории  Свердловской  области  является  централизованное  исполнение 
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Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)  

в Свердловской области

Глава 1. Общая характеристика сферы государственного  
регулирования цен (тарифов) в Свердловской области

Для реализации полномочий в сфере государственного регулирования 
цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров 
платы) в Свердловской области создан исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области — Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области (далее — РЭК Свердловской области), 
которая осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области, утвержден-
ным Указом Губернатора Свердловской области от 13.10.2010 № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» (далее — Положение).

Одной из характерных черт государственного регулирования цен (та-
рифов) на территории Свердловской области является централизованное 
исполнение функций регулируемого ценообразования одним уполномочен-
ным органом: все цены (тарифы, надбавки, наценки), устанавливаемые на 
уровне субъекта Российской Федерации, находятся в ведении РЭК Сверд-
ловской области как в части их установления, так и контроля соблюдения 
порядка ценообразования. Также одной из основных характеристик сферы 
государственного регулирования цен (тарифов) в Свердловской области 
является то, что функции по регулированию тарифов и установлению нор-
мативов потребления коммунальных услуг реализуются в Свердловской 
области единственным регулятором — РЭК Свердловской области. 

Государственные полномочия по установлению подлежащих государ-
ственному регулированию цен (тарифов) распространяются на сферы 
электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Кроме этого РЭК 
Свердловской области устанавливает розничные цены на природный и 
сжиженный газ, реализуемый населению, тарифы на перевозку пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном сообщении, наценки на продукцию (товары), реализуемую на 
предприятиях общественного питания при школах, средних специальных 
и высших учебных заведениях, согласно перечню полномочий РЭК Сверд-
ловской области, указанному в Положении.

Принятие решений, относящихся к сфере государственного регулиро-
вания цен (тарифов) на территории Свердловской области, осуществляется 
на заседаниях коллегиального органа — Правления РЭК Свердловской 
области, состав которого утвержден приказом РЭК Свердловской области 
от 02.05.2012 № 83 «Об утверждении состава Правления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области», цены (тарифы), под-
лежащие государственному регулированию, утверждаются РЭК Сверд-
ловской области.

Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) в Сверд-
ловской области ведется с учётом сценарных условий, основных параметров 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
предстоящий год и на плановый период, определенных Министерством 
экономического развития Российской Федерации. Основные направления 
деятельности РЭК Свердловской области согласованы с основными целями, 
задачами и приоритетными направлениями социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года, одобренными 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 
№ 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года», Программы социально-экономического 
развития Свердловской области на 2011–2015 годы, утвержденной Зако-
ном Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе 
социально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 
годы», и другими нормативными правовыми актами, регламентирующими 
деятельность РЭК Свердловской области.

Глава 2. Итоги регулирования тарифов в установленных сферах 
деятельности и прогноз реализации функций по государственному 

регулированию цен (тарифов)

В 2012 году проведены 40 заседаний Правления РЭК Свердловской об-
ласти, на которых приняты 246 постановлений РЭК Свердловской области, 
в первом полугодии 2013 года проведены 13 заседаний, приняты 57 по-
становлений. Во исполнение функций, возложенных на РЭК Свердловской 
области, в течение 2012 года были рассмотрены расчетные материалы 1482 
регулируемых организаций, которым утверждены тарифы (предельные роз-
ничные цены, размеры платы) на 2013 год (данные приведены в таблице 1).

функций регулируемого ценообразования одним уполномоченным органом: все 
цены  (тарифы,  надбавки,  наценки),  устанавливаемые  на  уровне  субъекта 
Российской Федерации,  находятся в  ведении РЭК Свердловской области как в 
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устанавливает  розничные  цены на  природный и  сжиженный  газ,  реализуемый 
населению,  тарифы  на  перевозку  пассажиров  и  багажа  всеми  видами 
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении, наценки на 
продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при 
школах, средних специальных и высших учебных заведениях, согласно перечню 
полномочий РЭК Свердловской области, указанному в Положении.

Принятие решений, относящихся к сфере государственного регулирования 
цен  (тарифов)  на  территории  Свердловской  области,  осуществляется  на 
заседаниях  коллегиального  органа —  Правления  РЭК  Свердловской  области, 
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В 2012 году проведены 40 заседаний Правления РЭК Свердловской области, 

на  которых приняты 246 постановлений РЭК Свердловской области,  в  первом 
полугодии  2013  года  проведены  13  заседаний,  приняты  57  постановлений. 
Во исполнение функций, возложенных на РЭК Свердловской области, в течение 
2012  года  были  рассмотрены  расчетные  материалы  1482  регулируемых 
организаций,  которым  утверждены  тарифы  (предельные  розничные  цены, 
размеры платы) на 2013 год (данные приведены в таблице 1).

Результаты установления в течение 2012 года тарифов на 2013 год
Таблица 1

№
п/п

Сферы регулирования Количество орга-
низаций, которым 

установлены 
тарифы (размеры 

платы)

Сумма исключен-
ных необоснован-

ных затрат (в годо-
вом исчислении),

млн. рублей
1. Услуги по передаче электрической энергии 121 2021,1
2. Тепловая энергия (услуги по передаче тепловой 

энергии)
721 10295,2

3. Услуги водоснабжения и водоотведения 395 8656,9
4. Теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-

щими организациями потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям

157 868,6

5. Цены на сжиженный газ 3 26,8
6. Утилизация (захоронение) твердых бытовых 

отходов
70 106,1

7. Технологическое присоединение к 
электрическим сетям1, подключение к системе 
теплоснабжения

15 13,1

Итого 1482 21987,8
В  первом  полугодии  2013  года  рассмотрены  расчетные  материалы 

65 регулируемых  организаций,  которым  утверждены  тарифы  (предельные 
розничные цены, размеры платы) (данные приведены в таблице 2).

Результаты установления тарифов в течение первого полугодия 2013 года 
Таблица 2

1 Также в течение 2012 года установлена плата на 2012 год за технологическое присоединение к электрическим сетям  по  99  индивидуальным  проектам  и  ставки  платы  за  технологическое  присоединение  3  сетевым организациям, при этом сумма исключенных необоснованных затрат составила 175,1 млн. рублей.

3
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65 регулируемых  организаций,  которым  утверждены  тарифы  (предельные 
розничные цены, размеры платы) (данные приведены в таблице 2).

Результаты установления тарифов в течение первого полугодия 2013 года 
Таблица 2

1 Также в течение 2012 года установлена плата на 2012 год за технологическое присоединение к электрическим сетям  по  99  индивидуальным  проектам  и  ставки  платы  за  технологическое  присоединение  3  сетевым организациям, при этом сумма исключенных необоснованных затрат составила 175,1 млн. рублей.

3

функций регулируемого ценообразования одним уполномоченным органом: все 
цены  (тарифы,  надбавки,  наценки),  устанавливаемые  на  уровне  субъекта 
Российской Федерации,  находятся в  ведении РЭК Свердловской области как в 
части  их  установления,  так  и  контроля  соблюдения  порядка  ценообразования. 
Также одной из основных характеристик сферы государственного регулирования 
цен  (тарифов)  в  Свердловской  области  является  то,  что  функции  по 
регулированию тарифов и установлению нормативов потребления коммунальных 
услуг  реализуются  в  Свердловской области  единственным регулятором —  РЭК 
Свердловской области. 

Государственные  полномочия  по  установлению  подлежащих 
государственному  регулированию  цен  (тарифов)  распространяются  на  сферы 
электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов. Кроме этого РЭК Свердловской области 
устанавливает  розничные  цены на  природный и  сжиженный  газ,  реализуемый 
населению,  тарифы  на  перевозку  пассажиров  и  багажа  всеми  видами 
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении, наценки на 
продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при 
школах, средних специальных и высших учебных заведениях, согласно перечню 
полномочий РЭК Свердловской области, указанному в Положении.

Принятие решений, относящихся к сфере государственного регулирования 
цен  (тарифов)  на  территории  Свердловской  области,  осуществляется  на 
заседаниях  коллегиального  органа —  Правления  РЭК  Свердловской  области, 
состав которого утвержден приказом РЭК Свердловской области от 02.05.2012 
№ 83  «Об  утверждении  состава  Правления  Региональной  энергетической 
комиссии Свердловской области», цены (тарифы), подлежащие государственному 
регулированию, утверждаются РЭК Свердловской области.

Осуществление  государственного  регулирования  цен  (тарифов)  в 
Свердловской  области  ведется  с  учётом  сценарных  условий,  основных 
параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
на  предстоящий  год  и  на  плановый  период,  определенных  Министерством 
экономического  развития  Российской  Федерации.  Основные  направления 
деятельности  РЭК  Свердловской  области  согласованы  с  основными  целями, 
задачами и приоритетными направлениями социально-экономического развития 
Свердловской  области  на  период  до  2020  года,  одобренными  постановлением 
Правительства  Свердловской  области  от  27.08.2008  № 873-ПП  «О  Стратегии 
социально-экономического  развития  Свердловской  области  на  период  до 
2020 года»,  Программы  социально-экономического  развития  Свердловской 
области на 2011–2015 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 15 
июня  2011  года  № 36-ОЗ  «О  Программе  социально-экономического  развития 
Свердловской области на 2011–2015 годы», и другими нормативными правовыми 
актами, регламентирующими деятельность РЭК Свердловской области.

Глава 2. Итоги регулирования тарифов в установленных сферах 
деятельности и прогноз реализации функций по государственному 

регулированию цен (тарифов)
В 2012 году проведены 40 заседаний Правления РЭК Свердловской области, 

на  которых приняты 246 постановлений РЭК Свердловской области,  в  первом 
полугодии  2013  года  проведены  13  заседаний,  приняты  57  постановлений. 
Во исполнение функций, возложенных на РЭК Свердловской области, в течение 
2012  года  были  рассмотрены  расчетные  материалы  1482  регулируемых 
организаций,  которым  утверждены  тарифы  (предельные  розничные  цены, 
размеры платы) на 2013 год (данные приведены в таблице 1).

Результаты установления в течение 2012 года тарифов на 2013 год
Таблица 1

№
п/п

Сферы регулирования Количество орга-
низаций, которым 

установлены 
тарифы (размеры 

платы)

Сумма исключен-
ных необоснован-

ных затрат (в годо-
вом исчислении),

млн. рублей
1. Услуги по передаче электрической энергии 121 2021,1
2. Тепловая энергия (услуги по передаче тепловой 

энергии)
721 10295,2

3. Услуги водоснабжения и водоотведения 395 8656,9
4. Теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-

щими организациями потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям

157 868,6

5. Цены на сжиженный газ 3 26,8
6. Утилизация (захоронение) твердых бытовых 

отходов
70 106,1

7. Технологическое присоединение к 
электрическим сетям1, подключение к системе 
теплоснабжения

15 13,1

Итого 1482 21987,8
В  первом  полугодии  2013  года  рассмотрены  расчетные  материалы 

65 регулируемых  организаций,  которым  утверждены  тарифы  (предельные 
розничные цены, размеры платы) (данные приведены в таблице 2).

Результаты установления тарифов в течение первого полугодия 2013 года 
Таблица 2

1 Также в течение 2012 года установлена плата на 2012 год за технологическое присоединение к электрическим сетям  по  99  индивидуальным  проектам  и  ставки  платы  за  технологическое  присоединение  3  сетевым организациям, при этом сумма исключенных необоснованных затрат составила 175,1 млн. рублей.

3

В первом полугодии 2013 года рассмотрены расчетные материалы 
65 регулируемых организаций, которым утверждены тарифы (предельные 
розничные цены, размеры платы) (данные приведены в таблице 2).

№ 
п/п

Сферы регулирования Количество орга-
низаций, которым 

установлены 
тарифы (размеры 

платы)

Сумма исключен-
ных необоснован-

ных затрат (в годо-
вом исчислении),

млн. рублей
1. Услуги по передаче электрической энергии 2 82,7
2. Тепловая энергия (услуги по передаче тепловой 

энергии)
8 59,4

3. Услуги водоснабжения и водоотведения 21 102,7
4. Теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-

щими организациями потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям

7 46,1

5. Цены на сжиженный газ 7 5,1
6. Утилизация (захоронение) твердых бытовых 

отходов
3 4,9

7. Технологическое присоединение к электричес-
ким сетям, подключение к системе теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения

10 117,0

8. Услуги железнодорожных подъездных путей 7 151,1
Итого 65 569,0

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации», от 29.12.2011 № 1178  «О ценообразовании в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 22.10.2012 № 1075 
«О  ценообразовании  в  сфере  теплоснабжения»,  от 13.05.2013  № 406 
«О государственном  регулировании  тарифов  в  сфере  водоснабжения  и 
водоотведения»,  от  14.07.2008  № 520  «Об  основах ценообразования  и  порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций  коммунального  комплекса»  тарифы  на  электрическую  энергию, 
тепловую энергию, тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения, тарифы на 
утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов устанавливаются на срок не 
менее 1 года. 

Характеристика  текущего  состояния  сферы  жилищно-коммунального 
хозяйства  Свердловской  области,  количество  регулируемых  организаций 
Свердловской  области,  правовые  условия  организации  их  деятельности  и 
сосредоточение  государственных  полномочий  по  ценообразованию  в  рамках 
одного государственного органа позволяют прогнозировать на период 2014–2020 
годов количество регулируемых организаций и решений, принимаемых в рамках 
государственного  регулирования  цен  (тарифов)  на  территории  Свердловской 
области, не ниже уровня 2012–2013 годов.

Прогнозируется увеличение функций РЭК Свердловской области в  части 
установления платы за  подключение к  сетям коммунальной инфраструктуры в 
соответствии с вступившими в силу изменениями законодательства:

на  основании  Федерального  закона  от  07  декабря  2011  года  № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» и Положения РЭК Свердловской области с 
01  января  2013  года  наделена  полномочиями  по  установлению  платы  за 
подключение  к  централизованным  системам  горячего  и  холодного 
водоснабжения, централизованной системе водоотведения;

в соответствии с Федеральным  законом от 05 апреля 2013 года № 35-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в  Российской 
Федерации»  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  и 
Положением  РЭК  Свердловской  области  с  03  августа  2013  года  наделена 
полномочиями  по  установлению  размера  платы  за  технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
и (или) утверждению стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее 
величину в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В  целях  прогнозирования  развития  вышеуказанных  функций  РЭК 
Свердловской области в 2014–2020 годах будет учтено количество организаций, 
представивших  в  2013  году  на  согласование  в  РЭК  Свердловской  области 
проекты инвестиционных программ по  источнику  финансирования — плата  за 
технологическое  присоединение  к  централизованным  системам  горячего, 
холодного  водоснабжения  и  водоотведения,  а  также  общее  количество 
газоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на 
территории Свердловской области. 
Глава 3. Реализация полномочий по утверждению нормативов потребления 

коммунальных услуг
В  рамках  реализации  полномочий,  возложенных  на  РЭК  Свердловской 

области  согласно  постановлению  Правительства  Свердловской  области  от 
27.09.2010  № 1407-ПП  «Об  уполномоченном  исполнительном  органе 
государственной  власти  Свердловской  области,  осуществляющем  функции  по 
утверждению  нормативов  потребления  коммунальных  услуг  на  территории 
Свердловской области», руководствуясь Правилами установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  23.05.2006  № 306  «Об  утверждении 
Правил  установления  и  определения  нормативов  потребления  коммунальных 
услуг»  (далее —  Правила  № 306),  РЭК  Свердловской  области  утвердила 
нормативы  потребления  коммунальных  услуг  на  территории  Свердловской 
области  с  01  сентября  2012  года  (кроме  отопления).  Нормативы  потребления 
коммунальных  услуг  по  электроснабжению,  по  холодному  и  горячему 
водоснабжению, водоотведению и нормативы потребления коммунальных услуг 
при использовании земельного участка и надворных построек РЭК Свердловской 
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В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», от 29.12.2011 № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергети-
ке», от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», от 14.07.2008 № 520 «Об основах цено-
образования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
тарифы на электрическую энергию, тепловую энергию, тарифы в сфере 
водоснабжения и водоотведения, тарифы на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов устанавливаются на срок не менее 1 года. 

Характеристика текущего состояния сферы жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, количество регулируемых организаций 
Свердловской области, правовые условия организации их деятельности 
и сосредоточение государственных полномочий по ценообразованию в 
рамках одного государственного органа позволяют прогнозировать на 
период 2014–2020 годов количество регулируемых организаций и решений, 
принимаемых в рамках государственного регулирования цен (тарифов) 
на территории Свердловской области, не ниже уровня 2012–2013 годов.

Прогнозируется увеличение функций РЭК Свердловской области в части 
установления платы за подключение к сетям коммунальной инфраструкту-
ры в соответствии с вступившими в силу изменениями законодательства:

на основании Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» и Положения РЭК Свердловской 
области с 01 января 2013 года наделена полномочиями по установлению 
платы за подключение к централизованным системам горячего и холодного 
водоснабжения, централизованной системе водоотведения;

в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 35-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Положением РЭК Свердловской области с 03 августа 
2013 года наделена полномочиями по установлению размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям и (или) утверждению стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

В целях прогнозирования развития вышеуказанных функций РЭК Сверд-
ловской области в 2014–2020 годах будет учтено количество организаций, 
представивших в 2013 году на согласование в РЭК Свердловской области 
проекты инвестиционных программ по источнику финансирования — плата 
за технологическое присоединение к централизованным системам горячего, 
холодного водоснабжения и водоотведения, а также общее количество 
газоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемую деятель-
ность на территории Свердловской области. 

Глава 3. Реализация полномочий по утверждению нормативов  
потребления коммунальных услуг

В рамках реализации полномочий, возложенных на РЭК Свердловской 
области согласно постановлению Правительства Свердловской области 
от 27.09.2010 № 1407-ПП «Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области, осуществляющем функции 
по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг на терри-
тории Свердловской области», руководствуясь Правилами установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 
№ 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг» (далее — Правила № 306), РЭК Сверд-
ловской области утвердила нормативы потребления коммунальных услуг 
на территории Свердловской области с 01 сентября 2012 года (кроме 
отопления). Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснаб-
жению, по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению и нор-
мативы потребления коммунальных услуг при использовании земельного 
участка и надворных построек РЭК Свердловской области утверждены на 
территории Свердловской области постановлениями РЭК Свердловской 
области от 27.08.2012 № 130-ПК «Об утверждении нормативов потребле-
ния коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, 
нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на 
общедомовые нужды, нормативов потребления коммунальной услуги по 
электроснабжению при использовании земельного участка и надворных 
построек на территории Свердловской области» (далее — 130-ПК), от 
27.08.2012 № 131-ПК «Об утверждении нормативов потребления комму-
нальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомо-
вые нужды на территории Свердловской области» (далее — 131-ПК), от 
27.08.2012 № 132-ПК «Об утверждении нормативов потребления комму-
нальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые 
нужды на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 
(далее — 132-ПК) и от 27.08.2012 № 133-ПК «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при ис-
пользовании земельного участка и надворных построек по направлениям 
использования на территории Свердловской области» (далее — 133-ПК).

Постановлением РЭК Свердловской области от 22.08.2012 № 124-ПК 
«О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 01.12.2006 № 184-ПК «Об утвержде-
нии нормативов потребления природного газа и сжиженного емкостного 
газа населением Свердловской области на бытовые и прочие нужды при 
отсутствии приборов учета» внесены изменения в постановление РЭК Сверд-
ловской области от 01.12.2006 № 184-ПК «Об утверждении нормативов 
потребления природного газа и сжиженного емкостного газа населением 
Свердловской области на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов 
учета» в соответствии с Правилами № 306.

В соответствии с Правилами № 306 в 2012 году были определены и 
утверждены нормативы потребления коммунальных услуг отдельно на 
жилое помещение и на общедомовые нужды по холодному (горячему) 
водоснабжению, водоотведению, электроснабжению. 

В декабре 2012 года, мае 2013 года РЭК Свердловской области в целях 
приведения в соответствие с федеральным законодательством внесены 
изменения в постановления № 130-ПК, 131-ПК, 132-ПК следующими по-
становлениями РЭК Свердловской области: от 13.12.2012 № 205-ПК «О вне-
сении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области», от 22.05.2013 № 36-ПК «О внесении 
изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 27.08.2012 г. № 131-ПК «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснаб-
жению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоот-
ведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области», от 
22.05.2013 № 38-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 г. № 132-ПК 
«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холод-
ному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, 
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» и от 22.05.2013 № 39-
ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 27.08.2012 г. № 130-ПК «Об утвержде-
нии нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению 
в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальной услуги по 
электроснабжению на общедомовые нужды, нормативов потребления 
коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного 
участка и надворных построек на территории Свердловской области». 

В результате с 01 июня 2013 года: 
1) утратили силу нормативы потребления коммунальной услуги по водо-

отведению на общедомовые нужды;
2) изменилась величина норматива на общедомовые нужды;
3) утверждены нормативы по электроэнергии с учетом повышающих 

коэффициентов, вступающие в силу с 01 января 2015 года для тех потре-
бителей, которые при наличии технической возможности не установили 
коллективные (общедомовые), индивидуальные или общие (квартирные) 
приборы учета. Для таких потребителей повышающие коэффициенты 
составят: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года — 1,1;
с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года — 1,2;
с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года — 1,4;
с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года — 1,5;
с 01 января 2017 года — 1,6.
Действующие нормативы по электроэнергии сохраняются до 01 января 

2015 года.
Согласно постановлению Правительства Свердловской области от 

12.09.2012 № 990-ПП «О применении нормативов потребления коммуналь-
ной услуги по отоплению на территории Свердловской области в 2012–2014 
годах» при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению 
на территории Свердловской области в 2012–2014 годах применяется 
порядок расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению с 
использованием нормативов потребления тепловой энергии на отопление, 
действовавших по состоянию на 30 июня 2012 года в соответствии с Пра-
вилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 
«О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

Согласно пункту 3 постановления Правительства Российской Федерации 
от 22.07.2013 № 614 «О порядке установления и применения социальной 
нормы потребления электрической энергии (мощности) и о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
установления и применения социальной нормы потребления электрической 
энергии (мощности)» (далее — постановление № 614) уполномоченным 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации до 01 
марта 2014 года необходимо установить социальные нормы потребления 
электрической энергии (мощности) (далее — социальная норма). Введение 
социальной нормы на территории Свердловской области в соответствии с 
пунктом 5 постановления № 614 планируется с 01 июля 2014 года.

РЭК Свердловской области, руководствуясь постановлением № 614, 
предварительно определила социальные нормы для 161 категории потре-
бителей, дифференцированные по группам домохозяйств и типам жилых 
помещений.

Глава 4. Согласование инвестиционных программ регулируемых 
организаций

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 06.08.2004 № 744-ПП «О Порядке согласования инвестиционных 
программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному 
регулированию» (далее — Порядок), Федеральным законом от 30 декабря 
2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» РЭК Свердловской области в 2012 году были 
рассмотрены 153 инвестиционные программы на общую сумму 157 689,66 
млн. рублей, из них согласованы 54 инвестиционные программы на сумму 
37 465,55 млн. рублей, подготовлены замечания по 67 инвестиционным 
программам, не согласованы 23 инвестиционные программы.

На основании Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» и в соответствии с Порядком с 01 
января 2013 года РЭК Свердловской области наделена полномочиями по 
согласованию инвестиционных программ организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 

В первом полугодии 2013 года рассмотрены 100 инвестиционных 
программ на общую сумму 262 650,7 млн. рублей, из них согласованы 14 
инвестиционных программ на сумму 360,7 млн. рублей, подготовлены за-
мечания по 86 инвестиционным программам.

Планируемое количество организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в соответствующих сферах, определяет количество 
проектов инвестиционных программ, рассмотрение которых согласно 
действующему законодательству будет осуществлено РЭК Свердловской 
области в 2014–2020 годах.

Глава 5. Контроль за соблюдением организациями требования  
о принятии программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» 
постановлением РЭК Свердловской области от 25.08.2010 № 100-ПК «Об 
утверждении Требований к программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области» 
утверждены Требования к программам в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области 
(далее — Требования № 100-ПК).

В 2012 году РЭК Свердловской области проведен анализ 631 программы 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
представленной регулируемыми организациями на соответствие Требовани-
ям № 100-ПК, из них 340 программ соответствуют Требованиям № 100-ПК.

В соответствии с постановлением РЭК Свердловской области от 
14.12.2011 № 190-ПК «Об утверждении форм отчетов о фактическом 
исполнении Требований к программам в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области, на 
2011–2013 годы» на 31 декабря 2012 года регулируемыми организациями 
в РЭК Свердловской области представлены 599 отчетов о фактическом 
исполнении Требований № 100-ПК за 2011 год, что составляет 61 процент 
от необходимого количества отчетов по программам энергосбережения со 
сроком реализации мероприятий в 2011 году.

Экономический эффект от реализации мероприятий по регулируемым 
видам деятельности — услуги по передаче электрической энергии, услуги 
холодного водоснабжения по результатам проведенного анализа представ-
ленных отчетов по программам энергосбережения за 2011 год приведен 
в таблицах 3 и 4.

Глава 6. Участие в формировании сводного прогнозного баланса 
производства и поставок электрической энергии (мощности)

Согласно требованиям Основ ценообразования в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценоо-
бразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
и Порядка формирования сводного прогнозного баланса производства и 
поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетиче-
ской системы России по субъектам Российской Федерации, утвержденного 
приказом Федеральной службы по тарифам (далее — ФСТ России) от 
12.04.2012 № 53-э/1 «Об утверждении Порядка формирования сводного 
прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии 
(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам 
Российской Федерации и Порядка определения отношения суммарного за 
год прогнозного объема потребления электрической энергии населением 
и приравненными к нему категориями потребителей к объему электриче-
ской энергии, соответствующему среднему за год значению прогнозного 
объема мощности, определенного в отношении указанных категорий по-
требителей» (далее — Порядок), РЭК Свердловской области рассмотрены 
предложения по формированию сводного прогнозного баланса на 2014 год 
84 организаций, в том числе:

18 поставщиков оптового и розничного рынка электроэнергии (мощ-
ности);

28 покупателей оптового рынка электроэнергии (мощности);
38 электросетевых организаций.
В соответствии с требованиями Порядка на основании рассмотренных 

предложений организаций — субъектов оптового и розничного рынка элек-
трической энергии (мощности), прогнозов системного оператора и анализа 
динамики производства и потребления электрической энергии (мощности) 
на территории Свердловской области сформированы и направлены в Феде-
ральную службу по тарифам консолидированные по Свердловской области 
предложения по формированию сводного прогнозного баланса на 2014 год.

Глава 7. Контроль за соблюдением федерального  
и областного законодательства и других нормативных документов 
по ценообразованию и применению регулируемых цен (тарифов)

Пунктом 10 Положения установлено, что РЭК Свердловской области 
осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за при-
менением регулируемых цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, 
индексов, ставок, размеров платы) и проводит проверки хозяйственной 
деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере регу-
лируемого ценообразования, в части обоснованности величины указанных 
цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров 
платы) и правильности их применения.

Проверки хозяйственной деятельности организаций проводятся РЭК 
Свердловской области в соответствии с Федеральным законом от 26 де-
кабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее — Закон № 294-ФЗ).

В 2012 году специалистами РЭК Свердловской области были проведены 
проверки соблюдения порядка ценообразования в 148 предприятиях и ор-
ганизациях различных форм собственности, в том числе в 55 предприятиях 
топливно-энергетического комплекса, в 63 предприятиях жилищно-комму-
нального хозяйства, в 30 предприятиях торговли, общественного питания 
и прочих отраслей экономики. 

Из общего количества проверок в 2012 году: 123 проверки проведены 
в соответствии с утвержденным планом и 25 внеплановых проверок (по 
поручению прокуратуры, по обращениям граждан и по иным основаниям, 
установленным законодательством Российской Федерации). 

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 
возбуждены дела об административных правонарушениях, составила 
100 процентов.

В 2012 году было рассмотрено 651 дело об административных право-
нарушениях в отношении юридических и должностных лиц. По результа-
там рассмотрения дел к административной ответственности привлечены 
212 юридических лиц на сумму 17,2 млн. рублей, 86 должностных лиц на 
сумму 3,4 млн. рублей.

Всего сумма наложенных административных штрафов по результатам 
проведенных проверок составила 20,6 млн. рублей, сумма взысканных 
штрафов — 18,1 млн. рублей.

На 2013 год запланировано проведение 130 проверок организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности в Свердловской области. 
В первом полугодии 2013 года проведены 84 проверки. 

Исходя из прогнозируемого количества регулируемых организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, 
полномочий РЭК Свердловской области по контролю за соблюдением 
федерального и областного законодательства и других нормативных 
документов по ценообразованию и применению регулируемых цен (тари-
фов) на территории Свердловской области, допустимой периодичности 
проведения плановых проверок в отношении организаций, определяемой 
Законом № 294-ФЗ, в 2014–2020 годах планируется сохранение количества 
организаций, по которым будет осуществлен контроль за соблюдением 
порядка ценообразования, на уровне не ниже 2013 года.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации  
государственной программы «Осуществление государственного 

регулирования цен (тарифов) на территории Свердловской  
области до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации государственной про-
граммы «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) 
на территории Свердловской области до 2020 года» представлены в при-
ложении № 1.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению государственной 
программы «Осуществление государственного регулирования цен 

(тарифов) на территории Свердловской области до 2020 года» 

План мероприятий по выполнению государственной программы «Осу-
ществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории 
Свердловской области до 2020 года» представлен в приложении № 2.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

Предоставление межбюджетных трансфертов в рамках государственной 
программы «Осуществление государственного регулирования цен (тари-
фов) на территории Свердловской области до 2020 года» не планируется.

отчетов по программам энергосбережения со сроком реализации мероприятий в 
2011 году.

Экономический  эффект  от  реализации  мероприятий  по  регулируемым 
видам  деятельности —  услуги  по  передаче  электрической  энергии,  услуги 
холодного водоснабжения по результатам проведенного анализа представленных 
отчетов по программам энергосбережения за 2011 год приведен в таблицах 3 и 4.
Экономический эффект от реализации мероприятий в разрезе регулируемого 

вида деятельности — услуги по передаче электрической энергии по 
результатам анализа отчетов по программам энергосбережения за 2011 год

Таблица 3
Наименование организации Экономический эффект 

от реализации мероприятий
Закрытое акционерное общество 
«Тагилэлектросети» (город Нижний Тагил)

2,292 млн. рублей

Закрытое акционерное общество «Алапаевская 
электросетевая компания» (город Алапаевск)

8,516 млн. рублей

Экономический эффект от внедрения мероприятий по программам 
энергосбережения за 2011 год в сфере услуг холодного водоснабжения

Таблица 4 
Наименование организации Экономический эффект 

от реализации мероприятий
Муниципальное унитарное предприятие 
Березовское водоканализационное хозяйство 
«Водоканал» (город Березовский)

7,524 млн. рублей

Открытое акционерное общество «Водоканал» 
(город Каменск-Уральский)

7,929 млн. рублей

Глава 6. Участие в формировании сводного прогнозного баланса 
производства и поставок электрической энергии (мощности)

Согласно требованиям Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов)  в  электроэнергетике,  утвержденных  постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от  29.12.2011  № 1178  «О  ценообразовании  в  области 
регулируемых  цен  (тарифов)  в  электроэнергетике»,  и  Порядка  формирования 
сводного прогнозного баланса производства  и  поставок электрической энергии 
(мощности)  в  рамках  Единой  энергетической  системы  России  по  субъектам 
Российской  Федерации,  утвержденного  приказом  Федеральной  службы  по 
тарифам (далее — ФСТ России) от 12.04.2012 № 53-э/1 «Об утверждении Порядка 
формирования  сводного  прогнозного  баланса  производства  и  поставок 
электрической  энергии  (мощности)  в  рамках  Единой  энергетической  системы 
России по субъектам Российской Федерации и Порядка определения отношения 
суммарного  за  год  прогнозного  объема  потребления  электрической  энергии 
населением  и  приравненными  к  нему  категориями  потребителей  к  объему 
электрической  энергии,  соответствующему  среднему  за  год  значению 
прогнозного объема мощности, определенного в отношении указанных категорий 
потребителей»  (далее —  Порядок),  РЭК  Свердловской  области  рассмотрены 
предложения  по  формированию  сводного  прогнозного  баланса  на  2014  год 
84 организаций, в том числе:

18 поставщиков оптового и розничного рынка электроэнергии (мощности);
28 покупателей оптового рынка электроэнергии (мощности);
38 электросетевых организаций.
В  соответствии  с  требованиями  Порядка  на  основании  рассмотренных 

предложений  организаций —  субъектов  оптового  и  розничного  рынка 
электрической энергии (мощности),  прогнозов системного оператора и анализа 
динамики  производства  и  потребления  электрической  энергии  (мощности)  на 
территории Свердловской области сформированы и направлены в Федеральную 
службу по тарифам консолидированные по Свердловской области предложения 
по формированию сводного прогнозного баланса на 2014 год.

Глава 7. Контроль за соблюдением федерального и областного 
законодательства и других нормативных документов по ценообразованию 

и применению регулируемых цен (тарифов)
Пунктом  10  Положения  установлено,  что  РЭК  Свердловской  области 

осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за применением 
регулируемых  цен  (тарифов,  расценок,  наценок,  надбавок,  индексов,  ставок, 
размеров платы) и проводит проверки хозяйственной деятельности организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования, в части 
обоснованности величины указанных цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, 
индексов, ставок, размеров платы) и правильности их применения.

Проверки  хозяйственной  деятельности  организаций  проводятся  РЭК 
Свердловской  области  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  26  декабря 
2008 года  № 294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и 
муниципального контроля» (далее — Закон № 294-ФЗ).

В 2012 году  специалистами РЭК Свердловской области были проведены 
проверки  соблюдения  порядка  ценообразования  в  148  предприятиях  и 
организациях  различных  форм собственности,  в  том числе  в  55  предприятиях 
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«Осуществление государственного 
регулирования цен (тарифов) на 
территории Свердловской области 
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации государственной программы «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) 

на территории Свердловской области до 2020 года»
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№
стро-

ки
Наименование целей, задач и целевых 

показателей
Единица 

изме-
рения

Значение целевого показателя реализации государственной 
программы

Источник значений показателей
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Цель — государственное регулирование цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров платы) на услуги, товары и 

продукцию
2 Задача 1. Достижение баланса экономических интересов производителей и потребителей топливно-энергетических ресурсов в Свердловской области 

при осуществлении государственного регулирования цен (тарифов) на услуги, товары и продукцию
3 Целевой показатель 1. Доля 

организаций, которым установлены 
регулируемые цены (тарифы), от 
количества организаций, 
представивших расчетные материалы 
и предложения об установлении цен 
(тарифов)

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 постановление РЭК Свердловской 
области от 24.02.2011 № 25-ПК 
«Об утверждении административ-
ного регламента Региональной 
энергетической комиссии Сверд-
ловской области исполнения госу-
дарственной функции по рассмот-
рению расчетных материалов и 
утверждению цен (тарифов) в 
соответствии с полномочиями 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области»

4 Целевой показатель 2. Доля 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области 
(муниципальные образования, 
городские округа), по которым 
установлены предельные индексы 
изменения утвержденных тарифов на 
товары и услуги организаций 
коммунального комплекса и 
предельные индексы изменения 
размеров платы граждан за 
коммунальные услуги

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100
Федеральный закон от 30 декабря 
2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», Указ 
Губернатора Свердловской области 
от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об 
утверждении Положения о 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области»

5 Целевой показатель 3. Доля 
организаций, которым установлена 
плата за технологическое 
присоединение (подключение) к 
сетям коммунальной 
инфраструктуры, от количества 
организаций, представивших 
расчетные материалы и предложения 
об установлении такой платы

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 федеральные законы от 07 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении» и от 05 
апреля 2013 года № 35-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации», постановления 
Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 № 1178 «О 
ценообразовании в области регули-
руемых цен (тарифов) в электро-
энергетике» и от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения»

6 Целевой показатель 4. Доля 
установленных нормативов 
потребления коммунальных услуг по 
всем видам коммунальных услуг при 
наличии правового основания

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 постановление РЭК Свердловской 
области от 19.12.2012 № 220-ПК 
«Об утверждении Администра-
тивного регламента Региональной 
энергетической комиссии Свердлов-
ской области исполнения государ-
ственной функции по установлению 
нормативов потребления комму-
нальных услуг на территории 
Свердловской области»

7 Целевой показатель 5. Количество 
утвержденных социальных норм 
потребления электрической энергии

единиц 161 161 161 – – – – постановление Правительства 
Российской Федерации от 
22.07.2013 № 614 «О порядке уста-
новления и применения социальной 
нормы потребления электрической 
энергии (мощности) и о внесении 
изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации по 
вопросам установления и примене-
ния социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности)»

8 Целевой показатель 6. Доля 
проведенных проверок от числа 
запланированных проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности на 
территории Свердловской области

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля 
(надзора) и муниципального конт-
роля» (далее — Федеральный закон 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ), 
постановление РЭК Свердловской 
области от 23.12.2009 № 170-ПК 
«Об утверждении Административ-
ного регламента Региональной 
энергетической комиссии Сверд-
ловской области исполнения госу-
дарственной функции по осущест-
влению контроля за соблюдением 
установленного порядка ценообразо-
вания и применения регулируемых 
цен (тарифов)» (далее — 
постановление РЭК Свердловской 
области от 23.12.2009 № 170-ПК)

9 Целевой показатель 7. Доля проверок, 
по итогам которых по фактам 
выявленных нарушений возбуждены 
дела об административных 
правонарушениях

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон № 294-ФЗ, 
постановление РЭК Свердловской 
области от 23.12.2009 № 170-ПК, 
постановление РЭК Свердловской 
области от 30.05.2012 № 70-ПК «Об 
утверждении Административного 
регламента Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской 
области исполнения государствен-
ной функции по рассмотрению дел 
об административных правонаруше-
ниях за нарушение законодательства 
о ценообразовании и государствен-
ном регулировании цен (тарифов), 
об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности, о 
стандартах раскрытия информации»

10 Задача 2. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности,  
энергосберегающих технологий

11 Целевой показатель 8. Доля 
рассмотренных проектов 
инвестиционных программ, программ 
энергосбережения от количества 
проектов инвестиционных программ, 
программ энергосбережения, 
поступивших в РЭК Свердловской 
области

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 23 ноября 
2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», постановление 
Правительства Свердловской 
области от 06.08.2004 № 744-ПП «О 
Порядке согласования 
инвестиционных программ, 
реализуемых за счет тарифов, 
подлежащих государственному 
регулированию»

(Окончание на 4-й стр.).
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№
стро-

ки
Наименование целей, задач и целевых 

показателей
Единица 

изме-
рения

Значение целевого показателя реализации государственной 
программы

Источник значений показателей
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Цель — государственное регулирование цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров платы) на услуги, товары и 

продукцию
2 Задача 1. Достижение баланса экономических интересов производителей и потребителей топливно-энергетических ресурсов в Свердловской области 

при осуществлении государственного регулирования цен (тарифов) на услуги, товары и продукцию
3 Целевой показатель 1. Доля 

организаций, которым установлены 
регулируемые цены (тарифы), от 
количества организаций, 
представивших расчетные материалы 
и предложения об установлении цен 
(тарифов)

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 постановление РЭК Свердловской 
области от 24.02.2011 № 25-ПК 
«Об утверждении административ-
ного регламента Региональной 
энергетической комиссии Сверд-
ловской области исполнения госу-
дарственной функции по рассмот-
рению расчетных материалов и 
утверждению цен (тарифов) в 
соответствии с полномочиями 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области»

4 Целевой показатель 2. Доля 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области 
(муниципальные образования, 
городские округа), по которым 
установлены предельные индексы 
изменения утвержденных тарифов на 
товары и услуги организаций 
коммунального комплекса и 
предельные индексы изменения 
размеров платы граждан за 
коммунальные услуги

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100
Федеральный закон от 30 декабря 
2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», Указ 
Губернатора Свердловской области 
от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об 
утверждении Положения о 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области»

5 Целевой показатель 3. Доля 
организаций, которым установлена 
плата за технологическое 
присоединение (подключение) к 
сетям коммунальной 
инфраструктуры, от количества 
организаций, представивших 
расчетные материалы и предложения 
об установлении такой платы

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 федеральные законы от 07 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении» и от 05 
апреля 2013 года № 35-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации», постановления 
Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 № 1178 «О 
ценообразовании в области регули-
руемых цен (тарифов) в электро-
энергетике» и от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения»

6 Целевой показатель 4. Доля 
установленных нормативов 
потребления коммунальных услуг по 
всем видам коммунальных услуг при 
наличии правового основания

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 постановление РЭК Свердловской 
области от 19.12.2012 № 220-ПК 
«Об утверждении Администра-
тивного регламента Региональной 
энергетической комиссии Свердлов-
ской области исполнения государ-
ственной функции по установлению 
нормативов потребления комму-
нальных услуг на территории 
Свердловской области»

7 Целевой показатель 5. Количество 
утвержденных социальных норм 
потребления электрической энергии

единиц 161 161 161 – – – – постановление Правительства 
Российской Федерации от 
22.07.2013 № 614 «О порядке уста-
новления и применения социальной 
нормы потребления электрической 
энергии (мощности) и о внесении 
изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации по 
вопросам установления и примене-
ния социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности)»

8 Целевой показатель 6. Доля 
проведенных проверок от числа 
запланированных проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности на 
территории Свердловской области

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля 
(надзора) и муниципального конт-
роля» (далее — Федеральный закон 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ), 
постановление РЭК Свердловской 
области от 23.12.2009 № 170-ПК 
«Об утверждении Административ-
ного регламента Региональной 
энергетической комиссии Сверд-
ловской области исполнения госу-
дарственной функции по осущест-
влению контроля за соблюдением 
установленного порядка ценообразо-
вания и применения регулируемых 
цен (тарифов)» (далее — 
постановление РЭК Свердловской 
области от 23.12.2009 № 170-ПК)

9 Целевой показатель 7. Доля проверок, 
по итогам которых по фактам 
выявленных нарушений возбуждены 
дела об административных 
правонарушениях

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон № 294-ФЗ, 
постановление РЭК Свердловской 
области от 23.12.2009 № 170-ПК, 
постановление РЭК Свердловской 
области от 30.05.2012 № 70-ПК «Об 
утверждении Административного 
регламента Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской 
области исполнения государствен-
ной функции по рассмотрению дел 
об административных правонаруше-
ниях за нарушение законодательства 
о ценообразовании и государствен-
ном регулировании цен (тарифов), 
об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности, о 
стандартах раскрытия информации»

10 Задача 2. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности,  
энергосберегающих технологий

11 Целевой показатель 8. Доля 
рассмотренных проектов 
инвестиционных программ, программ 
энергосбережения от количества 
проектов инвестиционных программ, 
программ энергосбережения, 
поступивших в РЭК Свердловской 
области

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 23 ноября 
2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», постановление 
Правительства Свердловской 
области от 06.08.2004 № 744-ПП «О 
Порядке согласования 
инвестиционных программ, 
реализуемых за счет тарифов, 
подлежащих государственному 
регулированию»

Приложение № 2
к государственной программе 
«Осуществление государственного 
регулирования цен (тарифов) на 
территории Свердловской области 
до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению государственной программы «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) 

на территории Свердловской области до 2020 года»
№ 

стро-
ки

Наименование мероприятия/ 
источники расходов на финансирование

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

Номер строки 
целей, задач, 

целевых показа-
телей, на дости-
жение которых 

направлены 
мероприятия

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
582981,5 75491,7 81342,8 85229,4 85229,4 85229,4 85229,4 85229,4 х

2 областной бюджет 582981,5 75491,7 81342,8 85229,4 85229,4 85229,4 85229,4 85229,4 х
3 «Прочие нужды»
4 в том числе областной бюджет: 582981,5 75491,7 81342,8 85229,4 85229,4 85229,4 85229,4 85229,4 х
5 Мероприятие 1. Обеспечение деятельности 

государственных органов Свердловской области 
(центральный аппарат)

582981,5 75491,7 81342,8 85229,4 85229,4 85229,4 85229,4 85229,4 2-11

6 Мероприятие 2. Проведение технической, 
экономической, правовой экспертизы расчетных 
материалов и предложений организаций об 
установлении цен (тарифов)

– – – – – – – – 3-7

7 Мероприятие 3. Утверждение цен (тарифов) 
организациям, осуществляющим регулируемые 
виды деятельности на территории Свердловской 
области, установление нормативов потребления 
коммунальных услуг на территории 
Свердловской области

– – – – – – – – 3-7

8 Мероприятие 4. Планирование, осуществление 
документарных и выездных проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности на территории 
Свердловской области

– – – – – – – – 8

9 Мероприятие 5. Рассмотрение дел об 
административных правонарушениях, 
подведомственных РЭК Свердловской области

– – – – – – – – 9

10 Мероприятие 6. Согласование, контроль и 
мониторинг целевого использования расходов 
на выполнение инвестиционных программ, 
реализуемых за счет тарифов, подлежащих 
государственному регулированию

– – – – – – – – 11

11 Мероприятие 7. Анализ, проверка программ в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на соответствие 
установленным требованиям

– – – – – – – – 11

(Окончание. Начало на 3-й стр.). ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013      № 1312-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в составы наблюдательных советов 
государственных автономных учреждений здравоохранения 

Свердловской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
подпунктом 8 пункта 3 статьи 8 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательных советов госу-

дарственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской обла-
сти «Специализированная больница восстановительного лечения «Липовка», 
государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Санаторий Руш» 
и государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Серовская городская стоматологическая поликлиника» Елены Алек-
сандровны Петровой, замещавшей должность главного специалиста отдела по 
управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по 
корпоративному управлению Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области, в связи с прекращением трудовых отношений.

2. На вакантное место члена наблюдательных советов государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Специ-
ализированная больница восстановительного лечения «Липовка» и государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Серовская городская стоматологическая поликлиника», образовавшееся в 
связи с досрочным прекращением полномочий Елены Александровны Петровой, 
назначить Ксению Юрьевну Непогодину — ведущего специалиста отдела по 
управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента 
по корпоративному управлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

3. На вакантное место члена наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Центр вос-
становительной медицины и реабилитации «Санаторий Руш», образовавшееся в 
связи с досрочным прекращением полномочий Елены Александровны Петровой, 
назначить Марину Александровну Юмшанову — ведущего специалиста отдела 
по приватизации и управлению акционерными обществами департамента по 
корпоративному управлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

4. Внести в составы наблюдательных советов государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Специализированная 
больница восстановительного лечения «Липовка» и государственного авто-
номного учреждения здравоохранения Свердловской области «Серовская 
городская стоматологическая поликлиника», утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 201-ПП «Об утверждении 
составов наблюдательных советов государственных автономных учреждений 
здравоохранения Свердловской области» («Областная газета», 2012, 13 мар-
та, № 97–100) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 11.10.2012 № 1117-ПП и от 03.04.2013 № 418-ПП 
(далее — постановление Правительства Свердловской области от 29.02.2012 
№ 201-ПП), следующие изменения:

1) исключить из составов наблюдательных советов Елену Александровну 
Петрову — главного специалиста отдела по управлению государственными пред-
приятиями и учреждениями департамента по корпоративному управлению Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;

2) включить в составы наблюдательных советов Ксению Юрьевну Непогоди-
ну — ведущего специалиста отдела по управлению государственными предпри-
ятиями и учреждениями департамента по корпоративному управлению Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

5. Внести в состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Центр восстановительной 
медицины и реабилитации «Санаторий Руш», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 201-ПП, следующие 
изменения:

1) исключить из состава наблюдательного совета Елену Александровну 
Петрову — главного специалиста отдела по управлению государственными пред-
приятиями и учреждениями департамента по корпоративному управлению Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;

2) включить в состав наблюдательного совета Марину Александровну Юмша-
нову — ведущего специалиста отдела по приватизации и управлению акционер-
ными обществами департамента по корпоративному управлению Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области.

6. Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Ирбитская стоматологическая поликлиника» Екатерины Юрьевны Абакумовой, 
замещавшей должность экономиста государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Ирбитская стоматологическая по-
ликлиника», в связи с прекращением трудовых отношений.

7. На вакантное место члена наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбитская 
стоматологическая поликлиника», образовавшееся в связи с досрочным прекра-
щением полномочий Екатерины Юрьевны Абакумовой, назначить Ольгу Алек-
сандровну Елтышеву — заведующего лечебно-профилактическим отделением 
государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Ирбитская стоматологическая поликлиника».

8. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Свердловской 
области от 06.05.2013 № 544-ПП «О создании государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбитская стоматологи-
ческая поликлиника» путем изменения типа существующего государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбитская 
стоматологическая поликлиника» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2013, № 5-1, ст. 833) следующие изменения:

1) исключить из состава наблюдательного совета Екатерину Юрьевну Аба-
кумову — экономиста государственного автономного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Ирбитская стоматологическая поликлиника»;

2) включить в состав наблюдательного совета Ольгу Александровну Елтыше-
ву — заведующего лечебно-профилактическим отделением государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбитская 
стоматологическая поликлиника».

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

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

Именем 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УСТАВНОГО СУДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по делу о соответствии Уставу Свердловской области Постановления Правитель-
ства Свердловской области от 28 марта 2012 года № 312-ПП «О предоставлении 
гражданам, получающим пенсии по старости, мер социальной поддержки по 
оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в период с 
1 апреля по 31 октября» в связи с запросом гражданки Н.В. Таскиной

город  Екатеринбург   28 октября 2013 года

Уставный Суд Свердловской области в составе председательствующего – за-
местителя председателя Суда Н.А. Жилина, судей А.О. Казанцева, Н.Г. Крисько, 
В.Д. Мостовщикова, 

с участием представителя заявителя Н.В. Таскиной – И.П. Павлова, пред-
ставителя Правительства Свердловской области Н.Г. Плинча,

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области,  статья-
ми 4, 37, 72, 73, 83 - 85 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области»,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу 
Свердловской области Постановления Правительства Свердловской области 
от 28 марта 2012 года № 312-ПП «О предоставлении гражданам, получающим 
пенсии по старости, мер социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения в период с 1 апреля по 31 октября».

Поводом к рассмотрению дела явился запрос гражданки Н.В. Таскиной. 
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность 
в вопросе о том, соответствуют ли Уставу Свердловской области оспариваемые 
в запросе положения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика А.О. Казанцева, объяснения пред-
ставителя заявителя и представителя органа, принявшего оспариваемый акт, 
мнения приглашенных в судебное заседание представителя ОАО «Свердловская 
пригородная компания» Д.И. Сурикова, представителя Уполномоченного по 
правам человека в Свердловской области В.А. Алферова, исследовав материалы 
дела, Уставный Суд Свердловской области 

УСТАНОВИЛ:

1. В Уставный Суд Свердловской области обратилась гражданка  Таскина 
Надежда Валентиновна с запросом о соответствии Уставу Свердловской области 
Постановления Правительства Свердловской области от 28 марта 2012 года 
№ 312-ПП «О предоставлении гражданам, получающим пенсии по старости, мер 
социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по 
территории Свердловской области на железнодорожном транспорте пригород-
ного сообщения в период с 1 апреля по 31 октября» (далее – Постановление 
Правительства Свердловской области № 312-ПП). 

Постановлением Правительства Свердловской области № 312-ПП устанавли-
вается мера социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда 
по территории Свердловской области на железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения ежегодно, в период с 1 апреля по 31 октября, гражданам, 
получающим пенсии по старости, проживающим на территории Свердловской 
области (далее – мера социальной поддержки).

Кроме того, данным постановлением утверждаются:
«Порядок предоставления гражданам, получающим пенсии по старости, про-

живающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
по оплате 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области 
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения» (далее Порядок 
предоставления меры социальной поддержки);

«Порядок предоставления из областного бюджета субсидий организациям 
железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи 
с предоставлением гражданам, получающим пенсии по старости, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по оплате 
50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения» (далее – Порядок 
возмещения);

«Структура файла списка граждан, воспользовавшихся правом на полу-
чение меры социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда 
по территории Свердловской области на железнодорожном транспорте при-
городного сообщения»;

«Форма списка граждан, воспользовавшихся правом на получение меры 
социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда по терри-
тории Свердловской области на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения» (далее – форма списка граждан).

Указанная мера социальной поддержки предоставляется организациями, 
осуществляющими перевозку пассажиров на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения, на основании пенсионного удостоверения с предъ-
явлением паспорта гражданина Российской Федерации либо другого документа, 
удостоверяющего личность (пункт 2 Порядка предоставления меры социальной 
поддержки). 

Для получения субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с 
предоставлением гражданам указанной меры социальной поддержки органи-
зации железнодорожного транспорта обязаны предоставлять списки граждан, 
воспользовавшихся правом на получение меры социальной поддержки, на 
бумажном носителе и в электронном виде по форме, утвержденной Постанов-
лением Правительства Свердловской области  № 312-ПП (пункт 10 Порядка 
возмещения). Форма списка включает в себя следующие графы: порядковый 
номер; фамилия, имя, отчество; дата рождения (число, месяц, год); номер 
пенсионного удостоверения; кем выдано пенсионное удостоверение; дата про-
дажи билета (число, месяц, год); время продажи билета; дата отправления; зона 
действия билета (пункт отправления, пункт назначения); номер билета; сумма 
(стоимость билета).

Открытое акционерное общество «Свердловская пригородная компания» 
для осуществления учета граждан и в целях составления списка граждан, вос-
пользовавшихся правом на получение меры социальной поддержки, разработало 
«Талон для оформления билета региональными льготниками» и обязало граждан 
заполнять этот талон, указывая следующие сведения: фамилию; имя; отчество; 
дату рождения; номер удостоверения льготника; кем выдано; дату выдачи удо-
стоверения; подпись пассажира о согласии на обработку персональных данных.

Остальные сведения, необходимые для составления списка граждан, вос-
пользовавшихся правом на получение меры социальной поддержки, вносились в 
талон для оформления им билета работником ОАО «Свердловская пригородная 
компания».

По мнению заявителя, Постановление Правительства Свердловской об-
ласти № 312-ПП с учетом практики его применения налагает на граждан до-
полнительную обязанность по заполнению «Талона для оформления билета 
региональными льготниками», не предусмотренную нормативными актами, что 
создает неудобства при приобретении билетов, тем самым нарушает их права и 
не соответствует Уставу Свердловской области.

Таким образом, предметом рассмотрения Уставным Судом Свердловской 
области в данном деле является Постановление Правительства Свердловской 
области от 28 марта 2012 года № 312-ПП «О предоставлении гражданам, полу-
чающим пенсии по старости, мер социальной поддержки по оплате в размере 
50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на же-
лезнодорожном транспорте пригородного сообщения в период с 1 апреля по 
31 октября» постольку, поскольку в правоприменительной практике от граждан 
требовалось предоставление иных документов, кроме пенсионного удостове-
рения с отметкой о назначении пенсии по старости (по возрасту) и паспорта 
гражданина Российской Федерации либо другого документа, удостоверяющего 
личность, с отметкой о регистрации по месту жительства (пребывания) на тер-
ритории Свердловской области. 

2. Российская Федерация – социальное государство, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. В Российской Федерации устанавливаются государственные 
пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты, обеспечивается госу-
дарственная поддержка пожилых граждан (статья 7 Конституции Российской 
Федерации). 

Согласно Конституции Российской Федерации в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и ее субъектов находится социальная защита (пункт «ж» 
части 1 статьи 72).

Органы государственной власти Свердловской области в пределах их полно-
мочий обеспечивают государственные гарантии прав человека и гражданина в 
сфере социальной защиты населения, в частности предоставляют меры социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Свердловской 
области (подпункт 3 статьи 110 Устава Свердловской области).

В соответствии с подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, 
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального 
бюджета), относится решение вопросов социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан пожилого возраста.

Правительство Свердловской области организует осуществление социальной 
поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста (подпункт 
2 статьи 14 Областного закона «О правительстве Свердловской области»).

При подготовке проекта закона Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 
Правительство Свердловской области предложило предусмотреть в 2012 году 
бюджетные ассигнования для предоставления субсидий организациям желез-
нодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с 
реализацией меры социальной поддержки. Предложение Правительства было 
поддержано Законодательным Собранием Свердловской области и Губерна-
тором Свердловской области при внесении поправок в  вышеуказанный закон. 
Аналогичные расходы на предоставление субсидий организациям железнодо-
рожного транспорта были предусмотрены законом Свердловской области от 7 
декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов».

Таким образом, оспариваемое заявителем Постановление Правительства 
Свердловской области № 312-ПП об установлении меры социальной поддержки 
принято данным органом государственной власти Свердловской области в поряд-
ке исполнения закона и в целях повышения уровня социальной защиты граждан.

3. Уставный Суд принимает решение по делу, оценивая как буквальный смысл 
рассматриваемого правового акта, так и смысл, придаваемый ему сложившейся 
правоприменительной практикой (пункт 1 статьи 72 Областного закона «Об 
Уставном Суде Свердловской области»).

Мера социальной поддержки предоставляется организациями, осуществля-
ющими перевозку пассажиров на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения, на основании пенсионного удостоверения с отметкой о назначении 
пенсии по старости (по возрасту) с предъявлением паспорта гражданина Россий-
ской Федерации либо другого документа, удостоверяющего личность, с отметкой 
о регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Свердловской 
области (пункт 2 Порядка предоставления меры социальной поддержки). Исходя 
из буквального смысла оспариваемого Постановления Правительства Сверд-
ловской области № 312-ПП, предоставление гражданами иных документов для 
пользования мерой социальной поддержки не требуется.

В ходе судебного заседания было установлено, что открытое акционерное 
общество «Свердловская пригородная компания» требовало от граждан не 
только пенсионное удостоверение и паспорт, но и «Талон для оформления 
билета региональными льготниками», что влекло нарушение прав граждан.

С 1 сентября 2013 года открытое акционерное общество «Свердловская 
пригородная компания» существенно изменило правоприменительную практи-
ку, введя в действие новую технологию оформления проездных документов со 
считыванием данных с персональных штрих-кодов, при этом заполнение «Талона 
для оформления билета региональными льготниками» сейчас не требуется.

Таким образом, существовавшая ранее правоприменительная практика не 
может считаться сложившейся в том смысле, который придается ей пунктом 1 
статьи 72 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», и 
быть положена в основу признания оспариваемых заявителем нормативных 
положений не соответствующими Уставу Свердловской области.

Нормативное положение Постановления Правительства Свердловской об-
ласти № 312-ПП о том, что организации железнодорожного транспорта обязаны 
предоставлять списки граждан, воспользовавшихся правом на получение меры 
социальной поддержки для получения субсидии, само по себе не нарушает прав 
граждан. Существование данного положения обусловлено необходимостью 
контроля за реализацией принципа эффективности использования бюджетных 
средств, означающего, что при составлении и исполнении бюджетов участники 
бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий 
должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с исполь-
зованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наи-
лучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств 
(результативности) (статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Разовое получение гражданином штрих-кода в целях его регистрации в каче-
стве получателя меры социальной поддержки в организации железнодорожного 
транспорта не может рассматриваться как предъявление незаконных требова-
ний, нарушающих права граждан, а, наоборот, способствует реализации права 
граждан на получение меры социальной поддержки и осуществлению контроля 
за эффективностью расходования средств областного бюджета. 

Таким образом, оспариваемое Постановление Правительства Свердловской 
области № 312-ПП не противоречит Уставу Свердловской области, поскольку 
не требует от граждан предоставления иных документов, кроме пенсионного 
удостоверения с отметкой о назначении пенсии по старости (по возрасту) и 
паспорта гражданина Российской Федерации либо другого документа, удостове-
ряющего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства (пребывания) 
на территории Свердловской области.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 Федерального кон-
ституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», пунктом 4 
статьи 56 Устава Свердловской области, статьями 76, 77, 86 Областного закона 
«Об Уставном Суде Свердловской области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать соответствующим Уставу Свердловской области Постановление 
Правительства Свердловской области от 28 марта 2012 года № 312-ПП «О 
предоставлении гражданам, получающим пенсии по старости, мер социальной 
поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по террито-
рии Свердловской области на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения в период с 1 апреля по 31 октября», поскольку оно не обязывает 
граждан предоставлять иные документы, кроме пенсионного удостоверения с 
отметкой о назначении пенсии по старости (по возрасту) и паспорта гражданина 
Российской Федерации либо другого документа, удостоверяющего личность, 
с отметкой о регистрации по месту жительства (пребывания) на территории 
Свердловской области.

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в законную 
силу немедленно после его провозглашения и не может быть пересмотрено 
иным судом. 

3. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию в 
семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опубликовано в 
«Собрании законодательства Свердловской области» и в «Вестнике Уставного 
Суда Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области



5 Пятница, 1 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.10.2013 № 1200-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон  
Свердловской области «О бюджете  
государственного внебюджетного  
Территориального фонда обязательного  
медицинского страхования Свердловской  
области на 2013 год и плановый  
период 2014 и 2015 годов»
(проект № ПЗ-1218)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТанОвляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (про- 
ект № ПЗ-1218).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
29.10.2013      № 553-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 

области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 29 октября 
2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014  
и 2015 годов» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области   Е.в.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «о бюджете 
государственного внебюджетного 

территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской 
области на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов»

Принят Законодательным Собранием   29 октября 2013 года
Свердловской области  

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 7 декабря 2012 года № 92-ОЗ  

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обя- 
зательного медицинского страхования Свердловской области на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов» («Областная газета», 2012, 11 декабря,  
№ 538-539) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от  
1 июля 2013 года № 55-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 число «40729971,9» заменить чис- 
лом «40635577,4», число «10258638,0» – числом «9508480,6»;

2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «41355871,2» заменить чис- 
лом «41261476,7»;

3) в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 число «3741900,0» заменить числом 
«3694000,0»;

4) приложение 1 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 1
к Закону Свердловской области

«О бюджете государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»

«Приложение 4
к Закону Свердловской области

«О бюджете государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
29 октября 2013 года
№ 101-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.10.2013 № 1220-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Устав 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1199)  

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТанОвляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав 

Свердловской области» (проект № ПЗ-1199).
2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Устав Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
29.10. 2013      № 554-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений  

в Устав Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Устав Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 29 октября 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Устав Свердловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Устав Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области   Е.в.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений 
в Устав Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   29 октября 2013 года
Свердловской области  

Статья 1
внести в Устав Свердловской области («Областная газета», 2010, 24 дека-

бря, № 466-467) с изменениями, внесенными Законами Свердловской обла-
сти от 23 мая 2011 года № 29-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 121-ОЗ, от 20 июня  
2012 года № 54-ОЗ и от 8 апреля 2013 года № 31-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 2 статьи 23 слово «целевых» исключить; 
2) подпункт 6 пункта 2 статьи 52 изложить в следующей редакции: 
«6) устанавливает порядок принятия решений о разработке государствен-

ных программ Свердловской области, их формирования и реализации, поря-
док определения сроков реализации государственных программ Свердлов-
ской области, порядок проведения и критерии ежегодной оценки эффектив- 
ности реализации государственных программ Свердловской области, а так-
же порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых  
программ;»;

3) пункт 2 статьи 61 изложить в следующей редакции:
«2. Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного 

нормативного правового акта Свердловской области считается первая пу-
бликация его полного текста в «Областной газете» или первое размещение 
(опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телеком- 
муникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской 
области. 

Официальное опубликование законов Свердловской области и иных 
нормативных правовых актов Свердловской области в Собрании законода-
тельства Свердловской области осуществляется в соответствии с законом 
Свердловской области.»;

4) в пункте 3 статьи 61 слова «не позднее чем через семь дней со дня 
их принятия» заменить словами «в сроки, установленные законом Сверд-
ловской области»;

5) в статье 67 слова «в «Областной газете»» исключить;
6) в пункте 1 статьи 105 слова «уполномоченные на то областные и 

территориальные исполнительные органы государственной власти Сверд-
ловской области и органы государственного финансового контроля, 
созданные соответственно Законодательным Собранием Свердловской 
области и Правительством Свердловской области» заменить словами 
«Счетная палата Свердловской области, уполномоченные на то област-
ные и территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
29 октября 2013 года
№ 102-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.10.2013 № 1221-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции  
и ограничения ее потребления  
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1222)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТанОвляЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О регулировании отдель- 
ных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ог- 
раничения ее потребления на территории Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1222).

2. направить Закон Свердловской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограни-
чения ее потребления на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
29.10.2013                № 555-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции и ограничения её потребления на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О регулировании отдельных от-
ношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения  
её потребления на территории Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 29 октября 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О регулировании отдель-

ных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 
ограничения её потребления на территории Свердловской области» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи ал-
когольной продукции и ограничения её потребления на территории Сверд-
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                      Е.в. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о регулировании отдельных отношений 
в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции и ограничения 
ее потребления на территории 

Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   29 октября 2013 года
Свердловской области  

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
настоящим Законом в соответствии с федеральным законом регулиру-

ются отдельные отношения в сфере розничной продажи алкогольной про-
дукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области.

Статья 2. Правовая основа розничной продажи алкогольной  
продукции и ограничения ее потребления на территории Свердлов-
ской области

Правовую основу розничной продажи алкогольной продукции и огра-
ничения ее потребления на территории Свердловской области составляют 
Конституция Российской Федерации, федеральные законы, иные нор-
мативные правовые акты Российской Федерации, Устав Свердловской 
области, настоящий Закон, другие законы Свердловской области и иные 
нормативные правовые акты Свердловской области.

Статья 3. Полномочия высших органов государственной  
власти Свердловской области в сфере розничной продажи  
алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отношения 

в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее по-
требления на территории Свердловской области;

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 
Свердловской области, регулирующих отношения в сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области;

3) осуществляет другие полномочия в сфере розничной продажи алко-
гольной продукции и ограничения ее потребления на территории Сверд-
ловской области в соответствии с федеральными законами и законами 
Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регулирующих 

отношения в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограни-
чения ее потребления на территории Свердловской области;

2) определяет в Бюджетном послании приоритеты финансирования 
мероприятий в сфере ограничения потребления алкогольной продукции 
на территории Свердловской области;

3) осуществляет другие полномочия в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами 
Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулиру-

ющих отношения в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 
ограничения ее потребления на территории Свердловской области;

2) осуществляет координацию деятельности областных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, осуществляющих 
полномочия в сфере розничной продажи алкогольной продукции и огра-
ничения ее потребления на территории Свердловской области, и обеспе-
чивает взаимодействие этих органов с некоммерческими организациями, 
деятельность которых направлена на профилактику и охрану здоровья 
граждан, пропаганду здорового образа жизни, ограничение потребления 
алкогольной продукции на территории Свердловской области;

3) определяет уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской  
области;

4) вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, усло-
вий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Свердловской области, в том числе полный запрет на розничную продажу 
алкогольной продукции;

5) устанавливает для организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции (за исключением организаций общественного пита-
ния), требования к минимальному размеру оплаченного уставного капитала 
(уставного фонда) в пределах, предусмотренных федеральным законом;

6) утверждает положение о независимой экспертной комиссии, созда-
ваемой для рассмотрения жалоб на решения уполномоченного исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления 
на территории Свердловской области;

7) заключает с другими субъектами Российской Федерации соглашения 
о действии лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, вы-
данной уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере розничной продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее потребления на территории Свердловской области, на 
территориях соответствующих субъектов Российской Федерации;

8) осуществляет другие полномочия в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 
Законом, другими законами Свердловской области и нормативными 
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором 
Свердловской области.

Статья 4. Полномочия уполномоченного исполнительного органа  
государственной власти Свердловской области в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на 
территории Свердловской области и иных областных исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее по-
требления на территории Свердловской области

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере розничной продажи алкогольной продукции и  
ограничения ее потребления на территории Свердловской области:

1) выдает лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;
2) ведет государственную регистрацию выданных лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции, лицензий, действие которых приостанов-
лено, и аннулированных лицензий;

(Окончание на 6-й стр.).

«Приложение 1
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»

Свод доходов бюджета Фонда на 2013 год
Но-
мер

стро-
ки

Код Наименование группы,
 подгруппы, статьи, подстатьи

 или элемента доходов  
Сумма, 

в тысячах 
рублей 

1 2 3 4
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 375162,9
2. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 234,5
3. 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощенной системы налогооб-
ложения 184,4

4. 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) -79,1

5. 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) -2,0

6. 182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов (уплаченный (взыс-
канный) за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) 265,5

7. 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 98,0

8. 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие до
1 января 2011 года)

-47,9

9. 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по от-
мененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 1108,4

10. 182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взно-
сам в территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования 131,5

11. 182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 976,9

12. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 22866,4

13. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба иму-
ществу 1809,5

14. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу, зачисляе-
мые в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского стра-
хования 1809,5

15. 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных 
средств2893,6

16. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных 
средств (в части территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования) 2893,6

17. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 18163,3

18. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхо-
вания

18163,3

19. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы   350953,6
20. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов350953,6

21. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязательно-
го медицинского страхования*  350953,6

22. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  40260414,5
23. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 40266016,3

24. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 40266016,3

25. 395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов субъектов Российской Федера-
ции, передаваемые территориальным 
фондам обязательного медицинского 
страхования на дополнительное фи-
нансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования 
в части базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования 9508480,6

26. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, 
передаваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования 30757535,7

27. 395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на проведение диспансе-
ризации пребывающих в стационар-
ных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации 30,1

«Приложение 1
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»

Свод доходов бюджета Фонда на 2013 год
Но-
мер

стро-
ки

Код Наименование группы,
 подгруппы, статьи, подстатьи

 или элемента доходов  
Сумма, 

в тысячах 
рублей 

1 2 3 4
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 375162,9
2. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 234,5
3. 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощенной системы налогооб-
ложения 184,4

4. 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) -79,1

5. 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) -2,0

6. 182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов (уплаченный (взыс-
канный) за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) 265,5

7. 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 98,0

8. 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие до
1 января 2011 года)

-47,9

9. 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по от-
мененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 1108,4

10. 182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взно-
сам в территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования 131,5

11. 182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 976,9

12. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 22866,4

13. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба иму-
ществу 1809,5

14. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу, зачисляе-
мые в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского стра-
хования 1809,5

15. 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных 
средств2893,6

16. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных 
средств (в части территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования) 2893,6

17. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 18163,3

18. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхо-
вания

18163,3

19. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы   350953,6
20. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов350953,6

21. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязательно-
го медицинского страхования*  350953,6

22. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  40260414,5
23. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 40266016,3

24. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 40266016,3

25. 395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов субъектов Российской Федера-
ции, передаваемые территориальным 
фондам обязательного медицинского 
страхования на дополнительное фи-
нансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования 
в части базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования 9508480,6

26. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, 
передаваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования 30757535,7

27. 395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на проведение диспансе-
ризации пребывающих в стационар-
ных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации 30,1

28. 395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на проведение 
дополнительной диспансеризации ра-
ботающих граждан 8,5

29. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на выполнение 
переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской 
Федерации в сфере обязательного ме-
дицинского страхования 30727997,1

30. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на единовременные 
компенсационные выплаты меди-
цинским работникам   29500,0

31. 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет -5601,8

32. 000 2 19 06000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов -5601,8

33. 000 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного 
медицинского страхования -40,6

34. 000 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прош-
лых лет в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования -5561,2

35.  Всего доходов               40635577,4
* Примечание. В данной строке отражены поступления в бюджет Фонда средств из 

бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъ-
ектов Российской Федерации за лечение на территории Свердловской области лиц, застра-
хованных по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской 
Федерации.»;

5) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2013 год

Ном
ер 

стро-
ки

Код 
разд
ела, 
подр
азде
ла

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо
дов

Наименование раздела, 
подраздела, целевой 

статьи или вида расходов
Сумма,  

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1. 0100 Общегосударственные вопросы 466090,8
2. 0113 Другие общегосударственные 

вопросы 466090,8
3. 0113 001 00 00 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 466090,8
4. 0113 001 55 00 Аппараты органов управления 

государственных внебюджетных 
фондов 466090,8

5. 0113 001 55 00 140 Расходы на выплаты персоналу 
государственных внебюджетных 
фондов 302037,0

6. 0113 001 55 00 141 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 295013,2

7. 0113 001 55 00 142 Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 7023,8

8. 0113 001 55 00 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 163163,8

9. 0113 001 55 00 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 29704,0

10. 0113 001 55 00 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 133459,8

11. 0113 001 55 00 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 890,0

12. 0113 001 55 00 851 Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 575,0

13. 0113 001 55 00 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 315,0

14. 0900 Здравоохранение          40765885,9
15. 0902 Амбулаторная помощь      42,3
16. 0902 505 00 00 Социальная помощь 42,3
17. 0902 505 21 01 Проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных уч-
реждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации 32,4

18. 0902 505 21 01 323 Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 32,4

19. 0902 505 24 00 Проведение дополнительной дис-
пансеризации работающих гра-
ждан 9,9

20. 0902 505 24 00 323 Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 9,9

21. 0909 Другие вопросы в области здраво-
охранения 40765843,6

22. 0909 096 03 00 Реализация программ 
модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации 
в части внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышение 
доступ-
ности амбулаторной медицинской 
помощи  356073,9

23. 0909 096 03 00 323 Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 356073,9

28. 395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на проведение 
дополнительной диспансеризации ра-
ботающих граждан 8,5

29. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на выполнение 
переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской 
Федерации в сфере обязательного ме-
дицинского страхования 30727997,1

30. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на единовременные 
компенсационные выплаты меди-
цинским работникам   29500,0

31. 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет -5601,8

32. 000 2 19 06000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов -5601,8

33. 000 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного 
медицинского страхования -40,6

34. 000 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прош-
лых лет в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования -5561,2

35.  Всего доходов               40635577,4
* Примечание. В данной строке отражены поступления в бюджет Фонда средств из 

бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъ-
ектов Российской Федерации за лечение на территории Свердловской области лиц, застра-
хованных по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской 
Федерации.»;

5) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2013 год

Ном
ер 

стро-
ки

Код 
разд
ела, 
подр
азде
ла

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо
дов

Наименование раздела, 
подраздела, целевой 

статьи или вида расходов
Сумма,  

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1. 0100 Общегосударственные вопросы 466090,8
2. 0113 Другие общегосударственные 

вопросы 466090,8
3. 0113 001 00 00 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 466090,8
4. 0113 001 55 00 Аппараты органов управления 

государственных внебюджетных 
фондов 466090,8

5. 0113 001 55 00 140 Расходы на выплаты персоналу 
государственных внебюджетных 
фондов 302037,0

6. 0113 001 55 00 141 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 295013,2

7. 0113 001 55 00 142 Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 7023,8

8. 0113 001 55 00 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 163163,8

9. 0113 001 55 00 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 29704,0

10. 0113 001 55 00 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 133459,8

11. 0113 001 55 00 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 890,0

12. 0113 001 55 00 851 Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 575,0

13. 0113 001 55 00 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 315,0

14. 0900 Здравоохранение          40765885,9
15. 0902 Амбулаторная помощь      42,3
16. 0902 505 00 00 Социальная помощь 42,3
17. 0902 505 21 01 Проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных уч-
реждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации 32,4

18. 0902 505 21 01 323 Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 32,4

19. 0902 505 24 00 Проведение дополнительной дис-
пансеризации работающих гра-
ждан 9,9

20. 0902 505 24 00 323 Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 9,9

21. 0909 Другие вопросы в области здраво-
охранения 40765843,6

22. 0909 096 03 00 Реализация программ 
модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации 
в части внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышение 
доступ-
ности амбулаторной медицинской 
помощи  356073,9

23. 0909 096 03 00 323 Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 356073,9

28. 395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на проведение 
дополнительной диспансеризации ра-
ботающих граждан 8,5

29. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на выполнение 
переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской 
Федерации в сфере обязательного ме-
дицинского страхования 30727997,1

30. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на единовременные 
компенсационные выплаты меди-
цинским работникам   29500,0

31. 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет -5601,8

32. 000 2 19 06000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов -5601,8

33. 000 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного 
медицинского страхования -40,6

34. 000 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прош-
лых лет в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования -5561,2

35.  Всего доходов               40635577,4
* Примечание. В данной строке отражены поступления в бюджет Фонда средств из 

бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъ-
ектов Российской Федерации за лечение на территории Свердловской области лиц, застра-
хованных по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской 
Федерации.»;

5) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2013 год

Ном
ер 

стро-
ки

Код 
разд
ела, 
подр
азде
ла

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо
дов

Наименование раздела, 
подраздела, целевой 

статьи или вида расходов
Сумма,  

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1. 0100 Общегосударственные вопросы 466090,8
2. 0113 Другие общегосударственные 

вопросы 466090,8
3. 0113 001 00 00 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 466090,8
4. 0113 001 55 00 Аппараты органов управления 

государственных внебюджетных 
фондов 466090,8

5. 0113 001 55 00 140 Расходы на выплаты персоналу 
государственных внебюджетных 
фондов 302037,0

6. 0113 001 55 00 141 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 295013,2

7. 0113 001 55 00 142 Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 7023,8

8. 0113 001 55 00 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 163163,8

9. 0113 001 55 00 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 29704,0

10. 0113 001 55 00 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 133459,8

11. 0113 001 55 00 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 890,0

12. 0113 001 55 00 851 Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 575,0

13. 0113 001 55 00 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 315,0

14. 0900 Здравоохранение          40765885,9
15. 0902 Амбулаторная помощь      42,3
16. 0902 505 00 00 Социальная помощь 42,3
17. 0902 505 21 01 Проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных уч-
реждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации 32,4

18. 0902 505 21 01 323 Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 32,4

19. 0902 505 24 00 Проведение дополнительной дис-
пансеризации работающих гра-
ждан 9,9

20. 0902 505 24 00 323 Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 9,9

21. 0909 Другие вопросы в области здраво-
охранения 40765843,6

22. 0909 096 03 00 Реализация программ 
модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации 
в части внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышение 
доступ-
ности амбулаторной медицинской 
помощи  356073,9

23. 0909 096 03 00 323 Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 356073,9

24. 0909 505 17 00 Федеральный закон от 29 ноября 
2010 года № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации»  40409769,7

25. 0909 505 17 02 Выполнение территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования в 
рамках базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования 40409769,7

26. 0909 505 17 02 323 Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 40409769,7

27. 1400 Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 29500,0

28. 1403 Прочие межбюджетные трансфер-
ты общего характера 29500,0

29. 1403 505 17 03 Единовременные 
компенсационные выплаты 
медицинским работ-
никам 29500,0

30. 1403 505 17 03 540 Иные межбюджетные трансферты 29500,0
31. Всего расходов 41261476,7

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области                                                Е.В.Куйвашев

4.3.1з-рпг

5) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2013 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, 
подраздела, целевой 

статьи или вида расходов
Сумма,  

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1. 0100 Общегосударственные вопросы 466090,8
2. 0113 Другие общегосударственные 

вопросы 466090,8
3. 0113 001 00 00 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 466090,8
4. 0113 001 55 00 Аппараты органов управления 

государственных внебюджетных 
фондов 466090,8

6
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3) осуществляет прием деклараций об объеме розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции;

4) осуществляет государственный контроль за представлением декла-
раций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции;

5) осуществляет лицензионный контроль за розничной продажей ал-
когольной продукции;

6) разрабатывает и осуществляет меры по противодействию реализации 
нелегально произведенной алкогольной продукции;

7) принимает меры по совершенствованию системы мониторинга по-
требления алкогольной продукции и оценки эффективности реализации 
мер, направленных на ограничение потребления алкогольной продукции;

8) осуществляет другие полномочия в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, другими за-
конами Свердловской области и нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны здоровья граждан:

1) разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на формиро-
вание мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий 
для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий физической 
культурой и спортом;

2) организует реализацию мероприятий по профилактике алкогольной 
зависимости на территории Свердловской области;

3) осуществляет информирование населения Свердловской области 
о негативных последствиях злоупотребления алкогольной продукцией;

4) осуществляет другие полномочия в сфере ограничения потребления 
алкогольной продукции на территории Свердловской области в соответ-
ствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, другими законами Свердловской области и норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губер-
натором Свердловской области и Правительством Свердловской области.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере образования:

1) разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на пропа-
ганду и обучение навыкам здорового образа жизни среди обучающихся в 
образовательных организациях;

2) организует реализацию мероприятий по профилактике алкогольной 
зависимости среди обучающихся в образовательных организациях;

3) осуществляет другие полномочия в сфере ограничения потребления 
алкогольной продукции на территории Свердловской области в соответ-
ствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, другими законами Свердловской области и норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губер-
натором Свердловской области и Правительством Свердловской области.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере физической культуры и спорта:

1) разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на пропаганду 
физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

2) обеспечивает организацию новых видов отдыха и досуга, исключаю-
щих традицию употребления алкогольной продукции;

3) осуществляет другие полномочия в сфере ограничения потребления 
алкогольной продукции на территории Свердловской области в соответ-
ствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, другими законами Свердловской области и норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губер-
натором Свердловской области и Правительством Свердловской области.

Статья 5. Места массового скопления граждан и места   
нахождения источников повышенной опасности,  в которых не до-
пускается розничная продажа  алкогольной продукции

Не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах 
проведения публичных мероприятий, организуемых в соответствии с 
федеральным законом о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях, с заявленной численностью участников не менее 100 
человек на территориях, расположенных за пределами зданий (строений, 
сооружений), за два часа до проведения, во время проведения и в течение 
часа после проведения публичного мероприятия.

Не допускается розничная продажа алкогольной продукции на терри-
ториях, расположенных в границах опасного производственного объекта, 
определенного в соответствии с федеральным законом о промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, для которого предусмо-
трена обязательная разработка декларации промышленной безопасности.

Статья 6. Формирование и реализация государственных программ 
Свердловской области в сфере  ограничения потребления алкоголь-
ной  продукции на территории Свердловской области

Формирование и реализация государственных программ Свердловской 
области в сфере ограничения потребления алкогольной продукции на тер-
ритории Свердловской области, направленных в том числе на профилакти-
ку, раннее выявление и лечение алкогольной зависимости, формирование 
мотивации к ведению здорового образа жизни, осуществляются в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
29 октября 2013 года
№ 103-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.10.2013 № 1222-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменения в приложение  
к Закону Свердловской  
области «Об установлении  
и введении в действие  
транспортного налога 
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1221)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в при-

ложение к Закону Свердловской области «Об установлении и введении 
в действие транспортного налога на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1221).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
приложение к Закону Свердловской области «Об установлении и введении 
в действие транспортного налога на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
29.10.2013      № 556-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменения в приложение к Закону Свердловской 

области «Об установлении и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в приложение к Закону Свердловской области «Об установлении и введении  
в действие транспортного налога на территории Свердловской обла-
сти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
29 октября 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения  

в приложение к Закону Свердловской области «Об установлении и введении  
в действие транспортного налога на территории Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в приложение к Закону Свердловской области «Об установлении  
и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в приложение 
к Закону Свердловской области 

«об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории 

Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   29 октября 2013 года
Свердловской области

Статья 2
Внести в приложение к Закону Свердловской области от 29 ноября 2002 

года № 43-ОЗ «Об установлении и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской области» («Областная газета», 2002,  
30 ноября, № 250-251) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 22 октября 2003 года № 25-ОЗ, от 25 ноября 2004 года № 186-
ОЗ, от 21 ноября 2005 года № 104-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 60-ОЗ, от 24 
сентября 2007 года № 86-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 83-ОЗ, от 15 июня  
2009 года № 32-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 75-ОЗ и от 15 июня 2011 
года № 41-ОЗ, следующее изменение:

в таблице в наименовании графы 5 слова «по 31 декабря 2013» заменить 
словами «2013 года по 31 декабря 2016».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
29 октября 2013 года
№ 104-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.10.2013 № 1223-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменения  
в главу 7 раздела 1 приложения  
к Закону Свердловской области  
«О создании судебных участков  
Свердловской области 
и должностей мировых судей  
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1195)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в главу 

7 раздела 1 приложения к Закону Свердловской области «О создании 
судебных участков Свердловской области и должностей мировых судей 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1195). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
главу 7 раздела 1 приложения к Закону Свердловской области «О соз-
дании судебных участков Свердловской области и должностей мировых 
судей Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
29.10.2013                      № 557-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменения в главу 7 раздела 1 приложения к Закону Свердловской 

области «О создании судебных участков Свердловской области 
и должностей мировых судей Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в главу 7 раздела 1 приложения к Закону Свердловской области «О соз-
дании судебных участков Свердловской области и должностей мировых 
судей Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 29 октября 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения  

в главу 7 раздела 1 приложения к Закону Свердловской области «О созда-
нии судебных участков Свердловской области и должностей мировых судей 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в главу 7 раздела 1 приложения к Закону Свердловской области  
«О создании судебных участков Свердловской области и должностей 
мировых судей Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в главу 7 
раздела 1 приложения к Закону 

Свердловской области «о создании судебных 
участков Свердловской области и должностей  

мировых судей Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   29 октября 2013 года
Свердловской области

Статья 1
Внести изменение в главу 7 раздела 1 приложения к Закону Сверд-

ловской области от 28 ноября 2001 года № 52-ОЗ «О создании судебных 
участков Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской 
области» («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238-239) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 34-
ОЗ, от 22 декабря 2003 года № 49-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 3-ОЗ, от 3 
декабря 2007 года № 158-ОЗ, от 31 марта 2008 года № 13-ОЗ, от 18 октября 
2010 года № 78-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 27-ОЗ, от 24 февраля 2012 года 
№ 11-ОЗ и от 24 мая 2013 года № 44-ОЗ, изложив ее в следующей редакции:

«Глава 7. Описание границ судебных участков судебного района,  
в котором создан Богдановичский городской суд Свердловской об-
ласти

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 судебного района,  
в котором создан Богдановичский городской суд Свердловской об-
ласти

Граница судебного участка № 1 судебного района, в котором соз- 
дан Богдановичский городской суд Свердловской области (далее – Бог-
дановичский судебный район), проходит:

1) от юго-восточного угла квартала 158 Пригородного участка Приго-
родного участкового лесничества Сухоложского лесничества на восток по 
южной границе кварталов 109, 101 Винокурского участка Винокурского  
участкового лесничества Сухоложского лесничества, земельного участка го-
сударственного предприятия «Совхоз «Знаменский», кварталов 102, 103 Ви-
нокурского участка Винокурского участкового лесничества Сухоложского 
лесничества, государственного  предприятия «Совхоз «Знаменский», квар-
тала 99 Винокурского участка Винокурского участкового лесничества Сухо-
ложского лесничества, земельного участка государственного предприятия 
«Совхоз «Знаменский», квартала 100 Винокурского участка Винокурского 
участкового лесничества Сухоложского лесничества, земельного участка 
государственного предприятия «Совхоз «Знаменский», земельного участка 
открытого акционерного общества «Сухоложскцемент», земельного участка 
колхоза имени Ильича, земельного участка сельскохозяйственного коопе-
ратива «Филатовский», кварталов 153, 154 Курьинского участка Курьинско-

го участкового лесничества Сухоложского лесничества, земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Филатовский», квартала 156 Курьин-
ского участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесни- 
чества, земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Филатов-
ский» до юго-западного угла квартала 158 Курьинского участка Курьинско-
го участкового лесничества Сухоложского лесничества;

2) далее на юго-восток по западной границе квартала 158 Курьинского 
участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесничества, 
северо-восточной границе земельного участка колхоза «Рассвет» до вос-
точной границы квартала 20 Богдановичского участка Богдановичского 
участкового лесничества Сухоложского лесничества;

3) далее на юго-восток по восточной границе квартала 20 Богданович-
ского участка Богдановичского участкового лесничества Сухоложского лес-
ничества и линии, являющейся продолжением восточной границы кварта- 
ла 20 Богдановичского участка Богдановичского участкового лесничества 
Сухоложского лесничества, до середины автомобильной дороги Екатерин-
бург – Тюмень (113,3 километра);

4) далее на запад по середине автомобильной дороги Екатеринбург – 
Тюмень до 99,4 километра автомобильной дороги Екатеринбург – Тюмень;

5) далее на юг по середине автомобильной дороги Екатеринбург – Тю-
мень, середине улицы Пионерская города Богдановича, середине улицы 
Кунавина города Богдановича до улицы Партизанская города Богдановича;

6) далее по середине улицы Партизанская города Богдановича до улицы 
Первомайская города Богдановича;

7) далее по середине улицы Первомайская города Богдановича до улицы 
Кунавина города Богдановича;

8) далее на северо-запад по середине улицы Кунавина города Бог-
дановича, середине автомобильной дороги Екатеринбург – Тюмень до 
линии, являющейся продолжением южной границы земельного участка 
государственного предприятия «Птицефабрика «Богдановичская» (67,5 
километра);

9) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы земельного участка государственного предприятия «Птицефабрика 
«Богдановичская», южной и западной границам земельного участка государ-
ственного предприятия «Птицефабрика «Богдановичская», западной грани- 
це земельного участка подсобного сельского хозяйства Малоистокского ли-
нейно-производственного управления общества с ограниченной ответствен- 
ностью «Уралтрансгаз» до западной границы квартала 52 Грязновского  
участка Грязновского участкового лесничества Сухоложского лесничества;

10) далее на северо-восток по западной границе кварталов 52, 36, 22,  
8, 1 Грязновского участка Грязновского участкового лесничества Сухо-
ложского лесничества до юго-восточного угла квартала 158 Пригородного 
участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Богдановичского  
судебного района

Граница судебного участка № 2 Богдановичского судебного района 
проходит:

1) от пересечения линии, являющейся продолжением восточной границы 
квартала 22 Богдановичского участка Богдановичского участкового лесни-
чества Сухоложского лесничества, с автомобильной дорогой Екатеринбург – 
Тюмень (113,3 километра) на юго-запад по линии, являющейся продолжени-
ем восточной границы квартала 22 Богдановичского участка Богдановичско-
го участкового лесничества Сухоложского лесничества, восточной границе 
квартала 22 Богдановичского участка Богдановичского участкового лесни- 
чества Сухоложского лесничества до северо-западного угла квартала 21 Бог- 
дановичского участка Богдановичского участкового лесничества Сухолож-
ского лесничества;

2) далее на восток по северной границе квартала 21 Богдановичского 
участка Богдановичского участкового лесничества Сухоложского лесни-
чества, земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Волков-
ский», границе населенного пункта село Волковское до восточной границы 
земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Волковский»;

3) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка сель-
скохозяйственного кооператива «Волковский» до реки Большая Калиновка;

4) далее вниз по течению по середине реки Большая Калиновка до 
границы населенного пункта деревня Щипачи;

5) далее на северо-восток по границе населенного пункта деревня 
Щипачи, северной границе земельного участка сельскохозяйственного 
кооператива «Волковский» до северного угла земельного участка коллек-
тивного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское»;

6) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское» до реки 
Малая Калиновка;

7) далее вниз по течению по середине реки Малая Калиновка до вос-
точной границы земельного участка коллективного сельскохозяйственного 
предприятия «Ильинское»;

8) далее на юг по восточной границе земельного участка коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Ильинское» до юго-восточного угла 
квартала 89 Богдановичского участка Богдановичского участкового лесни- 
чества Сухоложского лесничества;

9) далее на юго-запад по восточной границе квартала 89 Богдановичско-
го участка Богдановичского участкового лесничества Сухоложского лес-
ничества, административной границе Свердловской области и Курганской 
области до юго-восточного угла земельного участка сельскохозяйственного 
кооператива «Суворский»;

10) далее на юго-запад по южной границе земельного участка сельско-
хозяйственного кооператива «Суворский», квартала 102 Богдановичского 
участка Богдановичского участкового лесничества Сухоложского лесниче-
ства, земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Суворский», 
квартала 101 Богдановичского участка Богдановичского участкового лесни-
чества Сухоложского лесничества до юго-западного угла квартала 101 Бог- 
дановичского участка Богдановичского участкового лесничества Сухолож-
ского лесничества;

11) далее на север по западной границе квартала 101 Богдановичского 
участка Богдановичского участкового лесничества Сухоложского лесни-
чества, земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Сувор-
ский» до юго-западного угла земельного участка сельскохозяйственного 
кооператива «Гарашкинский»;

12) далее на северо-запад по южной границе земельного участка сель-
скохозяйственного кооператива «Гарашкинский», земельного участка 
колхоза имени Свердлова, земельного участка № 2 сельскохозяйственного 
кооператива «Восток», земельного участка колхоза «Каменноозерское» 
до юго-западного угла земельного участка колхоза «Красное Знамя»;

13) далее на северо-запад по юго-западной границе земельного 
участка колхоза «Красное Знамя» до юго-западного угла чересполос-
ного земельного участка государственного предприятия «Птицефабрика 
«Богдановичская»;

14) далее на северо-восток по западной границе чересполосного 
земельного участка государственного предприятия «Птицефабрика «Бог-
дановичская» до юго-западной границы квартала 86 Грязновского участка 
Грязновского участкового лесничества Сухоложского лесничества;

15) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 86 Гряз-
новского участка Грязновского участкового лесничества Сухоложского лес-
ничества до линии, являющейся продолжением южной границы земельного 
участка государственного предприятия «Птицефабрика «Богдановичская»;

16) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы земельного участка государственного предприятия «Птицефабрика 
«Богдановичская», южной и западной границам земельного участка госу-
дарственного предприятия «Птицефабрика «Богдановичская» и линии, 
являющейся продолжением западной границы земельного участка государ-
ственного предприятия «Птицефабрика «Богдановичская», до пересечения 
с автомобильной дорогой Екатеринбург – Тюмень (67,5 километра);

17) далее на восток по середине автомобильной дороги Екатеринбург 
– Тюмень, середине улицы Кунавина города Богдановича до улицы Перво-
майская города Богдановича;

18) далее по середине улицы Первомайская города Богдановича до 
улицы Партизанская города Богдановича;

19) далее по середине улицы Партизанская города Богдановича до улицы 
Кунавина города Богдановича;

20) далее по середине улицы Кунавина города Богдановича, середине 
улицы Пионерская города Богдановича, середине автомобильной дороги 
Екатеринбург – Тюмень до 113,3 километра автомобильной дороги Ека-
теринбург – Тюмень.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
29 октября 2013 года
№ 105-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.10.2013 № 1224-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области 
«О бесплатной юридической  
помощи в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1219)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в Свердлов-
ской области» (проект № ПЗ-1219). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
29.10.2013        № 558-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области  

«О бесплатной юридической помощи  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
29 октября 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О бесплатной юридической помощи  
в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «о бесплатной 

юридической помощи 
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   29 октября 2013 года
Свердловской области

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 5 октября 2012 года № 79-ОЗ  

«О бесплатной юридической помощи в Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 9 октября, № 402-403) следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 3 статьи 3 слова «и иных субъектов» исключить; 
2) подпункт 1 пункта 2 статьи 6 после слов «по договору социального 

найма,» дополнить словами «договору найма специализированного жи-
лого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,», после слов «его семьи)» – словами 
«, расторжение и прекращение договора найма специализированного жи-
лого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного жилого 
помещения»;

3) пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение 
договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;

9) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.»;

4) подпункт 1 пункта 3 статьи 6 после слов «по договору социального 
найма,» дополнить словами «договору найма специализированного жи-
лого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе принятых на воспитание 
в семьи, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей,», после слов «его семьи)» – словами «, расторжение и прекращение 
договора найма специализированного жилого помещения, предназна-
ченного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, выселение из указанного жилого помещения»;

5) подпункт 4 пункта 1 статьи 8 после слов «дети, оставшиеся без попе-
чения родителей,» дополнить словами «лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,»;

6) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктами 4-1 и 4-2 следующего со-
держания:

«4-1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством 
ребенка на воспитание в семью;

4-2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов усыновленных детей;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
29 октября 2013 года
№ 106-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.10.2013 № 1225-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «Об упразднении  
отдельных населенных пунктов,  
расположенных на территории  
города Ивделя, и о внесении  
изменений в приложение 39  
к Закону Свердловской области  
«О границах муниципальных  
образований, расположенных  
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1217)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных 

населенных пунктов, расположенных на территории города Ивделя, и о 
внесении изменений в приложение 39 к Закону Свердловской области «О 
границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1217).

2. Направить Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных 
населенных пунктов, расположенных на территории города Ивделя, и о 
внесении изменений в приложение 39 к Закону Свердловской области «О 
границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
29.10.2013      № 559-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «Об упразднении 
отдельных населенных пунктов, расположенных на территории 

города Ивделя, и о внесении изменений в приложение 39 к Закону 
Свердловской области «О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных на-
селенных пунктов, расположенных на территории города Ивделя, и о внесе-
нии изменений в приложение 39 к Закону Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
29 октября 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных 

населенных пунктов, расположенных на территории города Ивделя, и о 
внесении изменений в приложение 39 к Закону Свердловской области «О 
границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об упраздне-
нии отдельных населенных пунктов, расположенных на территории города Ив-
деля,  и о внесении изменений в приложение 39 к Закону Свердловской области  
«О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской об-
ласти.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

(Окончание на 7-й стр.).
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об упразднении отдельных населенных пунктов, расположенных  
на территории города Ивделя, и о внесении изменений в приложение 

39 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   29 октября 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Упразднить следующие населенные пункты, расположенные на территории города 

Ивделя:
1) поселок Верхний Пелым;
2) поселок Гаревка;
3) поселок Тохта;
4) поселок Улымсос.
Статья 2
Внести в приложение 39 к Закону Свердловской области от 12 июля 2007 года № 85-ОЗ 

«О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 3-ОЗ, от 9 июня 2008 года № 
29-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 144-ОЗ и от 15 июня 2009 года № 33-ОЗ, следующие 
изменения:

1) в части второй параграфа 1 слова «поселок Верхний Пелым,», слова «поселок 
Гаревка,» и слова «поселок Тохта, поселок Улымсос,» исключить;

2) параграф 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2.  Схематическая карта границ Ивдельского городского округа
Описание границ Ивдельского городского округа отражено на следующей схемати-

ческой карте:
 

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опу-

бликования.
Губернатор Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
29 октября 2013 года
№ 107-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 29.10.2013 № 1226-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера 
в Свердловской области на 2014 год» 
(проект № ПЗ-1207)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении величины прожиточного 

минимума пенсионера в Свердловской области на 2014 год» (проект № ПЗ-1207).
2. Направить Закон Свердловской области «Об установлении величины прожиточного 

минимума пенсионера в Свердловской области на 2014 год» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания                                              Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29.10.2013     № 560-УГ

г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «Об установлении 
величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области 

на 2014 год» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2014 год», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 29 октября  
2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об установлении величины прожиточ-

ного минимума пенсионера в Свердловской области на 2014 год» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2014 год» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор  Свердловской области                                                                  Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об установлении величины прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской области на 2014 год

Принят Законодательным Собранием                                                 29 октября 2013 года
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящим Законом устанавливается величина прожиточного минимума пенсионера 

в Свердловской области на 2014 год в целях определения социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи».

Статья 2.  Величина прожиточного минимума пенсионера в Свердловской 
области

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Сверд-ловской области на 
2014 год в целях определения социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федераль-
ным законом «О государственной социальной помощи», в размере 6354 рублей в месяц.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
Губернатор Свердловской области                     Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
29 октября 2013 года
№ 108-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2013 № 1227-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Свердловской 
области «О порядке утверждения 
перечней информации 
о деятельности государственных 
органов Свердловской области, 
размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (проект № ПЗ-1190)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Свердловской области «О порядке утверждения перечней информации о деятельности 
государственных органов Свердловской области, размещаемой в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (проект № ПЗ-1190). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Свердловской области «О порядке утверждения перечней информации о деятельности 
государственных органов Свердловской области, размещаемой в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания                                                Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29.10.2013     № 561-УГ

г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 2 Закона Свердловской области «О порядке утверждения перечней 

информации о деятельности государственных органов Свердловской 
области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 

Закона Свердловской области «О порядке утверждения перечней информации  
о деятельности государственных органов Свердловской области, размещаемой в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 29 октября 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения  

в статью 2 Закона Свердловской области «О порядке утверждения перечней 
информации о деятельности государственных органов Свердловской области, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изме-
нения в статью 2 Закона Свердловской области «О порядке утверждения перечней 
информации о деятельности государственных органов Свердловской области, раз-
мещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области                                              Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области 
«О порядке утверждения перечней информации о деятельности 
государственных органов Свердловской области, размещаемой  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Принят Законодательным Собранием                                     29 октября 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 14 мая 2010 года № 26-ОЗ 

«О порядке утверждения перечней информации о деятельности государственных 
органов Свердловской области, размещаемой в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166-167) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ и от 9 
ноября 2011 года № 109-ОЗ, следующее изменение: пункт 5 статьи 2 после слов 
«размещения информации в сети «Интернет»,» дополнить словами «за исключением 
информации, размещаемой в форме открытых данных,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области              Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
29 октября 2013 года
№ 109-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2013 № 1228-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «Об Уставном Суде 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1184)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной 

закон «Об Уставном Суде Свердловской области» (проект № ПЗ-1184). 
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной 

закон «Об Уставном Суде Свердловской области» Губернатору Свердловской об-
ласти для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания                   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29.10.2013     № 562-УГ

г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 29 октября 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области» для его официаль-
ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области                                                         Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Областной закон «Об Уставном Суде 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   29 октября 2013 года
Свердловской области          

Статья 1
Внести в Областной закон от 6 мая 1997 года № 29-ОЗ «Об Уставном Суде 

Свердловской области» («Областная газета», 1997, 13 мая, № 69) с изменениями, 
внесенными Областными законами от 22 декабря 1997 года № 79-ОЗ, от 19 ноября 
1998 года № 36-ОЗ, от 10 марта 1999 года № 3-ОЗ и Законами Свердловской области 
от 22 февраля 2002 года № 12-ОЗ, от 14 июня 2005 года № 47-ОЗ, от 24 апреля 2009 
года № 28-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 31-ОЗ и от 9 ноября 2011 года № 103-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в наименовании статьи 25 слова «Профессиональная переподготовка и по-
вышение квалификации» заменить словами «Дополнительное профессиональное 
образование»;

2) в части первой пункта 1 статьи 25 слова «профессиональную переподготовку» 
заменить словами «обучение по программе профессиональной переподготовки», 
слова «заработной платы» – словами «денежного вознаграждения», слова «Про-
фессиональная переподготовка» – словами «Обучение по программе профессио-
нальной переподготовки»;

3) в части второй пункта 1 статьи 25 слова «профессиональной переподготовки» 
заменить словами «обучения по программе профессиональной переподготовки»;

4) в пункте 2 статьи 25 слова «в формах обучения в образовательных учреждениях 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования, 
осуществляющих профессиональную переподготовку и повышение квалификации 
судей, и стажировки» заменить словами «в образовательных организациях высшего 
образования и организациях дополнительного профессионального образования, 
осуществляющих дополнительное профессиональное образование судей, в том 
числе в форме стажировки», слова «заработной платы» – словами «денежного 
вознаграждения»;

 5) в пункте 3 статьи 25 слова «Профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации судей Уставного Суда организуется председателем Уставного Суда и» 
заменить словами «Организация дополнительного профессионального образования 
судей Уставного Суда осуществляется председателем Уставного Суда. Дополнитель-
ное профессиональное образование судей Уставного Суда»;

6) в пункте 2 статьи 29 слова «по юридической специальности» заменить словами 

«в области юриспруденции»;
7) в подпункте 4 пункта 1 статьи 32 слова «организует работу по профессиональ-

ной переподготовке и повышению квалификации» заменить словами «осуществляет 
организацию дополнительного профессионального образования»;

8) в подпункте 5 пункта 1 статьи 32 слова «организует работу по повышению 
квалификации» заменить словами «осуществляет организацию дополнительного 
профессионального образования»;

9) в части второй статьи 40 слова «вправе уменьшить размер государственной 
пошлины, подлежащей уплате, либо» заменить словами «, исходя из имущественного 
положения плательщика, вправе освободить его от уплаты государственной пошлины 
по делам, рассматриваемым Уставным Судом, либо уменьшить ее размер, а также»;

10) наименование статьи 74 после слова «судьи» дополнить словами «, письмен-
ное несогласие судьи»;

11) в статье 79 слова «которое подлежит» заменить словом «подлежащее», 
слова «указанным в пункте 2 статьи 74» – словами «которым было направлено такое 
решение в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 75»;

12) в части первой пункта 1 статьи 80 слова «с участием всех судей, принявших 
это решение,» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-ального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области                Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
29 октября 2013 года
№ 110-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2013 № 1229-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Областной закон «О правовых 
актах в Свердловской области» (проект № ПЗ-1202)  

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной 

закон «О правовых актах в Свердловской области» (проект № ПЗ-1202).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной 

закон «О правовых актах в Свердловской области» Губернатору Свердловской об-
ласти для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания                                     Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29.10.2013     № 563-УГ

г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 29 октября 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» для его официаль-
ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области                                                       Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Областной закон «О правовых актах  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием                                       29 октября 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Областной закон от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Сверд-

ловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ, от 22 июля 2005 
года № 92-ОЗ, от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ, от 24 
апреля 2009 года № 30-ОЗ, от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ, от 20 октября 2011 года  
№ 98-ОЗ и от  27 февраля 2013 года № 7-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 21 после слова «опубликованный» 
дополнить словами «и (или) размещенный»;

2) подпункт 1 пункта 3 статьи 30 после слов ««Областная газета»» дополнить 
словами «либо словами «Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)»»;

3) подпункт 4 пункта 3 статьи 30 после слов ««Областной газеты»» дополнить 
словами «либо номера размещения (опубликования) на «Официальном интернет-
портале правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)»»; 

4) в части второй пункта 2 статьи 38 слова «учреждениями, высшими учебными 
заведениями» заменить словами «организациями, образовательными организациями 
высшего образования»;

5) в пункте 3 статьи 38 слова «высшему учебному заведению» заменить словами 
«образовательной организации высшего образования»;

6) часть вторую пункта 5 статьи 78 изложить в следующей редакции: 
«Официальным опубликованием закона Свердловской области считается пер-

вая публикация его полного текста в «Областной газете» или первое размещение 
(опубликование) его полного текста на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)». Законы Свердловской 
области должны быть официально опубликованы в «Областной газете», на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации Свердловской области (www.pravo.
gov66.ru)», в «Собрании законодательства Свердловской области».»;

7) в частях первой и второй пункта 1 статьи 85, первом и втором предложениях 
пункта 1 статьи 88, первом и втором предложениях пункта 1 статьи 91, первом и 
втором предложениях пункта 1 статьи 94, пункте 1 статьи 97 и пункте 1 статьи 100 
слова «в «Областной газете»» исключить;

8) в части третьей пункта 1 статьи 85 слова «со дня их официального опублико-
вания, если прямо предусматривают это» заменить словами «в сроки, прямо пред-
усмотренные этими законами, но не ранее даты их официального опубликования»;

9) статью 87 изложить в следующей редакции:
«Статья 87. Опубликование постановлений Законодательного Собрания
1. Официальным опубликованием постановления Законодательного Собрания 

нормативного характера считается первая публикация его полного текста в «Област-
ной газете» или первое размещение (опубликование) его полного текста на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации Свердловской области (www.pravo.
gov66.ru)». Постановления Законодательного Собрания нормативного характера 
должны быть официально опубликованы в «Областной газете», на «Официальном 
интернет-портале правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.
ru)», в «Собрании законодательства Свердловской области».

Постановления Законодательного Собрания нормативного характера должны 
быть официально опубликованы в течение семи дней со дня их принятия. 

2. Постановления Законодательного Собрания ненормативного характера могут 
быть официально опубликованы на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)» и в «Собрании законо-
дательства Свердловской области» в порядке и сроки, установленные в регламенте 
Законодательного Собрания.»;

10) статью 90 изложить в следующей редакции:
«Статья 90. Опубликование правовых актов Губернатора Свердловской 

области
1. Официальным опубликованием указа Губернатора Свердловской области нор-

мативного характера считается первая публикация его полного текста в «Областной 
газете» или первое размещение (опубликование) его полного текста на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации Свердловской области (www.pravo.
gov66.ru)». Указы Губернатора Свердловской области нормативного характера 
должны быть официально опубликованы в «Областной газете», на «Официальном 
интернет-портале правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.
ru)», в «Собрании законодательства Свердловской области».

Указы Губернатора Свердловской области нормативного характера должны быть 
официально опубликованы в течение семи дней со дня их принятия. 

2. Указы Губернатора Свердловской области ненормативного характера и распо-
ряжения Губернатора Свердловской области могут быть официально опубликованы 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области 
(www.pravo.gov66.ru)» и в «Собрании законодательства Свердловской области» в 
порядке и сроки, установленные Губернатором Свердловской области.»;

11) статью 93 изложить в следующей редакции:
«Статья 93. Опубликование правовых актов Правительства Свердловской 

области
1. Официальным опубликованием постановления Правительства Свердловской 

области нормативного характера считается первая публикация его полного текста 
в «Областной газете» или первое размещение (опубликование) его полного текста 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области 
(www.pravo.gov66.ru)». Постановления Правительства Свердловской области норма-
тивного характера должны быть официально опубликованы в порядке, установлен-
ном в регламенте Правительства Свердловской области, в «Областной газете» или 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области 
(www.pravo.gov66.ru)», а также могут быть официально опубликованы в «Собрании 
законодательства Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области нормативного характера 
должны быть официально опубликованы в течение пятнадцати дней со дня их принятия. 

2. Постановления Правительства Свердловской области ненормативного харак-
тера и распоряжения Правительства Свердловской области могут быть официально 
опубликованы на «Официальном интернет-портале правовой информации Сверд-
ловской области (www.pravo.gov66.ru)» и в «Собрании законодательства Сверд-
ловской области» в порядке и сроки, установленные в регламенте Правительства 
Свердловской области.»;

12) статью 96 изложить в следующей редакции:
«Статья 96. Опубликование правовых актов областных и территориальных 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области
1. Официальным опубликованием правового акта областного или территориаль-

ного исполнительного органа государственной власти Свердловской области норма-

тивного характера считается первая публикация его полного текста в «Областной га-
зете» или первое размещение (опубликование) его полного текста на «Официальном 
интернет-портале правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.
ru)». Правовые акты областных и территориальных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области нормативного характера должны быть 
официально опубликованы в порядке, установленном Губернатором Свердловской 
области, в «Областной газете» или на «Официальном интернет-портале правовой 
ин-формации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)», а также могут быть 
официально опубликованы в «Собрании законодательства Свердловской области».

Правовые акты областных и территориальных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области нормативного характера должны быть 
официально опубликованы в течение семи дней со дня их принятия. 

2. Правовые акты областных и территориальных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области ненормативного характера могут быть 
официально опубликованы на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)» в порядке и сроки, установленные 
Губернатором Свердловской области.»;

13) статью 99 изложить в следующей редакции:
«Статья 99. Опубликование правовых актов государственных органов 

Свердловской области, не относящихся к числу органов государственной 
власти Свердловской области

1. Официальным опубликованием правового акта государственного органа 
Свердловской области, не относящегося к числу органов государственной власти 
Свердловской области, нормативного характера считается первая публикация его 
полного текста в «Областной газете» или первое размещение (опубликование) его 
полного текста на «Официальном интернет-портале правовой информации Сверд-
ловской области (www.pravo.gov66.ru)». Правовые акты государственных органов 
Свердловской области, не относящихся к числу органов государственной власти 
Свердловской области, нормативного характера должны быть официально опубли-
кованы в порядке, установленном этими государственными органами Свердловской 
области, в «Областной газете» или на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)», а также могут быть 
официально опубликованы в «Собрании законодательства Свердловской области».

Правовые акты государственных органов Свердловской области, не относящихся 
к числу органов государственной власти Свердловской области, нормативного харак-
тера должны быть официально опубликованы в течение семи дней со дня их принятия. 

2. Правовые акты государственных органов Свердловской области, не относящих-
ся к числу органов государственной власти Свердловской области, ненормативного 
характера могут быть официально опубликованы на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)» в порядке и 
сроки, установленные этими государственными органами Свердловской области.»;

14) часть первую пункта 2 статьи 103 изложить в следующей редакции:
«2. Официальное опубликование закона Свердловской области, иного норма-

тивного правового акта Свердловской области осуществляется в соответствии с 
настоящей статьей и статьями 78, 87, 90, 93, 96 и 99 настоящего Закона.»;

15) статью 104 дополнить пунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:
«3-1. Правовые акты областных и территориальных исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области направляются для официального 
опубликования руководителем соответствующего областного или территориального 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области.

3-2. Правовые акты государственных органов Свердловской области, не относя-
щихся к числу органов государственной власти Свердловской области, направляются 
для официального опубликования руководителем соответствующего государствен-
ного органа Свердловской области.»; 

16) часть первую пункта 4 статьи 104 после слов ««Областной газете»» дополнить 
словами «, на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской 
области (www.pravo.gov66.ru)»»;

17) главу 16 дополнить статьей 106-1 следующего содержания:
«Статья 106-1. Порядок размещения (опубликования) правовых актов 

Свердловской области на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)»  

1. «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской об-
ласти (www.pravo.gov66.ru)» является сетевым изданием, на котором размещаются 
(опубликовываются) правовые акты Свердловской области.

2. При размещении (опубликовании) правовых актов Свердловской области на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области 
(www.pravo.gov66.ru)» указываются дата и номер официального опубликования 
соответствующего правового акта.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-ального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области                                 Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
29 октября 2013 года
№ 111-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2013 № 1230-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями 
Свердловской области 
по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений» 
(проект № ПЗ-1186)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области 
по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых по-
мещений» (проект № ПЗ-1186).

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по 
постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29.10.2013     № 564-УГ

г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственными полномочиями 

Свердловской области по постановке на учёт и учёту граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство жилых помещений»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской об-
ласти по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жи-
лых помещений», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
29 октября 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по 
постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской 
области по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых 
помещений» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области                                                             Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О наделении органов местного самоуправления  муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственными полномочиями Свердловской области по постановке 
на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право  

на получение жилищных субсидий на приобретение  
или строительство жилых помещений

Принят Законодательным Собранием                                      29 октября 2013 года
Свердловской области    

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с наделением органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области 
по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых поме-

(Окончание на 8-й стр.).
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щений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (далее 
– государственные полномочия по постановке на учет и учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий), и осуществлением органами местного 
самоуправления этих муниципальных образований переданных им государственных 
полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий.

Статья 2. Виды муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, органы местного самоуправления которых 
наделяются государственными полномочиями по постановке на учет и учету 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий

Видами муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, органы местного самоуправления которых наделяются государ-
ственными полномочиями по постановке на учет и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, являются:

1) городские округа;
2) муниципальные районы.
Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
при осуществлении переданных им государственных полномочий по постанов-
ке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, при осуществлении переданных им 
государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, в пределах их компетенции вправе:

1) получать в соответствии со статьей 5 настоящего Закона средства для осущест-
вления этих государственных полномочий;

2) запрашивать у органов государственной власти Свердловской области инфор-
мацию, необходимую для осуществления этих государственных полномочий, в том 
числе сведения о гражданах, проживающих на территории Свердловской области и 
имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строитель-
ство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субси-
диях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей (далее – граждане, имеющие право на получение жилищных субсидий);

3) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления органа-
ми местного самоуправления соответствующего муниципального образования этих 
государственных полномочий;

4) направлять органам государственной власти Свердловской области предложе-
ния по вопросам, связанным с осуществлением этих государственных полномочий.

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, при осуществлении переданных им 
государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, в пределах их компетенции обязаны:

1) предоставлять органам государственной власти Свердловской области све-
дения, необходимые для расчета объема средств, передаваемых в соответствии со 
статьей 5 настоящего Закона для осуществления этих государственных полномочий;

2) осуществлять в порядке, установленном Правительством Свердловской об-
ласти, постановку на учет и учет граждан, имеющих право на получение жилищных 
субсидий;

3) отражать в бюджете соответствующего муниципального образования де-
нежные средства, направляемые на осуществление переданных государственных 
полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий, раздельно с денежными средствами, направляемыми на 
исполнение других расходных обязательств этого муниципального образования;

4) обеспечивать эффективное расходование средств, указанных в части первой 
пункта 1 статьи 5 настоящего Закона, исключительно на те цели, на которые предо-
ставлены эти средства;

5) представлять органам государственной власти Свердловской области в 
соответствии со статьей 6 настоящего Закона отчетность об осуществлении этих 
государственных полномочий;

6) создавать условия для осуществления органами государственной власти Сверд-
ловской области в соответствии со статьей 7 настоящего Закона контроля за осу-
ществлением органами местного самоуправления соответствующего муниципального 
образования переданных этим органам местного самоуправления государственных 
полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий, в том числе предоставлять этим органам государственной власти 
подготовленные в письменной форме разъяснения, иные документы и материалы, 
необходимые для осуществления такого контроля.

Статья 4. Права и обязанности органов государственной власти Сверд-
ловской области при осуществлении органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданных им государственных полномочий по постановке на учет 
и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий

1. При осуществлении органами местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, переданных им 
государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, осуществляют права и исполняют обязанности, 
предусмотренные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи и в статьях 5 – 8 настоящего За-
кона, следующие органы государственной власти Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области в сфере строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;
4) финансовый орган Свердловской области.
2. При осуществлении органами местного самоуправления муниципальных об-

разований, расположенных на территории Свердловской области, переданных им 
государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, органы государственной власти Свердловской 
области, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в пределах их компетенции вправе:

1) получать от органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, сведения, необходимые для 
расчета объема средств, указанных в части первой пункта 1 статьи 5 настоящего 
Закона, для осуществления переданных этим органам местного самоуправления 
государственных полномочий;

2) получать от осуществляющих эти государственные полномочия органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, отчетность, указанную в статье 6 настоящего Закона;

3) предлагать органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в том числе по результатам 
проверок, указанных в статье 7 настоящего Закона, привести в соответствие с за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской области принятые ими 
правовые акты, регулирующие осуществление этих государственных полномочий;

4) отменять или приостанавливать действие муниципальных правовых актов в 
части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
этих государственных полномочий, обращаться в суд об отмене противоречащих 
законодательству решений представительных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в части, регулирующей осу-
ществление органами местного самоуправления таких муниципальных образований 
этих государственных полномочий.

3. При осуществлении органами местного самоуправления муници-пальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, переданных им 
государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, органы государственной власти Свердловской 
области, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в пределах их компетенции обязаны:

1) передавать в соответствии со статьей 5 настоящего Закона средства для осу-
ществления этих государственных полномочий;

2) оказывать органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, содействие, в том числе давать 
им консультации по вопросам осуществления этих государственных полномочий и 
предоставлять по их запросам информацию, необходимую для осуществления этих 
государственных полномочий;

3) рассматривать предложения органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам, 
связанным с осуществлением этих государственных полномочий;

4) прекращать в случаях и порядке, предусмотренных в пункте 1 статьи 8 насто-
ящего Закона, осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, этих государ-
ственных полномочий.

Статья 5. Средства, передаваемые муниципальным образованиям, располо-
женным на территории Свердловской области, для осуществления органами 
местного самоуправления этих муниципальных образований переданных им 
государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий

1. Муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области, передаются денежные средства для осуществления органами местного 
самоуправления этих муниципальных образований переданных им государственных 
полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий.

Материальные средства для осуществления государственных полномочий по 
постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субси-
дий, муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области, не передаются.

2. В законе Свердловской области об областном бюджете в случае, если этим 
законом вводятся в действие положения настоящего Закона, предусматривается 
предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданных органам местного самоуправления этих муниципальных образований 
государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий.

Субвенции, указанные в части первой настоящего пункта, предостав-ляются бюд-
жетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, органы местного самоуправления которых осуществляют переданные им 
государственные полномочия по постановке на учет и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, для осуществления расходов на обеспечение 
деятельности по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий.

3. Объем субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи, 
определяется уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области исходя из норматива, рассчитанного в соответствии с утвержденной на-
стоящим Законом Методикой расчета норматива для определения объема субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на осуществление переданных органам 
местного самоуправления этих муниципальных образований государственных 
полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий (прилагается), и утверждается законом Свердловской области 
об областном бюджете.

Распределение субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи, 
осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области в соответствии с утвержденной настоящим Законом Методикой 
распределения субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданных органам местного самоуправления этих муниципальных образований 
государственных пол-номочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий (прилагается), между всеми муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, органам 
местного самоуправления которых переданы эти государственные полномочия, и 
утверждается законом Свердловской области об областном бюджете.

Законом Свердловской области об областном бюджете могут быть утверждены 
нераспределенные субвенции, указанные в части первой пункта 2 настоящей статьи, 

в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема этих субвенций. Распре-
деление таких субвенций, не распределенных в законе Свердловской области об 
областном бюджете, осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области.

4. Порядок, в том числе сроки, и условия предоставления субвенций, указанных 
в части первой пункта 2 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Сверд-
ловской области.

5. Расходование субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи, 
осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, осуществляющими пере-
данные им государственные полномочия по постановке на учет и учету граждан, 
имеющих право на получение жилищных субсидий, в пределах их компетенции.

Статья 6. Отчетность органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, об 
осуществлении переданных им государственных полномочий по постановке 
на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, осуществляющие переданные им 
государственные полномочия по постановке на учет и учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий, представляют органам государственной 
власти Свердловской области следующую отчетность об осуществлении этих госу-
дарственных полномочий:

1) отчет о деятельности по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий, на территории соответствующего муниципального 
образования;

2) отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету соответ-
ствующего муниципального образования на осуществление переданных органам 
местного самоуправления этого муниципального образования государственных 
полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий.

2. Отчеты, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, представляют-
ся в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

3. Форма отчетов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, 
порядок их заполнения, а также сроки представления этих отчетов утверждаются 
Правительством Свердловской области.

Статья 7. Осуществление органами государственной власти Свердловской 
области контроля за осуществлением органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданных им государственных полномочий по постановке на учет 
и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, переданных 
им государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий, осуществляют следующие органы госу-
дарственной власти Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области в сфере строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;
4) финансовый орган Свердловской области.
2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет конт-роль 

за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, переданных им госу-
дарственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, в форме проверок соблюдения и исполнения 
настоящего Закона.

3. Правительство Свердловской области осуществляет контроль за осуществлени-
ем органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, переданных им государственных полномочий 
по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных 
субсидий, в форме проверок, в том числе выборочных, муниципальных правовых 
актов, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 3 настоящего Закона.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
осуществляет контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданных им государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, 
имеющих право на получение жилищных субсидий, в следующих формах:

1) в форме проверок, в том числе выборочных, сведений, необходимых для расче-
та объема субвенций, указанных в части первой пункта 2 статьи 5 настоящего Закона;

2) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, осуществляющими переданные им государственные полномочия 
по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных 
субсидий, порядка постановки на учет и учета граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий, в том числе проверок, проводимых в связи с обращениями 
граждан или организаций;

3) в форме проверок, в том числе выборочных, данных, отраженных в отчетах, 
указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 6 настоящего Закона.

5. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль за осущест-
влением органами местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, переданных им государственных 
полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий, в форме проверок целевого использования субвенций, указан-
ных в части первой пункта 2 статьи 5 настоящего Закона.

Статья 8. Прекращение осуществления органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданных им государственных полномочий по постановке на учет 
и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий 

1. Осуществление органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, переданных им 
государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, прекращается в случаях:

1) исключения из числа государственных полномочий, осуществляе-мых орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных 
полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий;

2) исключения государственных полномочий по постановке на учет и учету граж-
дан, имеющих право на получение жилищных субсидий, из числа государственных 
полномочий, которыми органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации могут наделять органы местного самоуправления;

3) неоднократного нарушения органами местного самоуправления одного или 
нескольких муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, при осуществлении переданных им государственных полномочий 
по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных 
субсидий, настоящего Закона и (или) нормативных правовых актов Свердловской 
области, принятых Правительством Свердловской области в соответствии с ним.

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, переданных им госу-
дарственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, в случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 
части первой настоящего пункта, прекращается путем принятия закона Свердловской 
области, предусматривающего признание настоящего Закона утратившим силу.

Осуществление органами местного самоуправления отдельного муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, переданных 
им государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий, в случае, предусмотренном в подпункте 3 
части первой настоящего пункта, прекращается путем принятия закона Свердловской 
области, предусматривающего внесение изменений в настоящий Закон.

2. После прекращения осуществления органами местного самоуправ-ления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, переданных им государственных полномочий по постановке на учет и учету 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, неизрасходованные 
части субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на осуществление переданных 
органам местного самоуправления этих муниципальных образований государствен-
ных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий, подлежат перечислению в областной бюджет в порядке и сроки, 
установленные за-коном Свердловской области.

Статья 9. Применение положений настоящего Закона
Положения настоящего Закона подлежат применению в очередном финансовом 

году в случае, если их введение в действие предусмотрено в законе Свердловской 
области об областном бюджете.

Губернатор Свердловской области                                               Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
29 октября 2013 года
№ 112-ОЗ

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области  
от 29 октября 2013 года №112-ОЗ
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственными полномочиями 
Свердловской области по постановке 
на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий 
на приобретение или строительство 
жилых помещений»

Методика расчета норматива для определения объема субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданных органам местного самоуправления этих муниципальных 

образований государственных полномочий по постановке на учет и учету 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий

Параграф 1. Норматив для определения объема субвенций из                                   
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории  Свердловской области, на осуществление переданных органам 
местного самоуправления этих муниципальных образований государственных  
полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий

Нормативом для определения объема субвенций из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление переданных органам местного самоуправления этих 
муниципальных образований государственных полномочий по постановке на учет и 
учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, является норматив 
расходов на постановку на учет и осуществление учета одного гражданина, имеющего 
право на получение жилищной субсидии. 

Параграф 2. Расчет норматива расходов на постановку на учет и осущест-
вление учета одного гражданина, имеющего  право на получение жилищной 
субсидии

Норматив расходов на постановку на учет и осуществление учета одного граж-

данина, имеющего право на получение жилищной субсидии, рассчитывается как 

произведение 100 рублей и коэффициента, предназначенного для учета уровня 

инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на со-
ответствующий финансовый год и плановый период.

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области  
от 29 октября 2013 года №112-ОЗ
 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственными полномочиями 
Свердловской области по постановке 
на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий 
на приобретение или строительство 
жилых помещений»

Методика распределения субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданных органам местного 

самоуправления этих муниципальных образований государственных 
полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на 

получение жилищных субсидий

Параграф 1. Порядок расчета подлежащего распределению объема 
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на осуществление пере-
данных органам местного самоуправления этих муниципальных образований 
государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий

Подлежащий распределению объем субвенций из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление переданных органам местного самоуправления этих 
муниципальных образований государственных полномочий по постановке на учет 
и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, рассчитыва-
ется как произведение норматива расходов на постановку на учет и осуществление 
учета одного гражданина, имеющего право на получение жилищной субсидии, и 
численности граждан, поставленных на территории Свердловской области на учет 
в целях получения жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых 
помещений, по данным уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области на 31 декабря отчетного финансового года.

Параграф 2. Порядок расчета размеров субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданных органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственных полно-
мочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий

Размер субвенции из областного бюджета бюджету муниципального образо-
вания, расположенного на территории Свердловской области, на осуществление 
переданных органам местного самоуправления этого муниципального образования 
государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется частное от деления величины, полученной в результате вычис-
ления, указанного в параграфе 1 настоящей Методики, на численность граждан, 
поставленных на территории Свердловской области на учет в целях получения жи-
лищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений, по данным 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
на 31 декабря отчетного финансового года;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы-числения, 
указанного в подпункте 1 настоящего параграфа, и численности граждан, постав-
ленных на территории соответствующего муниципального образования на учет в 
целях получения жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых 
помещений, по данным уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области на 31 декабря отчетного финансового года.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 29.10.2013 № 1231-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О молодежи в
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1204)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О молодежи в Свердловской области» 

(проект № ПЗ-1204).
2. Направить Закон Свердловской области «О молодежи в Свердловской об-

ласти» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования. 
Председатель Законодательного Собрания                          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29.10.2013     565-УГ

г. Екатеринбург
О направлении Закона Свердловской области «О молодёжи  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О молодёжи в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
29 октября 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О молодёжи в Свердловской об-

ласти» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О молодёжи  

в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор  Свердловской области                                              Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О молодежи в Свердловской области

Принят Законодательным Собранием                                     29 октября 2013 года.
Свердловской области    

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения в сфере создания на территории 

Свердловской области правовых, экономических и социальных условий, гарантий и 
стимулов для реализации молодежью своих конституционных прав с учетом особен-
ностей, присущих ее возрасту, а также интеграции молодежи в систему общественных 
отношений в целях самореализации молодых граждан в интересах общества (далее 
– в сфере реализации прав молодежи).

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
1) молодежь (далее также – молодые граждане) – граждане Российской Федера-

ции, проживающие на территории Свердловской области, в возрасте от 14 до 30 лет;
2) детские общественные объединения – осуществляющие деятельность на 

территории Свердловской области добровольные, самоуправляемые, некоммерче-
ские формирования, созданные по инициативе граждан, объединившихся на основе 
общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставах детских 
общественных объединений, членами которых являются граждане, не достигшие 
возраста 18 лет, за исключением детских общественных объединений, учреждаемых 
или создаваемых политическими партиями, профессиональных союзов, их объеди-
нений (ассоциаций), а также религиозных объединений;

3) молодежные общественные объединения – осуществляющие деятельность на 
территории Свердловской области добровольные, самоуправляемые, некоммерче-
ские формирования, созданные по инициативе граждан, объединившихся на основе 
общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставах молодежных 
общественных объединений, членами или участниками которых являются граждане, 
не достигшие возраста 30 лет, за исключением молодежных общественных объеди-
нений, учреждаемых или создаваемых политическими партиями, профессиональных 
союзов, их объединений (ассоциаций), а также религиозных объединений; 

4) социально значимые инициативы молодежи – инициативы по решению при-
оритетных задач социально-экономического развития Российской Федерации и 
Свердловской области, закрепленных в законодательстве Российской Федерации и 
законодательстве Свердловской области, с которыми выступают молодые граждане, 
детские и молодежные общественные объединения. 

Статья 3. Цель, задачи и основные направления деятельности в сфере 
реализации прав молодежи

1. Целью деятельности в сфере реализации прав молодежи являются развитие 
и реализация потенциала молодежи в интересах Российской Федерации и Сверд-
ловской области.

2. Задачами деятельности в сфере реализации прав молодежи являются:
1) формирование у молодых граждан системы жизненных ценностей;
2) создание условий для участия молодых граждан в социально-экономическом 

и общественно-политическом развитии Свердловской области;
3) поддержка социально значимых инициатив молодежи.
3. Основными направлениями деятельности в сфере реализации прав молодежи 

являются:
1) пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни среди молодых 

граждан;
2) патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодых 

граждан;
3) правовое просвещение и правовое воспитание молодых граждан;
4) популяризация среди молодых граждан идей толерантности; 
5) содействие молодым гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
6) поддержка талантливых молодых граждан;
7) вовлечение молодых граждан в общественную деятельность, развитие 

молодежного самоуправления, поддержка деятельности детских и молодежных 
общественных объединений;

8) организация профессиональной ориентации и трудовой занятости молодых 
граждан; 

9) привлечение молодых граждан к занятию наукой и предпринимательской 
деятельностью;

10) профилактика асоциального поведения среди молодых граждан;
11) улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей; 
12) организация межмуниципального, межрегионального и международного 

сотрудничества в сфере реализации прав молодежи.
Статья 4. Субъекты, осуществляющие деятельность в сфере реализации 

прав молодежи
К субъектам, осуществляющим деятельность в сфере реализации прав моло-

дежи, относятся:
1) органы государственной власти Свердловской области и иные государственные 

органы Свердловской области;
2) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположен-

ных на территории Свердловской области;
3) учреждения по работе с молодежью;
4) образовательные организации;
5) совещательные и консультативные органы в сфере реализации прав молодежи, 

созданные органами государственной власти Свердловской области и иными госу-
дарственными органами Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;

6) детские и молодежные общественные объединения;
7) иные субъекты в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Свердловской области.
Статья 5. Полномочия высших органов государственной власти Свердлов-

ской области в сфере реализации прав молодежи
1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфере 

реализации прав молодежи;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Свердловской 

области, регулирующих отношения в сфере реализации прав молодежи;
3) осуществляет другие полномочия в сфере реализации прав молодежи в соот-

ветствии с федеральными законами и законами Свердловской области.
2. Губернатор Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регулирующих от-

ношения в сфере реализации прав молодежи;
2) определяет в Бюджетном послании Губернатора Свердловской области при-

оритеты финансирования мероприятий в сфере реализации прав молодежи;
3) обеспечивает защиту прав граждан в сфере реализации прав молодежи;
4) в соответствии с федеральным законодательством может организовывать в 

сфере реализации прав молодежи взаимодействие исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области с федеральными органами исполнительной 
власти и их территориальными органами, органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и 
общественными объединениями;

5) осуществляет другие полномочия в сфере реализации прав молодежи в со-
ответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и законами Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулирующих 

отношения в сфере реализации прав молодежи;
2) устанавливает с соблюдением общих требований, установленных Правитель-

ством Российской Федерации, порядок формирования, ведения и утверждения ве-
домственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Свердловской области по работе с молодежью;

3) ежегодно заслушивает доклад о положении молодежи в Свердловской об-
ласти;

4) оказывает содействие развитию межмуниципального, межрегионального и 
международного сотрудничества в сфере реализации прав молодежи;

5) осуществляет другие полномочия в сфере реализации прав молодежи в со-
ответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Свердловской области и нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области.

Статья 6. Полномочия областных исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области в сфере реализации прав молодежи

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере реализации прав молодежи:

1) обеспечивает взаимодействие субъектов, осуществляющих деятельность в 
сфере реализации прав молодежи; 

2) организует сбор, обобщение и анализ информации о положении молодежи 
в Свердловской области;

3) ежегодно осуществляет подготовку доклада о положении молодежи в Сверд-
ловской области;

4) осуществляет методическое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере реализации прав молодежи;

5) разрабатывает и утверждает отраслевую систему оплаты труда работников 
государственных учреждений Свердловской области по работе с молодежью;

6) участвует в организации профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования работников государственных учреждений 
Свердловской области по работе с молодежью и муниципальных учреждений по 
работе с молодежью;

7) организует аттестацию работников государственных учреждений Свердлов-
ской области по работе с молодежью;

8) участвует в создании информационных ресурсов для молодежи;
9) участвует в осуществлении межмуниципального, межрегионального и между-

народного сотрудничества в сфере реализации прав молодежи;
10) осуществляет другие полномочия в сфере реализации прав молодежи в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской об-
ласти и нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области. 

2. Иные областные исполнительные органы государственной власти Свердлов-
ской области в пределах своей компетенции:

1) осуществляют сбор, обобщение и анализ информации для подготовки еже-
годного доклада о положении молодежи в Свердловской области и представляют 
ее в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере реализации прав молодежи;

2) участвуют в создании информационных ресурсов для молодежи;
3) осуществляют другие полномочия в сфере реализации прав молодежи в со-

ответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Свердловской области и нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области 
и Правительством Свердловской области. 

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в сфере 
реализации прав молодежи 

В соответствии с федеральным законом органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
в сфере реализации прав молодежи организуют и осуществляют мероприятия по 
работе с детьми и молодежью.

Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в сфере реализации прав молодежи вправе:

1) создавать муниципальные учреждения по работе с молодежью и осуществлять 
обеспечение их деятельности;

2) организовывать аттестацию работников муниципальных учреждений по работе 
с молодежью;

3) осуществлять сбор, обобщение и анализ информации о положении молодежи 
в соответствующем муниципальном образовании, расположенном на территории 
Свердловской области; 

4) оказывать поддержку детским и молодежным общественным объединениям;
5) осуществлять другие полномочия в сфере реализации прав молодежи в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами. 

Статья 8. Государственные учреждения Свердловской области по работе 
с молодежью

1. Государственные учреждения Свердловской области по работе с молодежью 
создаются, реорганизуются и ликвидируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также законодательством Свердловской области об 
управлении государственной собственностью Свердловской области.

2. Государственные учреждения Свердловской области по работе с молодежью: 
1) организуют и проводят мероприятия по основным направлениям деятельности 

в сфере реализации прав молодежи;
2) оказывают услуги в сфере реализации прав молодежи в соответствии с ве-

домственным перечнем услуг;
3) организуют работу информационных ресурсов для молодежи; 
4) осуществляют сбор, обобщение и анализ информации о положении молодежи 

в Свердловской области; 
5) организуют проведение научных исследований в сфере реализации прав 

молодежи;
6) создают условия для реализации социально значимых инициатив молодежи;
7) осуществляют взаимодействие с муниципальными учреждениями по работе 

с молодежью; 
8) осуществляют иную деятельность в сфере реализации прав молодежи в со-

ответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Свердловской области и нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области 
и Правительством Свердловской области.

Статья 9. Совещательные и консультативные органы в сфере реализации 
прав молодежи

Органы государственной власти Свердловской области и органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, могут создавать совещательные и консультативные органы 
в сфере реализации прав молодежи, в том числе молодежный парламент Свердлов-
ской области, молодежное правительство Свердловской области и молодежную 
избирательную комиссию Свердловской области.

Цели, задачи, порядок создания и деятельности совещательных и консуль-
тативных органов в сфере реализации прав молодежи определяются органами 
государственной власти Свердловской области и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, принимающими решения о создании соответствующих совещательных и 
консультативных органов в сфере реализации прав молодежи.

Статья 10. Поддержка социально значимых инициатив молодежи
1. Органы государственной власти Свердловской области осуществляют под-

держку социально значимых инициатив молодежи на принципах гласности, добро-
вольности, равнодоступности, эффективности расходования средств областного 
бюджета.

2. В целях поддержки социально значимых инициатив молодежи, реализуемых 
молодыми гражданами, Губернатором Свердловской области могут устанавливаться 
стипендии в сфере реализации прав молодежи. 

Условия и порядок назначения и выплаты стипендий, указанных в части первой 
настоящего пункта, а также их размеры устанавливаются Губернатором Свердлов-
ской области.

3. В целях поддержки социально значимых инициатив молодежи, реализуемых 
молодыми гражданами, Правительством Свердловской области могут устанавливать-
ся стипендии, премии, гранты в сфере реализации прав молодежи. 

Условия и порядок назначения и выплаты стипендий и премий, указанных в части 
первой настоящего пункта, а также их размеры устанавливаются Правительством 
Свердловской области.

Условия и порядок предоставления грантов, указанных в части первой насто-
ящего пункта, а также их размеры устанавливаются в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.  

4. В целях поддержки социально значимых инициатив молодежи, реализуемых 
детскими и молодежными общественными объединениями, органами государ-
ственной власти Свердловской области детским и молодежным общественным 
объединениям предоставляются меры государственной поддержки в соответствии с 
законом Свердловской области, регулирующим отношения, связанные с предостав-
лением органами государственной власти Свердловской области государственной 
поддержки некоммерческим организациям.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
29 октября 2013 года
№ 113-ОЗ

(Окончание. Начало на 7-й стр.).



V Пятница, 1 ноября 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут 
имущественную ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установ-
ленный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера 
задолженности до полного погашения возникшей задолженности. 

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не 
освобождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) от уплаты задол-
женности по арендным платежам и соответствующих штрафных 
санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арен-
датором всех иных условий настоящего Договора (за исключением 
обязанностей по внесению арендной платы и государственной 
регистрации Договора) Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 0,5 % от размера годовой арендной платы за 
каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторонами насто-
ящего Договора Арендодатель (его полномочный представитель) 
принимает на себя обязанность передать Арендатору в месте на-
хождения Арендодателя (его законного представителя) документы, 
необходимые для государственной регистрации настоящего До-
говора.  

7.2. Арендатор в течение 15 дней с даты получения от Арен-
додателя необходимых для государственной регистрации права 
документов обязан направить в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области Договор (в количестве, соответствующем числу 
сторон Договора, а также дополнительно Договор для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области), а также полный пакет 
документов, необходимых для государственной регистрации на-
стоящего Договора.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государствен-
ной регистрации настоящего Договора доставить в место нахожде-
ния Арендодателя (его полномочного представителя) подлинник 
настоящего Договора аренды Участка с отметкой о произведенной 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области государственной 
регистрации. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ И РАСТОРЖЕНИЕ, 
А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору 
оформляются Сторонами в письменной форме.

8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний 
внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора и его рас-
торжение во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ 
в следующих случаях: 

8.2.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в 
полном объеме (менее 80 % от суммы ежемесячного платежа) по 
настоящему Договору в течение двух месяцев подряд.

8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участ-
ка не по целевому назначению, указанному в п. 1.1. настоящего 
Договора.

8.2.3. при использовании Арендатором (Субарендатором) 
Участка способами, приводящими к ухудшению качественной ха-
рактеристики земель и экологической обстановки, т.е. без учета 
обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических 
и других специальных требований (норм, правил, нормативов).

8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного 
земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, загряз-
нении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие 
нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста 
растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или 
биологическими веществами при их хранении, использовании и 
транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде.

8.2.5. неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участка, 
предназначенного для строительства, в указанных целях в течение 
срока аренды по Договору.

8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об изъ-
ятии Участка для государственных или муниципальных нужд.

8.2.7. достижения сторонами настоящего Договора письменного 
соглашения об отказе от исполнения настоящего Договора и о его 
расторжении. 

8.2.8. по истечении срока действия настоящего Договора и при 
наличии письменных возражений любой из Сторон настоящего Дого-
вора о намерении продления срока действия настоящего Договора.

8.2.9. изменение в установленном порядке целевого назначения 
и разрешенного использования Участка.

8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в односто-
роннем порядке от исполнения настоящего Договора и его растор-
жения во внесудебном порядке в соответствии с п. 8.2. настоящего 
Договора, в письменной форме уведомляет об этом Арендатора. 
Договор считается расторгнутым (прекратившим свое действие) по 
истечении 30 дней с момента получения Арендатором соответству-
ющего уведомления в адрес Арендатора. 

8.4. В иных, не указанных в п. 8.2 настоящего Договора 
случаях, договор может быть расторгнут по согласию сторон 
либо, при наличии соответствующих оснований, в судебном 
порядке. 

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арен-
датор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в десятидневный срок с момента получения Аренда-
тором уведомления о прекращении (расторжении) настоящего 
Договора. 

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижимого 
имущества, расположенные на Участке, права и обязанности по 
настоящему Договору переходят от Арендатора к новым собствен-
никам объектов недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 271 
Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 35 Земельного 
кодекса Российской Федерации и оформляются дополнительным 
соглашением, заключаемым между Арендодателем и новым соб-
ственником объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разреша-
ются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изме-
нений (дополнений) к нему, а также по прекращению (расторжению) 
Договора возлагаются на Арендатора.

10.2. Срок действия Договора субаренды не может превышать 
срок действия настоящего Договора.

10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора договор 
субаренды Участка прекращает свое действие. 

10.4. Настоящий Договор составлен в четырёх экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

10.5. К Договору прилагаются:
10.5.1. Кадастровый паспорт Участка (Приложение №1).
10.5.2. Копия протокола о результатах аукциона от __.__.2013 

г. № __ (Приложение № 2).
10.5.3. Акт приема-передачи (Приложение № 3). 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:     Арендатор:  
Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111

__________ (____________)          _________ (__________) 

аренду для строительства центра позитронно-эмиссионной и ком-
пьютерной томографии на условиях настоящего Договора земель-
ный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
______________________, местоположение: Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург ______________________________ 
(далее – Участок), с разрешенным использованием — ________
_______________________________________________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к 
Договору и являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью 
_______ кв.м сроком на 5 лет.

1.2. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не 
имеется.

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «__» ______________ 
2013 г. по «__» ______________ 2018 г.

2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной 
регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 

3. РАЗМЕР И ВНЕСЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Обязательство по внесению Арендатором арендной платы воз-
никает с момента фактического вступления Арендатора во владение 
и пользование земельным участком - а именно: с даты подписания 
обеими сторонами акта приема-передачи Участка.

3.2. Размер годовой арендной платы за земельный участок со-
гласно протоколу о результатах аукциона № __ от __.__.2013 г. 
составляет _____________________ рублей __ копеек. 

Размер ежемесячной арендной платы составляет _____________ 
рублей __ копеек. 

Сумма задатка,  внесенного  Арендатором  организатору  торгов 
в размере  _______ рублей, засчитывается  в  счет  арендной  платы 
за Участок.

 3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам: получатель: УФК по Свердловской 
области (Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области), ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области г. Екатеринбург, КПП 667001001, ИНН 6658091960, ОКАТО 
6540100000, БИК 046577001, р/с 40101810500000010010, КБК 
010111 05 022 02 0000 120 равными платежами ежемесячно до деся-
того числа текущего месяца.

3.4. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру 
в соответствии с федеральным законодательством, нормативными 
правовыми актами Свердловской области.

Изменение арендной платы оформляется дополнительным со-
глашением к настоящему Договору.

Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у Арен-
датора возникает с момента опубликования соответствующего норматив-
ного правового акта, независимо от даты подписания дополнительного 
соглашения об изменении арендной платы с приложением расчёта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет 
право:

4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и охра-
ной Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный 
доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления 
надзора за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухуд-
шением качества Участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора (субарендатора) и неиспол-
нением, ненадлежащим исполнением Арендатором (субарендатором) 
обязательств по настоящему Договору, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего Арендатору имущества, 
оставшегося на арендованном участке после прекращения Договора 
аренды, в обеспечение обязательств арендатора по внесению про-
сроченной арендной платы, а также штрафных санкций. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду 
имущества, которые были им оговорены при заключении Договора 
аренды или были заранее известны Арендатору либо должны были 
быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества при 
заключении Договора или передаче имущества в аренду.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего До-

говора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об из-

менении номеров счетов для перечисления арендной платы.
4.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных насто-

ящим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в 

субаренду без изменения целевого использования земельного участка 
и на условиях и в пределах срока действия настоящего Договора. На 
субарендатора (ов) распространяются все права Арендатора Участка, 
предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации и 
настоящим Договором. 

5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передавать свои 
права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том 
числе отдать арендные права земельного участка в залог и вносить их 
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества 
или общества либо паевого взноса в производственный кооператив 
в пределах срока настоящего Договора. В указанных случаях ответ-
ственным по настоящему Договору перед Арендодателем становится 
новый арендатор земельного участка, за исключением передачи 
арендных прав в залог. При этом заключение нового договора аренды 
земельного участка не требуется.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Дого-

вора и требования действующего законодательства, предъявляемые 
к хозяйственному использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением 
и разрешенным использованием и условиями его предоставления 
способами, не наносящими вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных 
настоящим Договором, арендную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представи-
телям), представителям органов государственного земельного 
контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию 
для осуществления ими контроля за использованием и охраной 
земель и надзора за выполнением Арендатором условий насто-
ящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, 
причиненные невыполнением, ненадлежащим выполнением взятых 
на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. Принять в аренду Участок по акту приема-передачи в день 
подписания настоящего договора.

5.2.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 
(три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с 
окончанием срока действия настоящего Договора. При этом, само 
по себе досрочное освобождение Арендатором Участка до момента 
прекращения действия Договора в установленном порядке не явля-
ется основанием для прекращения обязательства Арендатора по 
внесению арендной платы. 

5.2.8. Не осуществлять без соответствующей разрешительной до-
кументации на Участке работы, для проведения которых требуется 
решение (разрешение) соответствующих компетентных органов.

5.2.9. Не нарушать права других землепользователей и природо-
пользователей. 

5.2.10. Письменно в десятидневный срок с момента наступления 
соответствующих обстоятельств уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов, почтового адреса, изменений в наименовании.

5.2.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельных участках в соответствии с за-
конодательством.

5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования градо-
строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Фонд имущества Свердловской области» (далее по тексту – «Орга-
низатор торгов») сообщает о проведении торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене.

1. Сведения о предмете аукциона
1.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка для строительства центра позитронно-эмис-
сионной и компьютерной томографии сроком на пять лет, находя-
щегося в собственности Свердловской области (регистрационная 
запись № 66-66-01/740/2013-5365 от 07.08.2013), площадью 
3 698 кв. метров с кадастровым номером 66:41:0306055:148, име-
ющего местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Соболева, 29, разрешенное использование – земли под объ-
ектами здравоохранения и соцобеспечения, категория – земли 
населенных пунктов.

Ограничения использования земельного участка, обременения 
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному 
участку и действующим законодательством Российской Федерации.

Необходимо выполнить требования, предусмотренные техниче-
скими условиями, приложенными к документации по земельному 
участку: 

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-12658-320 от 28.03.2013;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-

205-132-2013 от 11.06.2013;
- ООО «СТК» - № 361004-12/13В-426 от 05.04.2013 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вы-

шеуказанными техническими условиями.
Параметры разрешенного строительства согласно:
- Генерального плана развития городского округа муниципаль-

ного образования «город Екатеринбург» на период до 2025 года, 
утвержденного Решением Екатеринбургской городской думы от 
06.07.2004 № 60/1;

- Правил землепользования и застройки городского округа – му-
ниципальное образование «город Екатеринбург», утвержденных Ре-
шением Екатеринбургской городской думы от 13.11.2007 № 68/48;

- Постановления Администрации города Екатеринбурга «Об ут-
верждении основной части проекта планировки территории и проекта 
межевания территории; поселка Широкая Речка, расположенного 
в Чкаловском районе города Екатеринбурга» от 27.12.2010 № 818.

1.2. Размер и сроки внесения арендных платежей определяются 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

1.3. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годо-
вой арендной платы за земельный участок) - 2 050 000 (два миллиона 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

1.4. Сумма задатка – 410 000 (четыреста десять тысяч) рублей 
00 копеек.

1.5. Шаг аукциона – 102 500 (сто две тысячи пятьсот) рублей 00 
копеек.

2. Общие сведения и условия аукциона
2.1. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 29.10.2013 № 2353 «О продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Соболева, 29».

2.2. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не 
позднее чем за 3 (три) дня до наступления даты проведения торгов.

2.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 05 ноября 
2013 г. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 02 
декабря 2013 г.

2.4. Время и место приема заявок – рабочие дни с 10.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00 (время местное) по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 13, каб. 505. 

 2.5. День определения участников торгов - 03 декабря 2013 года 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, каб. 501. 

2.6. Дата, место и время проведения аукциона –05 декабря 2013 г. 
в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, каб. 501.

2.7. Место и срок подведения итогов торгов – в день проведения 
аукциона по адресу г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, каб. 501.

2.8. Осмотр земельного участка проводится самостоятельно/по 
предварительному согласованию.

2.9. Время и место ознакомления с прочими документами по зе-
мельному участку - рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
(время местное) по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, каб. 505.

3. Порядок приема заявок
3.1. Заявка составляется в двух экземплярах по форме, установ-

ленной в настоящем извещении. Заявки, направленные по почте, 
к рассмотрению не принимаются. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукционе.

3.2. Задаток за участие в аукционе перечисляется на следующие 
реквизиты: получатель – Министерство финансов Свердловской об-
ласти (ГБУСО «Фонд  имущества Свердловской области»), ИНН/КПП 
6658008602/667001001, Р/с № 40601810600003000001 в РКЦ Еди-
ный г. Екатеринбург, БИК 046568000,  КБК 01000000000000000140, 
в назначении платежа указать: л/с 23010904470 задаток за участие в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается. 

Возврат задатков претендентам, не допущенным к участию в 
торгах, и лицам, участвовавшим в торгах, но не выигравшим их, 
производится по реквизитам, указанным в заявке, в течение трех 
банковских дней с момента подписания протоколов о признании 
претендентов участниками торгов либо о результатах торгов. За-
даток не возвращается в случае отказа победителя торгов от под-
писания протокола о результатах торгов, от подписания договора 
аренды земельного участка либо уклонения от уплаты цены права 
на заключение договора аренды земельного участка.

3.3. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению:

- заявка по установленной Организатором торгов форме;
- платежный документ (платёжное поручение) с отметкой банка 

об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка;
- опись представленных документов, подписанная претендентом 

или его уполномоченным представителем в двух экземплярах. 
Претенденты-юридические лица или индивидуальные предпри-

ниматели представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов 

юридического лица и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица либо индивидуального предпринимателя;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органа управления и должностного 
лица претендента;

- выписку из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент);

- доверенность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий личность предста-
вителя, и его копия (в случае подачи заявки представителем 
претендента).

Претенденты-физические лица представляют:
- подлинник и копию документа, удостоверяющего личность;
- нотариальное согласие супруги(га) на совершение одним из 

супругов данной сделки;
- нотариальная доверенность на право подачи заявки с правом 

подписи документов, документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя, и его копия (в случае подачи заявки представителем 
претендента);

3.4. В день определения участников аукциона, установленный 
в извещении о проведении аукциона, организатор торгов рассма-
тривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рас-
смотрения документов организатор торгов принимает решение 
о признании претендентов участниками торгов или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформля-

ется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых 
заявок с указанием имен (наименований) претендентов, пере-
чень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками торгов, а также имена (наименования) 
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований отказа.

3.5. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим 
основаниям:

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством 
Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в 
собственность земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет (счета), указанный в извещении о проведении торгов.

4. Порядок определения победителей аукциона
4.1. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглаше-

ния аукционистом наименования предмета аукциона, основных 
характеристик начального размера арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона.

4.2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные би-
леты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера годовой арендной платы и каждого оче-
редного размера годовой арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы.

4.3. Каждый последующий размер годовой арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущего размера годовой 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера годовой арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер годовой арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

4.4. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названным аукционистом размером 
годовой арендной платы, аукционист повторяет этот размер годовой 
арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера го-
довой арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним.

4.5. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает итоговый размер годовой арендной платы и номер билета 
победителя аукциона.

4.6. Договор аренды земельного участка с победителем аукци-
она заключается Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области в срок не позднее пять дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов.

Приложения к извещению:
- форма заявки на участие в торгах;
- проект договора аренды земельного участка.

Организатору торгов:
ГБУСО «Фонд имущества 

Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже права

на заключение договора аренды земельного участка

Претендент ______________________________________, 
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество 

представителя, реквизиты документа, подтверждающего его полномочия,  или фамилия, имя, 
отчество и паспортные данные физического лица, адрес (регистрации, почтовый)  контактный 

телефон претендента)

ознакомившись с условиями торгов, техническими условиями, от-
четом и иными документами по земельному участку (документацией 
по земельному участку), а также с проектом договора, настоящим 
подтверждает отсутствие претензий к состоянию земельного участка 
по результатам произведенного осмотра земельного участка на 
местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в торгах, 
проводимых государственным бюджетным учреждением Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области», которые 
состоятся «____» ___________ 2013 г., по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка – кадастро-
вый номер _______________, площадью ________________ 
кв.м., местоположение – _____________________________ 
__________________________________, категория – 
__________________________, разрешенное использование 
– ________________________ (далее – Участок).

В случае победы на торгах претендент принимает на себя обя-
зательства:

1) подписать в день проведения торгов Протокол по результатам 
проведения торгов;

2) заключить договор не позднее пяти дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов.

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о 
результатах рассмотрения предоставленной Организатору торгов 
заявки и документов): _________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
________________.

Банковские реквизиты Претендента, на который перечисляется 
сумма возвращаемого задатка: __________________________
__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________.

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)       (_________________)

м.п.            «____» _______2013 г.

Заявка принята Организатором торгов:
___ ч. ___ мин. «___» __________ 2013 г. за № _____

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
г. Екатеринбург   «___»____________ 2013 г.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, в лице ________________________
_________________, действующего на основании Положения 
о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 г. № 824-ПП, именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и, победитель 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка ________________________________________
_____ в лице ________________, действующего на основании 
________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 
протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка от «___» ________2013 г.  
№ _____ заключили настоящий договор (далее – Договор) о ни-
жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 



VI Пятница, 1 ноября 2013 г.

Сохранивший� самые� л�чшие� чер-
ты� предыд�щих� моделей� Conceptiti
–�HiFiNiTi,�Intimniti�и�Titimiti�–�Optimiti
снабжён�BEZ-образным�дви�ате-
лем�объёмом�о�оло�ведра,�что�по-
зволяет� раз�оняться� до� 100� �м/ч� за
пять�се��нд.�И�это�задом!

В�новом�с�перавтомобиле�приме-
нена� с�перновин�а� –� �р�тящий� мо-
мент�передаётся�на�переднюю�пар�
�олёс,� или� на� заднюю� пар�,� или� на
переднее� правое� и� заднее� левое.
Словом,�хоть���да�передаётся��р�-
тящий�момент�при�помощи�новей-
шей� бестрансмиссчатой� бес�ороб-
чатой� трансмиссии.� Бестрансмис-
счатая� трансмиссия� Optimiti� может
работать� в� трёх� режимах:� «спорт»,
«физ��льт�ра»�и�«потя��шеч�и».�Это
в� базовой� �омпле�тации.

А� вообще� пред�смотрена� масса
др��их� режимов� –� «Стоп»,� «Ком-
форт»,� «Зимний»,� «Дамс�ий»,� «Жи-
��ли»,� «Отвесная� стена»,� «М�ха� на
потол�е»,� «М�ха� на� варенье»� и� та�
далее.

С�азав� о� �р�тящем� моменте,� не
заб�дем� и� о� др��их.� Сидящий� мо-
мент� при� ма�симальной� за�р�з�е
дости�ает�18�чел/м?.�А�есть�ещё�та�
называемые�вез�щий�и�пыхтящий
моменты,�но�о�них�в�след�ющий�раз.

Интересный� момент!
По�зад�м�е�автомобиль�семимес-

тный,�но�если�сложить�второй�и�тре-
тий� ряды� сидений,� и� от�рыть� верх-
ний� (moonroof)� лю�,� то� вы� пол�чите
вполне�сносный��абриолет.�Ощ�ще-
ния�от�езды�в�та�ом��абриолете
—��а��от�езды�в�п�стом�автоб�се
«И�ар�с»� после� смены:� нес�оль-
�о�ш�мновато,�но�просторно!

Компле�тацию�машины�даже�в�ба-
зовом�варианте�нельзя�назвать�бед-
ной.�Ведь�за�эт��статью�производи-
тель� заплатил� нам� немалые� день-
�и.� Да� нам� просто� ж�рналистс�ая
честь� не� позволит,� просто� язы�� не
повернётся� с�азать� неправд�!

Автолюбителей�наверня�а�впечат-
лит�ём�ость�омывателя�стё�ол�—
960�л!�По�этом��по�азателю�Optimiti
–� лидер� свое�о� �ласса.� Пред�смот-
рено�четыре�режима�омывания:�лив-
невый,� тропичес�ий,� �онтрастный,
режим�Шар�о�и�«Против�ветра».

Беспроводной�р�ль,��оторый��п-
р а в л я е т � а в т о м о б и л е м � ч е р е з
bluetooth,� можно� перемещать� по
всем�� салон�.� Более� то�о,� р�лить
можно� и� из� соседне�о� автомобиля!

Д л я � б о л е е � ч ё т � о � о � � п р а в л е -
н и я � з а д н и е � п а с с а ж и р ы � м о � � т
п о д р � л и в а т ь � н о � а м и � п р и � в х о д е � в
рез�ий� поворот.

«Умный»� спидометр� в� режиме
«Продажа»� автоматичес�и� с�р�чи-
вается� до� 9620� �м.

«Умная»�опти�а,��оторая�способ-
на� о�р��лять� передние� фары� при
виде�нес�щейся�навстреч��машины.
Это� вам� не� т�пой� осте�леневший
«вз�ляд»� обычной� машины.

Умная� без��авыче�� система� бе-
зопасности�в�сл�чае�че�о�сама�по-
ворачивает� �олов�� водителя,� чтобы
он� посмотрел,� нет� ли� �о�о� в� «мерт-
вой� зоне»,� а� в� сл�чае� стол�новения
—�в�сторон��от��дара.

ÏÐÎÅÇÄÎÌ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ

ÏÀÏÀ, ÊÓÏÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ!

ÊÎÍÖÅÏÒÓÓÌ
ÌÎÁÈËÅ

Íà ïðîøåäøåì íà äíÿõ ìåæäóíàðîäíîì àâòîñàëîíå â ãîðîäå
Äåòðîéòñêå ãëàâíîé ñåíñàöèåé ñòàë íîâûé ñåìèìåñòíûé,
ôàíòàñòè÷åñêè ñòèëüíûé è ìîùíûé øîññîâåð Conceptiti Optimiti.

© òåêñò «Êðàñíàÿ áóðäà»

© ðèñóíêè Ìàêñèì Ñìàãèí,
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В��омпле�т�безопасности�вхо-
дят� восемь� под�ше�� безопасности
и� восемь� �атап�льт� безопасности,
снабжённых� восемью� парашютами
безопасности.� И,� �онечно� же,� обя-
зательные�восемь�памперсов�бе-
зопасности.

В� дизайне� салона� царств�ет
эффе�т�оптичес�о�о�обмана.�Вн�т-
ри� Optimiti� во� мно�о� раз� простор-
нее,� чем� �ажется� снар�жи.� «Барда-
чо�»� в� салоне� на� вид� малень�ий,� а
межд��тем�в�нём�может�разместить-
ся� один� не�р�пный� пассажир.

Сам� салон� отделан� �ожей� ма-
�а�и��расно�о�цвета,�причём�осо-
бенно�яр�ой�пол�чилась�обив�а�си-
дений.� Вас� порад�ет� о�ромное
�оличество� самых� разнообразных
ниш� и� прочих� приятных� мелочей:
эле�троре��лиров�а�резиновых��ов-
ри�ов,� подо�рев� передне�о� �рая
пассажирс�о�о� дивана� (для� тех,� �
�о�о�мерзн�т�под�олен�и),�подзв�ч-
�а� педали� �аза,� ре��лиров�а� рыча-
�а� пере�лючения� с�оростей� по� вы-
соте� и� толщине,� дисплей-с�ладень
по� принцип�� «трюмо»,� �ноп�и,� об-
тян�тые��ро�одиловой��ожей,�а��ое-
�де� и� �ро�одиловым� мехом.� В� об-
щем,� более� сотни� новшеств,� все� и
не� �помнишь!

Слой�ообразный� шестидис�о-
вый� на�опитель� а�диодис�ов,
�аждый� объёмом� до� 4,2� Гб,� позво-
ляет�за�р�зить�сраз��шесть�дис�ов.
Ма�симальный� �р�тящий� момент
ма�нитолы� —� 78� об/се�.

Любопытно,� что� число� под�ше�
безопасности� и� число� сабв�феров
м�зы�ально�о� центра� совпадает!
8:8!�Этот�по�азатель,�известный��а�
соотношение� Х�ставссона,� сам� по
себе� очень� по�азателен.

(По�се�рет��с�ажем,�что����аж-
д о � о � и з � с а б в � ф е р о в � и м е е т с я
с в о я � м а л е н ь � а я � д о п о л н и т е л ь н а я
п о д � ш е ч � а � б е з о п а с н о с т и ) .

Система�ш�мопо�лощения�дей-
ств�ет� не� толь�о� вн�три,� но� и� сна-
р�жи� автомобиля.� В� ради�се� сотни
метров� во�р��� Optimiti� не� слышно
ни�а�их� ш�мов,� зв�чит� лишь� не-
�ром�ая� (или� �ром�ая,� по� вашем�
выбор�)� м�зы�а� из� ваших� соро�а
динами�ов.

Не� �дивительно� поэтом�,� что� стоимость� ав-
томобиля� старт�ет� от� трёх� миллионов� р�блей
и� ни�а�� не� желает� финишировать.

Да!� Мы� совсем� забыли� о� ещё� одном� весьма
приятном� бон�се!

Раз�меется,� все,� �то� приобретает� машины
это�о��ласса,��райне�озабочены�э�ономией�топ-
лива.�Та��вот,�в�Optimiti��орловина�бензоба�а
оснащена� ва���мным� подсосом,� �оторый
позволяет�при�заправ�е�подсосать�ещё�пять-
сот-шестьсот� �раммов� топлива� из� бензохрани-
лища.� Со�ласитесь,� и� не� мелочь,� и� приятно!

Та�им� образом,� �� вас� не� остаётся� при-
ч и н , � ч т о б ы � н е � п р и о б р е с т и � а в т о м о б и л ь
Conceptiti� Optimiti� в� фирменном� автосало-
не�на��л.�До�атчи�ов,�41!

ÃËÀÑ ÂÎÏÈÞÙÅÃÎ
Â ÌÀØÈÍÅ Êðè÷àëêè äëÿ òåõ,

êòî çà ðóë¸ì

* * *
Ýé, ÷óäàê, ðàçóé ãëàçà,
Ïîèùè-êà òîðìîçà!

* * *
Ïðîäàé
Âåäðî!
Åçæàé
Â ìåòðî!

* * *
Ýé, ìóæèê â «Ôåððàðè»,
Ïîâîðîò ïîêàçûâàé!
À òî äàì ïî ôàðå,
Áóäåøü îäíîãëàçîâûé!

* * *
Åõàé, áýõà, åõàé!
Íå áóäü òóïîé ïîìåõîé!

* * *
Äàâè ïîäîíêà!
Òóò îäíîñòîðîíêà!

* * *
Äóðà òû çàáàâíàÿ!
Ìîÿ äîðîãà ãëàâíàÿ!

* * *
Ìíå ïëåâàòü íà «ýòè» äíè!
Ïðàâèëà äëÿ âñåõ îäíè!

* * *
Êòî íà òðàññå ïîäðåçàåò,
Òîìó áàáà èçìåíÿåò!
À åñëè áàáà ïîäðåçàåò,
Òî îíà è èçìåíÿåò!

* * *
Ýòî ÷òî æå çà áàëáåñ
Äàðèò äóðàì «Ìåðñåäåñ»?

* * *
Âèäíî, çíàêè íèïî÷¸ì
Ñàìîñâàëó ñ êèðïè÷îì!

* * *
Òû ÷åãî
    ñèãíàëèøü ñòðàøíî?
Âèäèøü âåäü –
         ÿ íå íàêðàøåíà!

* * *
Òû çà÷åì ëåòèøü ìíå â çàä?!
Òàì òåáå íèêòî íå ðàä!

Êàêîé æå ðóññêèé íå ëþáèò ãðîìêîé è íåöåíçóðíîé åçäû?
Â íàøåé ñòðàíå ìîë÷à åçäÿò òîëüêî ãëóõîíåìûå, äà è òå, âðåìåíàìè,
ìû÷àò ìàòåðíî! Ìû ïðåäëàãàåì âñåì âîäèëàì, øîôåðàì è êîìàíäèðàì
êðè÷àòü öåíçóðíî è äàæå íåìíîãî â ðèôìó!

* * *
Êòî ïàðêóåòñÿ êîðÿâî,
Áóäåì òåì áîêà êàðàáàòü!

* * *
Êàê òû ñìååøü, òâîþ ìàòü,
Ãàç òàê ñëàáî íàæèìàòü?!

* * *
Ýé, äåâàõà íà «ÌàçäÅ»,
Çà ðóë¸ì òû èëè ãäå?
Íà çåë¸íûé ñâåò íå ñòîé,
Ïîøåâåëèâàé «ÌàçäÎé»!

* * *
Ìèëûé äðóã â êàáðèîëåòå,
Òû èç òåõ èëè èç ýòèõ?

* * *
Êòî ãîíÿåò íà «øåñò¸ðêå»,
Òîò çàñëóæèâàåò ïîðêè,
À êòî åçäèò íà «Ïîðøå» –
Òåõ â êþâåò íà ÏÌÆ!

* * *
À êòî åçäèò íà «Ïåæå» –
Òîò ïóñòü åçäèò â ãàðàæå!

* * *
Îëå, îëå, îëå, îëå!
Îáîãíàëè «Øåâðîëå»!

* * *
Â æèçíè òàêîãî íå îáðóãàþ,
Êòî åäåò ñïîêîéíî
             ïî ïðàâîìó êðàþ!
Íî íå òðèäöàòü æå ïÿòü
             êèëîìåòðîâ â ÷àñ!
Åçæàé óæå áûñòðåå,
                      òà-ðàí-òàñ!

* * *
Åñëè åäåøü òû íà æ¸ëòûé,
Ìîæåò áûòü, êóäà ïîø¸ë òû?

* * *
Ýé, ïàöàí íà ñêóòåðå!
À… ãäå ïàöàí íà ñêóòåðå?

© òåêñò «Êðàñíàÿ áóðäà»
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Сохранивший� самые� л�чшие� чер-
ты� предыд�щих� моделей� Conceptiti
–�HiFiNiTi,�Intimniti�и�Titimiti�–�Optimiti
снабжён�BEZ-образным�дви�ате-
лем�объёмом�о�оло�ведра,�что�по-
зволяет� раз�оняться� до� 100� �м/ч� за
пять�се��нд.�И�это�задом!

В�новом�с�перавтомобиле�приме-
нена� с�перновин�а� –� �р�тящий� мо-
мент�передаётся�на�переднюю�пар�
�олёс,� или� на� заднюю� пар�,� или� на
переднее� правое� и� заднее� левое.
Словом,�хоть���да�передаётся��р�-
тящий�момент�при�помощи�новей-
шей� бестрансмиссчатой� бес�ороб-
чатой� трансмиссии.� Бестрансмис-
счатая� трансмиссия� Optimiti� может
работать� в� трёх� режимах:� «спорт»,
«физ��льт�ра»�и�«потя��шеч�и».�Это
в� базовой� �омпле�тации.

А� вообще� пред�смотрена� масса
др��их� режимов� –� «Стоп»,� «Ком-
форт»,� «Зимний»,� «Дамс�ий»,� «Жи-
��ли»,� «Отвесная� стена»,� «М�ха� на
потол�е»,� «М�ха� на� варенье»� и� та�
далее.

С�азав� о� �р�тящем� моменте,� не
заб�дем� и� о� др��их.� Сидящий� мо-
мент� при� ма�симальной� за�р�з�е
дости�ает�18�чел/м?.�А�есть�ещё�та�
называемые�вез�щий�и�пыхтящий
моменты,�но�о�них�в�след�ющий�раз.

Интересный� момент!
По�зад�м�е�автомобиль�семимес-

тный,�но�если�сложить�второй�и�тре-
тий� ряды� сидений,� и� от�рыть� верх-
ний� (moonroof)� лю�,� то� вы� пол�чите
вполне�сносный��абриолет.�Ощ�ще-
ния�от�езды�в�та�ом��абриолете
—��а��от�езды�в�п�стом�автоб�се
«И�ар�с»� после� смены:� нес�оль-
�о�ш�мновато,�но�просторно!

Компле�тацию�машины�даже�в�ба-
зовом�варианте�нельзя�назвать�бед-
ной.�Ведь�за�эт��статью�производи-
тель� заплатил� нам� немалые� день-
�и.� Да� нам� просто� ж�рналистс�ая
честь� не� позволит,� просто� язы�� не
повернётся� с�азать� неправд�!

Автолюбителей�наверня�а�впечат-
лит�ём�ость�омывателя�стё�ол�—
960�л!�По�этом��по�азателю�Optimiti
–� лидер� свое�о� �ласса.� Пред�смот-
рено�четыре�режима�омывания:�лив-
невый,� тропичес�ий,� �онтрастный,
режим�Шар�о�и�«Против�ветра».

Беспроводной�р�ль,��оторый��п-
р а в л я е т � а в т о м о б и л е м � ч е р е з
bluetooth,� можно� перемещать� по
всем�� салон�.� Более� то�о,� р�лить
можно� и� из� соседне�о� автомобиля!

Д л я � б о л е е � ч ё т � о � о � � п р а в л е -
н и я � з а д н и е � п а с с а ж и р ы � м о � � т
п о д р � л и в а т ь � н о � а м и � п р и � в х о д е � в
рез�ий� поворот.

«Умный»� спидометр� в� режиме
«Продажа»� автоматичес�и� с�р�чи-
вается� до� 9620� �м.

«Умная»�опти�а,��оторая�способ-
на� о�р��лять� передние� фары� при
виде�нес�щейся�навстреч��машины.
Это� вам� не� т�пой� осте�леневший
«вз�ляд»� обычной� машины.

Умная� без��авыче�� система� бе-
зопасности�в�сл�чае�че�о�сама�по-
ворачивает� �олов�� водителя,� чтобы
он� посмотрел,� нет� ли� �о�о� в� «мерт-
вой� зоне»,� а� в� сл�чае� стол�новения
—�в�сторон��от��дара.
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дят� восемь� под�ше�� безопасности
и� восемь� �атап�льт� безопасности,
снабжённых� восемью� парашютами
безопасности.� И,� �онечно� же,� обя-
зательные�восемь�памперсов�бе-
зопасности.

В� дизайне� салона� царств�ет
эффе�т�оптичес�о�о�обмана.�Вн�т-
ри� Optimiti� во� мно�о� раз� простор-
нее,� чем� �ажется� снар�жи.� «Барда-
чо�»� в� салоне� на� вид� малень�ий,� а
межд��тем�в�нём�может�разместить-
ся� один� не�р�пный� пассажир.

Сам� салон� отделан� �ожей� ма-
�а�и��расно�о�цвета,�причём�осо-
бенно�яр�ой�пол�чилась�обив�а�си-
дений.� Вас� порад�ет� о�ромное
�оличество� самых� разнообразных
ниш� и� прочих� приятных� мелочей:
эле�троре��лиров�а�резиновых��ов-
ри�ов,� подо�рев� передне�о� �рая
пассажирс�о�о� дивана� (для� тех,� �
�о�о�мерзн�т�под�олен�и),�подзв�ч-
�а� педали� �аза,� ре��лиров�а� рыча-
�а� пере�лючения� с�оростей� по� вы-
соте� и� толщине,� дисплей-с�ладень
по� принцип�� «трюмо»,� �ноп�и,� об-
тян�тые��ро�одиловой��ожей,�а��ое-
�де� и� �ро�одиловым� мехом.� В� об-
щем,� более� сотни� новшеств,� все� и
не� �помнишь!

Слой�ообразный� шестидис�о-
вый� на�опитель� а�диодис�ов,
�аждый� объёмом� до� 4,2� Гб,� позво-
ляет�за�р�зить�сраз��шесть�дис�ов.
Ма�симальный� �р�тящий� момент
ма�нитолы� —� 78� об/се�.

Любопытно,� что� число� под�ше�
безопасности� и� число� сабв�феров
м�зы�ально�о� центра� совпадает!
8:8!�Этот�по�азатель,�известный��а�
соотношение� Х�ставссона,� сам� по
себе� очень� по�азателен.

(По�се�рет��с�ажем,�что����аж-
д о � о � и з � с а б в � ф е р о в � и м е е т с я
с в о я � м а л е н ь � а я � д о п о л н и т е л ь н а я
п о д � ш е ч � а � б е з о п а с н о с т и ) .

Система�ш�мопо�лощения�дей-
ств�ет� не� толь�о� вн�три,� но� и� сна-
р�жи� автомобиля.� В� ради�се� сотни
метров� во�р��� Optimiti� не� слышно
ни�а�их� ш�мов,� зв�чит� лишь� не-
�ром�ая� (или� �ром�ая,� по� вашем�
выбор�)� м�зы�а� из� ваших� соро�а
динами�ов.

Не� �дивительно� поэтом�,� что� стоимость� ав-
томобиля� старт�ет� от� трёх� миллионов� р�блей
и� ни�а�� не� желает� финишировать.

Да!� Мы� совсем� забыли� о� ещё� одном� весьма
приятном� бон�се!

Раз�меется,� все,� �то� приобретает� машины
это�о��ласса,��райне�озабочены�э�ономией�топ-
лива.�Та��вот,�в�Optimiti��орловина�бензоба�а
оснащена� ва���мным� подсосом,� �оторый
позволяет�при�заправ�е�подсосать�ещё�пять-
сот-шестьсот� �раммов� топлива� из� бензохрани-
лища.� Со�ласитесь,� и� не� мелочь,� и� приятно!

Та�им� образом,� �� вас� не� остаётся� при-
ч и н , � ч т о б ы � н е � п р и о б р е с т и � а в т о м о б и л ь
Conceptiti� Optimiti� в� фирменном� автосало-
не�на��л.�До�атчи�ов,�41!

ÃËÀÑ ÂÎÏÈÞÙÅÃÎ
Â ÌÀØÈÍÅ Êðè÷àëêè äëÿ òåõ,

êòî çà ðóë¸ì

* * *
Ýé, ÷óäàê, ðàçóé ãëàçà,
Ïîèùè-êà òîðìîçà!

* * *
Ïðîäàé
Âåäðî!
Åçæàé
Â ìåòðî!

* * *
Ýé, ìóæèê â «Ôåððàðè»,
Ïîâîðîò ïîêàçûâàé!
À òî äàì ïî ôàðå,
Áóäåøü îäíîãëàçîâûé!

* * *
Åõàé, áýõà, åõàé!
Íå áóäü òóïîé ïîìåõîé!

* * *
Äàâè ïîäîíêà!
Òóò îäíîñòîðîíêà!

* * *
Äóðà òû çàáàâíàÿ!
Ìîÿ äîðîãà ãëàâíàÿ!

* * *
Ìíå ïëåâàòü íà «ýòè» äíè!
Ïðàâèëà äëÿ âñåõ îäíè!

* * *
Êòî íà òðàññå ïîäðåçàåò,
Òîìó áàáà èçìåíÿåò!
À åñëè áàáà ïîäðåçàåò,
Òî îíà è èçìåíÿåò!

* * *
Ýòî ÷òî æå çà áàëáåñ
Äàðèò äóðàì «Ìåðñåäåñ»?

* * *
Âèäíî, çíàêè íèïî÷¸ì
Ñàìîñâàëó ñ êèðïè÷îì!

* * *
Òû ÷åãî
    ñèãíàëèøü ñòðàøíî?
Âèäèøü âåäü –
         ÿ íå íàêðàøåíà!

* * *
Òû çà÷åì ëåòèøü ìíå â çàä?!
Òàì òåáå íèêòî íå ðàä!

Êàêîé æå ðóññêèé íå ëþáèò ãðîìêîé è íåöåíçóðíîé åçäû?
Â íàøåé ñòðàíå ìîë÷à åçäÿò òîëüêî ãëóõîíåìûå, äà è òå, âðåìåíàìè,
ìû÷àò ìàòåðíî! Ìû ïðåäëàãàåì âñåì âîäèëàì, øîôåðàì è êîìàíäèðàì
êðè÷àòü öåíçóðíî è äàæå íåìíîãî â ðèôìó!

* * *
Êòî ïàðêóåòñÿ êîðÿâî,
Áóäåì òåì áîêà êàðàáàòü!

* * *
Êàê òû ñìååøü, òâîþ ìàòü,
Ãàç òàê ñëàáî íàæèìàòü?!

* * *
Ýé, äåâàõà íà «ÌàçäÅ»,
Çà ðóë¸ì òû èëè ãäå?
Íà çåë¸íûé ñâåò íå ñòîé,
Ïîøåâåëèâàé «ÌàçäÎé»!

* * *
Ìèëûé äðóã â êàáðèîëåòå,
Òû èç òåõ èëè èç ýòèõ?

* * *
Êòî ãîíÿåò íà «øåñò¸ðêå»,
Òîò çàñëóæèâàåò ïîðêè,
À êòî åçäèò íà «Ïîðøå» –
Òåõ â êþâåò íà ÏÌÆ!

* * *
À êòî åçäèò íà «Ïåæå» –
Òîò ïóñòü åçäèò â ãàðàæå!

* * *
Îëå, îëå, îëå, îëå!
Îáîãíàëè «Øåâðîëå»!

* * *
Â æèçíè òàêîãî íå îáðóãàþ,
Êòî åäåò ñïîêîéíî
             ïî ïðàâîìó êðàþ!
Íî íå òðèäöàòü æå ïÿòü
             êèëîìåòðîâ â ÷àñ!
Åçæàé óæå áûñòðåå,
                      òà-ðàí-òàñ!

* * *
Åñëè åäåøü òû íà æ¸ëòûé,
Ìîæåò áûòü, êóäà ïîø¸ë òû?

* * *
Ýé, ïàöàí íà ñêóòåðå!
À… ãäå ïàöàí íà ñêóòåðå?

© òåêñò «Êðàñíàÿ áóðäà»

© ðèñóíêè Ìàêñèì Ñìàãèí,
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Сохранивший� самые� л�чшие� чер-
ты� предыд�щих� моделей� Conceptiti
–�HiFiNiTi,�Intimniti�и�Titimiti�–�Optimiti
снабжён�BEZ-образным�дви�ате-
лем�объёмом�о�оло�ведра,�что�по-
зволяет� раз�оняться� до� 100� �м/ч� за
пять�се��нд.�И�это�задом!

В�новом�с�перавтомобиле�приме-
нена� с�перновин�а� –� �р�тящий� мо-
мент�передаётся�на�переднюю�пар�
�олёс,� или� на� заднюю� пар�,� или� на
переднее� правое� и� заднее� левое.
Словом,�хоть���да�передаётся��р�-
тящий�момент�при�помощи�новей-
шей� бестрансмиссчатой� бес�ороб-
чатой� трансмиссии.� Бестрансмис-
счатая� трансмиссия� Optimiti� может
работать� в� трёх� режимах:� «спорт»,
«физ��льт�ра»�и�«потя��шеч�и».�Это
в� базовой� �омпле�тации.

А� вообще� пред�смотрена� масса
др��их� режимов� –� «Стоп»,� «Ком-
форт»,� «Зимний»,� «Дамс�ий»,� «Жи-
��ли»,� «Отвесная� стена»,� «М�ха� на
потол�е»,� «М�ха� на� варенье»� и� та�
далее.

С�азав� о� �р�тящем� моменте,� не
заб�дем� и� о� др��их.� Сидящий� мо-
мент� при� ма�симальной� за�р�з�е
дости�ает�18�чел/м?.�А�есть�ещё�та�
называемые�вез�щий�и�пыхтящий
моменты,�но�о�них�в�след�ющий�раз.

Интересный� момент!
По�зад�м�е�автомобиль�семимес-

тный,�но�если�сложить�второй�и�тре-
тий� ряды� сидений,� и� от�рыть� верх-
ний� (moonroof)� лю�,� то� вы� пол�чите
вполне�сносный��абриолет.�Ощ�ще-
ния�от�езды�в�та�ом��абриолете
—��а��от�езды�в�п�стом�автоб�се
«И�ар�с»� после� смены:� нес�оль-
�о�ш�мновато,�но�просторно!

Компле�тацию�машины�даже�в�ба-
зовом�варианте�нельзя�назвать�бед-
ной.�Ведь�за�эт��статью�производи-
тель� заплатил� нам� немалые� день-
�и.� Да� нам� просто� ж�рналистс�ая
честь� не� позволит,� просто� язы�� не
повернётся� с�азать� неправд�!

Автолюбителей�наверня�а�впечат-
лит�ём�ость�омывателя�стё�ол�—
960�л!�По�этом��по�азателю�Optimiti
–� лидер� свое�о� �ласса.� Пред�смот-
рено�четыре�режима�омывания:�лив-
невый,� тропичес�ий,� �онтрастный,
режим�Шар�о�и�«Против�ветра».

Беспроводной�р�ль,��оторый��п-
р а в л я е т � а в т о м о б и л е м � ч е р е з
bluetooth,� можно� перемещать� по
всем�� салон�.� Более� то�о,� р�лить
можно� и� из� соседне�о� автомобиля!

Д л я � б о л е е � ч ё т � о � о � � п р а в л е -
н и я � з а д н и е � п а с с а ж и р ы � м о � � т
п о д р � л и в а т ь � н о � а м и � п р и � в х о д е � в
рез�ий� поворот.

«Умный»� спидометр� в� режиме
«Продажа»� автоматичес�и� с�р�чи-
вается� до� 9620� �м.

«Умная»�опти�а,��оторая�способ-
на� о�р��лять� передние� фары� при
виде�нес�щейся�навстреч��машины.
Это� вам� не� т�пой� осте�леневший
«вз�ляд»� обычной� машины.

Умная� без��авыче�� система� бе-
зопасности�в�сл�чае�че�о�сама�по-
ворачивает� �олов�� водителя,� чтобы
он� посмотрел,� нет� ли� �о�о� в� «мерт-
вой� зоне»,� а� в� сл�чае� стол�новения
—�в�сторон��от��дара.

ÏÐÎÅÇÄÎÌ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ

ÏÀÏÀ, ÊÓÏÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ!

ÊÎÍÖÅÏÒÓÓÌ
ÌÎÁÈËÅ

Íà ïðîøåäøåì íà äíÿõ ìåæäóíàðîäíîì àâòîñàëîíå â ãîðîäå
Äåòðîéòñêå ãëàâíîé ñåíñàöèåé ñòàë íîâûé ñåìèìåñòíûé,
ôàíòàñòè÷åñêè ñòèëüíûé è ìîùíûé øîññîâåð Conceptiti Optimiti.
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В��омпле�т�безопасности�вхо-
дят� восемь� под�ше�� безопасности
и� восемь� �атап�льт� безопасности,
снабжённых� восемью� парашютами
безопасности.� И,� �онечно� же,� обя-
зательные�восемь�памперсов�бе-
зопасности.

В� дизайне� салона� царств�ет
эффе�т�оптичес�о�о�обмана.�Вн�т-
ри� Optimiti� во� мно�о� раз� простор-
нее,� чем� �ажется� снар�жи.� «Барда-
чо�»� в� салоне� на� вид� малень�ий,� а
межд��тем�в�нём�может�разместить-
ся� один� не�р�пный� пассажир.

Сам� салон� отделан� �ожей� ма-
�а�и��расно�о�цвета,�причём�осо-
бенно�яр�ой�пол�чилась�обив�а�си-
дений.� Вас� порад�ет� о�ромное
�оличество� самых� разнообразных
ниш� и� прочих� приятных� мелочей:
эле�троре��лиров�а�резиновых��ов-
ри�ов,� подо�рев� передне�о� �рая
пассажирс�о�о� дивана� (для� тех,� �
�о�о�мерзн�т�под�олен�и),�подзв�ч-
�а� педали� �аза,� ре��лиров�а� рыча-
�а� пере�лючения� с�оростей� по� вы-
соте� и� толщине,� дисплей-с�ладень
по� принцип�� «трюмо»,� �ноп�и,� об-
тян�тые��ро�одиловой��ожей,�а��ое-
�де� и� �ро�одиловым� мехом.� В� об-
щем,� более� сотни� новшеств,� все� и
не� �помнишь!

Слой�ообразный� шестидис�о-
вый� на�опитель� а�диодис�ов,
�аждый� объёмом� до� 4,2� Гб,� позво-
ляет�за�р�зить�сраз��шесть�дис�ов.
Ма�симальный� �р�тящий� момент
ма�нитолы� —� 78� об/се�.

Любопытно,� что� число� под�ше�
безопасности� и� число� сабв�феров
м�зы�ально�о� центра� совпадает!
8:8!�Этот�по�азатель,�известный��а�
соотношение� Х�ставссона,� сам� по
себе� очень� по�азателен.
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и� ни�а�� не� желает� финишировать.
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приятном� бон�се!

Раз�меется,� все,� �то� приобретает� машины
это�о��ласса,��райне�озабочены�э�ономией�топ-
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Åçæàé óæå áûñòðåå,
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снабжён�BEZ-образным�дви�ате-
лем�объёмом�о�оло�ведра,�что�по-
зволяет� раз�оняться� до� 100� �м/ч� за
пять�се��нд.�И�это�задом!

В�новом�с�перавтомобиле�приме-
нена� с�перновин�а� –� �р�тящий� мо-
мент�передаётся�на�переднюю�пар�
�олёс,� или� на� заднюю� пар�,� или� на
переднее� правое� и� заднее� левое.
Словом,�хоть���да�передаётся��р�-
тящий�момент�при�помощи�новей-
шей� бестрансмиссчатой� бес�ороб-
чатой� трансмиссии.� Бестрансмис-
счатая� трансмиссия� Optimiti� может
работать� в� трёх� режимах:� «спорт»,
«физ��льт�ра»�и�«потя��шеч�и».�Это
в� базовой� �омпле�тации.

А� вообще� пред�смотрена� масса
др��их� режимов� –� «Стоп»,� «Ком-
форт»,� «Зимний»,� «Дамс�ий»,� «Жи-
��ли»,� «Отвесная� стена»,� «М�ха� на
потол�е»,� «М�ха� на� варенье»� и� та�
далее.

С�азав� о� �р�тящем� моменте,� не
заб�дем� и� о� др��их.� Сидящий� мо-
мент� при� ма�симальной� за�р�з�е
дости�ает�18�чел/м?.�А�есть�ещё�та�
называемые�вез�щий�и�пыхтящий
моменты,�но�о�них�в�след�ющий�раз.

Интересный� момент!
По�зад�м�е�автомобиль�семимес-

тный,�но�если�сложить�второй�и�тре-
тий� ряды� сидений,� и� от�рыть� верх-
ний� (moonroof)� лю�,� то� вы� пол�чите
вполне�сносный��абриолет.�Ощ�ще-
ния�от�езды�в�та�ом��абриолете
—��а��от�езды�в�п�стом�автоб�се
«И�ар�с»� после� смены:� нес�оль-
�о�ш�мновато,�но�просторно!

Компле�тацию�машины�даже�в�ба-
зовом�варианте�нельзя�назвать�бед-
ной.�Ведь�за�эт��статью�производи-
тель� заплатил� нам� немалые� день-
�и.� Да� нам� просто� ж�рналистс�ая
честь� не� позволит,� просто� язы�� не
повернётся� с�азать� неправд�!

Автолюбителей�наверня�а�впечат-
лит�ём�ость�омывателя�стё�ол�—
960�л!�По�этом��по�азателю�Optimiti
–� лидер� свое�о� �ласса.� Пред�смот-
рено�четыре�режима�омывания:�лив-
невый,� тропичес�ий,� �онтрастный,
режим�Шар�о�и�«Против�ветра».

Беспроводной�р�ль,��оторый��п-
р а в л я е т � а в т о м о б и л е м � ч е р е з
bluetooth,� можно� перемещать� по
всем�� салон�.� Более� то�о,� р�лить
можно� и� из� соседне�о� автомобиля!

Д л я � б о л е е � ч ё т � о � о � � п р а в л е -
н и я � з а д н и е � п а с с а ж и р ы � м о � � т
п о д р � л и в а т ь � н о � а м и � п р и � в х о д е � в
рез�ий� поворот.

«Умный»� спидометр� в� режиме
«Продажа»� автоматичес�и� с�р�чи-
вается� до� 9620� �м.

«Умная»�опти�а,��оторая�способ-
на� о�р��лять� передние� фары� при
виде�нес�щейся�навстреч��машины.
Это� вам� не� т�пой� осте�леневший
«вз�ляд»� обычной� машины.

Умная� без��авыче�� система� бе-
зопасности�в�сл�чае�че�о�сама�по-
ворачивает� �олов�� водителя,� чтобы
он� посмотрел,� нет� ли� �о�о� в� «мерт-
вой� зоне»,� а� в� сл�чае� стол�новения
—�в�сторон��от��дара.

ÏÐÎÅÇÄÎÌ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ

ÏÀÏÀ, ÊÓÏÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ!

ÊÎÍÖÅÏÒÓÓÌ
ÌÎÁÈËÅ

Íà ïðîøåäøåì íà äíÿõ ìåæäóíàðîäíîì àâòîñàëîíå â ãîðîäå
Äåòðîéòñêå ãëàâíîé ñåíñàöèåé ñòàë íîâûé ñåìèìåñòíûé,
ôàíòàñòè÷åñêè ñòèëüíûé è ìîùíûé øîññîâåð Conceptiti Optimiti.
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В��омпле�т�безопасности�вхо-
дят� восемь� под�ше�� безопасности
и� восемь� �атап�льт� безопасности,
снабжённых� восемью� парашютами
безопасности.� И,� �онечно� же,� обя-
зательные�восемь�памперсов�бе-
зопасности.

В� дизайне� салона� царств�ет
эффе�т�оптичес�о�о�обмана.�Вн�т-
ри� Optimiti� во� мно�о� раз� простор-
нее,� чем� �ажется� снар�жи.� «Барда-
чо�»� в� салоне� на� вид� малень�ий,� а
межд��тем�в�нём�может�разместить-
ся� один� не�р�пный� пассажир.

Сам� салон� отделан� �ожей� ма-
�а�и��расно�о�цвета,�причём�осо-
бенно�яр�ой�пол�чилась�обив�а�си-
дений.� Вас� порад�ет� о�ромное
�оличество� самых� разнообразных
ниш� и� прочих� приятных� мелочей:
эле�троре��лиров�а�резиновых��ов-
ри�ов,� подо�рев� передне�о� �рая
пассажирс�о�о� дивана� (для� тех,� �
�о�о�мерзн�т�под�олен�и),�подзв�ч-
�а� педали� �аза,� ре��лиров�а� рыча-
�а� пере�лючения� с�оростей� по� вы-
соте� и� толщине,� дисплей-с�ладень
по� принцип�� «трюмо»,� �ноп�и,� об-
тян�тые��ро�одиловой��ожей,�а��ое-
�де� и� �ро�одиловым� мехом.� В� об-
щем,� более� сотни� новшеств,� все� и
не� �помнишь!

Слой�ообразный� шестидис�о-
вый� на�опитель� а�диодис�ов,
�аждый� объёмом� до� 4,2� Гб,� позво-
ляет�за�р�зить�сраз��шесть�дис�ов.
Ма�симальный� �р�тящий� момент
ма�нитолы� —� 78� об/се�.

Любопытно,� что� число� под�ше�
безопасности� и� число� сабв�феров
м�зы�ально�о� центра� совпадает!
8:8!�Этот�по�азатель,�известный��а�
соотношение� Х�ставссона,� сам� по
себе� очень� по�азателен.

(По�се�рет��с�ажем,�что����аж-
д о � о � и з � с а б в � ф е р о в � и м е е т с я
с в о я � м а л е н ь � а я � д о п о л н и т е л ь н а я
п о д � ш е ч � а � б е з о п а с н о с т и ) .

Система�ш�мопо�лощения�дей-
ств�ет� не� толь�о� вн�три,� но� и� сна-
р�жи� автомобиля.� В� ради�се� сотни
метров� во�р��� Optimiti� не� слышно
ни�а�их� ш�мов,� зв�чит� лишь� не-
�ром�ая� (или� �ром�ая,� по� вашем�
выбор�)� м�зы�а� из� ваших� соро�а
динами�ов.

Не� �дивительно� поэтом�,� что� стоимость� ав-
томобиля� старт�ет� от� трёх� миллионов� р�блей
и� ни�а�� не� желает� финишировать.

Да!� Мы� совсем� забыли� о� ещё� одном� весьма
приятном� бон�се!

Раз�меется,� все,� �то� приобретает� машины
это�о��ласса,��райне�озабочены�э�ономией�топ-
лива.�Та��вот,�в�Optimiti��орловина�бензоба�а
оснащена� ва���мным� подсосом,� �оторый
позволяет�при�заправ�е�подсосать�ещё�пять-
сот-шестьсот� �раммов� топлива� из� бензохрани-
лища.� Со�ласитесь,� и� не� мелочь,� и� приятно!

Та�им� образом,� �� вас� не� остаётся� при-
ч и н , � ч т о б ы � н е � п р и о б р е с т и � а в т о м о б и л ь
Conceptiti� Optimiti� в� фирменном� автосало-
не�на��л.�До�атчи�ов,�41!

ÃËÀÑ ÂÎÏÈÞÙÅÃÎ
Â ÌÀØÈÍÅ Êðè÷àëêè äëÿ òåõ,

êòî çà ðóë¸ì

* * *
Ýé, ÷óäàê, ðàçóé ãëàçà,
Ïîèùè-êà òîðìîçà!

* * *
Ïðîäàé
Âåäðî!
Åçæàé
Â ìåòðî!

* * *
Ýé, ìóæèê â «Ôåððàðè»,
Ïîâîðîò ïîêàçûâàé!
À òî äàì ïî ôàðå,
Áóäåøü îäíîãëàçîâûé!

* * *
Åõàé, áýõà, åõàé!
Íå áóäü òóïîé ïîìåõîé!

* * *
Äàâè ïîäîíêà!
Òóò îäíîñòîðîíêà!

* * *
Äóðà òû çàáàâíàÿ!
Ìîÿ äîðîãà ãëàâíàÿ!

* * *
Ìíå ïëåâàòü íà «ýòè» äíè!
Ïðàâèëà äëÿ âñåõ îäíè!

* * *
Êòî íà òðàññå ïîäðåçàåò,
Òîìó áàáà èçìåíÿåò!
À åñëè áàáà ïîäðåçàåò,
Òî îíà è èçìåíÿåò!

* * *
Ýòî ÷òî æå çà áàëáåñ
Äàðèò äóðàì «Ìåðñåäåñ»?

* * *
Âèäíî, çíàêè íèïî÷¸ì
Ñàìîñâàëó ñ êèðïè÷îì!

* * *
Òû ÷åãî
    ñèãíàëèøü ñòðàøíî?
Âèäèøü âåäü –
         ÿ íå íàêðàøåíà!

* * *
Òû çà÷åì ëåòèøü ìíå â çàä?!
Òàì òåáå íèêòî íå ðàä!

Êàêîé æå ðóññêèé íå ëþáèò ãðîìêîé è íåöåíçóðíîé åçäû?
Â íàøåé ñòðàíå ìîë÷à åçäÿò òîëüêî ãëóõîíåìûå, äà è òå, âðåìåíàìè,
ìû÷àò ìàòåðíî! Ìû ïðåäëàãàåì âñåì âîäèëàì, øîôåðàì è êîìàíäèðàì
êðè÷àòü öåíçóðíî è äàæå íåìíîãî â ðèôìó!

* * *
Êòî ïàðêóåòñÿ êîðÿâî,
Áóäåì òåì áîêà êàðàáàòü!

* * *
Êàê òû ñìååøü, òâîþ ìàòü,
Ãàç òàê ñëàáî íàæèìàòü?!

* * *
Ýé, äåâàõà íà «ÌàçäÅ»,
Çà ðóë¸ì òû èëè ãäå?
Íà çåë¸íûé ñâåò íå ñòîé,
Ïîøåâåëèâàé «ÌàçäÎé»!

* * *
Ìèëûé äðóã â êàáðèîëåòå,
Òû èç òåõ èëè èç ýòèõ?

* * *
Êòî ãîíÿåò íà «øåñò¸ðêå»,
Òîò çàñëóæèâàåò ïîðêè,
À êòî åçäèò íà «Ïîðøå» –
Òåõ â êþâåò íà ÏÌÆ!

* * *
À êòî åçäèò íà «Ïåæå» –
Òîò ïóñòü åçäèò â ãàðàæå!

* * *
Îëå, îëå, îëå, îëå!
Îáîãíàëè «Øåâðîëå»!

* * *
Â æèçíè òàêîãî íå îáðóãàþ,
Êòî åäåò ñïîêîéíî
             ïî ïðàâîìó êðàþ!
Íî íå òðèäöàòü æå ïÿòü
             êèëîìåòðîâ â ÷àñ!
Åçæàé óæå áûñòðåå,
                      òà-ðàí-òàñ!

* * *
Åñëè åäåøü òû íà æ¸ëòûé,
Ìîæåò áûòü, êóäà ïîø¸ë òû?

* * *
Ýé, ïàöàí íà ñêóòåðå!
À… ãäå ïàöàí íà ñêóòåðå?

© òåêñò «Êðàñíàÿ áóðäà»
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Автомобиль – не роскошь, а тема сегодняшнего выпуска «Красной бурды»! Почему именно автомобиль? 
Во-первых, почему бы и нет?
Во-вторых, авто – это то, что нынче нас всех объединяет, то, с чем мы сталки… то есть встречаемся на каждом шагу. 
Ну, и в-третьих, все мы буквально только что, в последнее воскресенье октября, как следует отметили Всероссийский День автомобилиста!
Как, Любезный Читатель, Вы это не отметили?! И слава Богу, думаем мы, и слава Богу!
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Реставраторы  

нажились на памятнике?

в екатеринбурге возбуждено уголовное дело по 
факту мошенничества в особо крупном разме-
ре. Фигурантом является филиал федерально-
го агентства по реставрации памятников. Имен-
но его представители, по версии следствия, су-
мели обмануть бюджет почти на десять милли-
онов рублей.

Оперативники окружного главка МВД сей-
час проводят обыски в офисах и на квартирах 
руководителей уральского филиала Агентства 
по управлению и использованию памятников 
истории и культуры. У них есть подозрения, что 
особо крупное хищение его представители со-
вершили, подписав акты приёмки невыполнен-
ных работ при реконструкции здания-памятника 
на площади Первой пятилетки на Уралмаше.

Это здание на улице Ильича, 2 внесено в ре-
естр памятников федерального значения и на-
ходится в плачевном состоянии: рушится фасад, 
кровля и фундамент. Уральские реставраторы от 
лица владельцев  сдают такие здания в аренду, а 
на вырученные деньги проводят реконструкцию. 
Два года назад таким образом был якобы отре-
монтирован дом на Ильича, 2, и фирма-подряд-
чик получила за это 9,3 миллиона рублей. Но 
позднее экспертиза показала, что фактическая 
стоимость работ завышена более чем на 7,8 
миллиона рублей (то есть на 520 процентов). 

Между тем в этом здании находятся поме-
щения  службы судебных приставов, прокурату-
ры, районного суда и следствия. Ещё есть отде-
ление Всероссийского общества инвалидов. И 
все они остались ремонтом  недовольны. А те-
перь правоохранители ищут здесь пропавшие 
деньги.

в Кольцово задержали 

гражданина Узбекистана 

с тремя миллионами 

долларов

Контрабандиста задержали, когда оп попытался 
пересечь государственную границу России в аэ-
ропорту екатеринбурга по «зелёному коридору».

Как уточняет пресс-служба Уральского та-
моженного управления, по российским прави-
лам, граждане могут провозить через «зелёный 
коридор» без письменного декларирования не 
более десяти тысяч долларов. Однако этот граж-
данин, прилетевший в Екатеринбург из горо-
да Ош, превысил норму в 300 раз, и тем не ме-
нее пытался пройти через границу без таможен-
ного досмотра.

Оперативным путём уральские таможенники 
вычислили контрабандиста и обнаружили при 
нём, кроме трёх миллионов долларов, ещё 3700 
дирхам ОАЭ. В пересчёте на рубли общая сумма 
задержанной валюты составила порядка 90 мил-
лионов рублей.

        сергей АвДеев

Материнский капитал – в бизнесМинтруда предлагает с 2017 года вкладывать «детские деньги» в собственное делоМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В минувший вторник на за-
крытом совещании у вице-
премьера Ольги Голодец эта 
идея была одобрена почти 
всеми  участниками.  Подоб-
ное предложение о расши-
рении сферы применения 
материнского (семейного) 
капитала тем более радует, 
потому что ещё совсем не-
давно Минфин  настаивал 
на закрытии программы. Правда, на прошлой не-деле представители этого ве-домства заявили, что про-грамма маткапитала может быть продлена и после 2016 года, но с некоторыми огра-ничениями – нужно выдавать деньги тем, кто в них дей-ствительно нуждается. На это высказывание  резко отреа-гировала Ольга Голодец, зая-вив, что в правительстве не связывают маткапитал с те-мой нуждаемости – програм-ма была задумана как стиму-лирующая рождение детей в стране. Вице-премьер счи-тает, что программу нужно продлить как минимум ещё на 15 лет. Минтруда внесло в прави-тельство три основных пред-ложения по направлению се-мейных денег: разрешить вкладывать маткапитал в ма-лый бизнес, на аренду жи-лья для тех семей, кто не име-ет возможности купить своё, и частично выдавать деньги в некоторых строго оговорен-ных случаях – во время пери-ода по уходу за ребёнком или при подготовке детей к школе. Участники совещания не поддержали идею о выдаче средств наличкой и о направ-лении денег на аренду квар-тиры, посчитав, что  такие по-токи будет трудно проконтро-лировать.

Что касается вложения се-мейного капитала в собствен-ное дело, то и тут, несмотря на одобрение большинства, нашлись критики. Некото-рые эксперты и представите-ли бизнеса считают, что  боль-шинство россиян, не имею-щих опыта в предпринима-тельстве, не смогут умело рас-порядиться деньгами – биз-нес может прогореть и детки останутся ни с чем. Так что это направление, по мнению экс-пертов, не перспективно и ни-как не повлияет на экономи-ческую ситуацию в стране. А вот Минэкономразви-тия  предлагает свои наработ-ки в этой области – у ведом-ства есть механизмы админи-стрирования и контроля, ко-торые помогут начинающим предпринимателям не зава-лить дело. К тому же в этом ведомстве уверены в успехе этой инициативы, поскольку она поможет семье, детям и, в конечном итоге, экономике регионов. Объёмы финанси-рования программы материн-ского капитала в России со-ставляют около 300  миллиар-дов рублей в год, и даже если небольшая часть из них пой-дёт на развитие малого бизне-са, это оживит  общую эконо-мическую ситуацию.    

   КстАтИ

С 2007 года программой ма-
теринского капитала в России 
воспользовалось 4,4 миллио-
на человек. В Свердловской 
области за это время полу-
чено 144,7 тысячи сертифи-
катов на маткапитал. Сегодня 
размер капитала равен поч-
ти 410 тысячам рублей. Боль-
шинство россиян использует 
эти средства на покупку или 
строительство жилья.

Депутат Госдумы 

предлагает проверить 

доходы ректоров-

миллионеров 

Александр сидякин направил министру образо-
вания и науки РФ Дмитрию Ливанову письмо с 
просьбой детализовать доходы ректоров вузов.

Особенно депутата интересуют те ректо-
ры, которые за 2012 год заработали более ше-
сти миллионов рублей. Их список занял четыре 
листа приложения к письму. В списке есть и два 
руководителя екатеринбургских вузов – ректор 
УГГУ Николай Косарев, доход которого в 2012 
году составил 14 миллионов 631 тысячу рублей, 
и ректор УрФУ Виктор Кокшаров с доходом  
9 миллионов 668 тысяч рублей.

По словам советника ректора УГГУ по свя-
зям с общественностью Вадима Аверьянова, го-
довой доход Николая Косарева, который вошёл 
в пятерку самых богатых глав подведомствен-
ных вузов в списке, опубликованном Минобрна-
уки, вряд ли превышает заявленную Сидякиным 
планку в шесть миллионов, остальная сумма – 
от проданной им квартиры. 

Что же касается ректора УрФУ Кокшаро-
ва, то Виктор Анатольевич сейчас в отпуске, а в 
его отсутствие пресс-служба воздерживается от 
комментариев о доходах своего руководителя. 

1 ноября золотой юбилей – 50 лет отмечает режев-
ской «Центр психолого-медико-социального сопрово-
ждения «Дар». У Центра богатая история, устоявшиеся 
традиции, замечательные ученики и неравнодушный 
коллектив педагогов. «Дар» под руководством опытного   
директора Н.И. Шляпниковой принимает всех воспи-
танников такими, какие они есть. Здесь ребятам дарят 
веру в будущее и помогают сделать им первые шаги в 
неограниченное возможностями будущее.

Родители и воспитанники «ЦПМСС «Дар»

6позДРАвЛяем

Фильм  о последних герояхДокументальное кино о сражении на Курской дуге, снятое уральскими студентами, покажут в школах Дарья БАЗУЕВА
Среди создателей филь-
ма нет профессиональных 
операторов, монтажёров 
и режиссёров. Есть студен-
ты Уральского педунивер-
ситета – историки, геогра-
фы, математики, и молодые 
преподаватели вуза, кото-
рые загорелись идей от-
снять воспоминания ураль-
ских ветеранов Великой  
Отечественной, и добавив 
к ним кадры хроники воен-
ных лет, создать фильм, ко-
торый было бы не стыдно 
показать потомкам. Фильм «Уральцы на Ог-ненной дуге» стал третьей работой студентов, первые две были посвящены Сталин-градской битве и подвигам Уральского добровольческо-го танкового корпуса. Все они 40-минутные, рассчитаны на школьный урок. На поддерж-ку проекта студенты получи-ли грант молодёжного фору-ма «УТРО-2013» – 87 тысяч рублей. На эти деньги выпу-щено 1658 дисков с третьим фильмом, который, по мне-нию студентов, получился лучше всего. Они будут пода-рены школам области. В трёх фильмах приняли участие 32 ветерана из Екате-ринбурга, Верхней Туры, Ас-беста, Верхней Салды, посёл-ка Черноисточинск. Они не только рассказывают исто-рии военных времён, но и чи-тают свои стихи, поют песни.– Списки потенциальных героев для фильма нам предо-ставил председатель област-ного Совета ветеранов Юрий Судаков. Мы стали их обзвани-вать и периодически слышали от родственников: «Несколь-ко дней назад его не стало». Тем, кто воевал на Курской ду-ге, сейчас по девяносто с лиш-ним лет, пока они с нами, важ-но записать их воспоминания из первых уст, – отмечает на-

чальник отдела воспитатель-ной работы УрГПУ Иван Попп.Работа над фильмом шла с июня. Студенты ездили к ве-теранам домой и по несколь-ку часов слушали их рассказы.– Меня тронуло, что все ве-тераны, ожидая нашу съёмоч-ную группу, переодевались в парадную форму, доставали ордена. Мы чувствали, что они рады поделиться с нами свои-ми воспоминаниями. Каждый момент люди, прошедшие вой-ну, вспоминают чётко, вплоть до того, какая погода была в то утро, – рассказывает студент географо-биологического фа-культета Леонид Кичин.Фильм не мог обойтись без хроникальных кадров. Чтобы найти в советских кинолентах те моменты, о которых гово-рили ветераны, команде пед-университета пришлось отсмо-треть десятки военных филь-мов, соотнести множество фак-тов: к примеру, в 1943-м воева-ли уже в форме с погонами, а потому те кадры, где солдаты в форме с петличками, не под-ходили. В итоге в фильм во-шли и эпизоды из кинофиль-мов «Освобожение. Огненная дуга» Юрия Озерова, «Добро-вольцы Урала» Бориса Кустова, «Восход победы. Курская буря» Юрия Линкевича и другие, все-го больше 20. Согласие на то, чтобы в фильме звучала песня «Прохоровское поле» Михаила Ножкина, создатели получили от самого народного артиста.Фильм размещён на сай-те УрГПУ, и его может скачать любой желающий. Теперь за-дача сложившейся команды – достичь договорённости с кинотеатрами города, чтобы фильм показали там 9 Мая. А с конца ноября они планируют новые съёмки – в планах у них снять ещё четыре фильма, ко-торые будут посвящены осво-бождению Украины, Белорус-сии, Восточной Европы и Гер-мании.

во дворе дома вандалы 

прокололи сто колёс

Необычное происшествие случилось в екате-
ринбурге на улице Электриков: в ночь с 29 на 30 
октября неизвестные злоумышленники проко-
лоли шины всех припаркованных у дома авто-
мобилей. 

Преступление было совершено, что назы-
вается, «с особым зверством»: у 25 машин, сто-
явших возле 16-этажного дома, оказались про-
колотыми все колёса –  «запаски» не могли по-
мочь их хозяевам выехать на работу.

Сами же пострадавшие склоняются к тому, 
что это была диверсия «соседей»-застройщиков. 
Инициативная группа жильцов пострадавшей 
16-этажки подала заявление в суд против строи-
тельства, которое было недавно развёрнуто в их 
дворе. Сейчас они считают, что таким образом 
застройщики пытаются их запугать.

Александр ШоРИН 

Серебряному Копытцу  в село ходить ни к чемуНа территории государственных охотничьих заказников области посеяли 189 гектаров кормовых культурТатьяна КОВАЛЁВА
Пара уазиков да «газель» с 
журналистами шарахались 
по раскисшему чернозёму, 
пассажиры прилипли к ок-
нам. Кто приметил в проле-
сках одну косулю, кто трёх. 
«Приезжайте к нам зимой, 
когда к кормушкам целое 
стадо выходит», – пригласил 
старший инспектор Богдано-
вичского государственного 
зоологического охотничьего 
заказника Сергей Берсенёв. Богдановичский охотни-чий заказник для охраны и раз-ведения косуль организова-ли в 1971 году, когда числен-ность это животного (кстати, послужившего Бажову прото-типом Серебряного Копытца) на Среднем Урале была край-не низка и колебалась от двух с половиной до четырёх тысяч особей. Нынче, по данным зим-него маршрутного учёта 2013 года, на территории Свердлов-ской области обитает 31 тыся-ча 867 косуль. В одном только Богдановичском заказнике на-

считали более трёх тысяч ма-леньких оленей. Чтобы охраня-емая живность зимой не голо-дала и не разбежалась из заказ-ника под ружья браконьеров, инспекторы устраивают в лесу и в поле своеобразные столо-вые. Для их наполнения в Бог-дановичском заказнике нынче заготовили 120 тонн сена, на-вязали 8,5 тысячи веников, по-сеяли 18 гектаров озимой пше-ницы и впервые вырастили 72 гектара рапса. На рапсовом поле Сергей Берсенёв, выдернув сочное растение из почвы, так смач-но доложил о его пищевой цен-ности, что захотелось присое-диниться к косулям и кабанам. Поедая рапс, те хорошо нагули-вают жир. Правда, дикие жи-вотные придут сюда зимой и будут добывать зелень из-под снега. Рядом с рапсовым по-лем зацепила глаз неубранная полоса белокочанной капусты. «Площадь заказника – более 57 тысяч гектаров, но своей земли у нас нет. Это мы с фермерами договорились, чтобы мелкие кочаны оставили в поле. И кле-

вера наши земледельцы нынче тысячу гектаров посеяли. Пер-вый укос сняли, а второй оста-вили диким копытным», – по-яснил инспектор.Подворье Берсенёва в селе Бараба служит одновременно и базой для техники, и столо-вой для косуль. «Бывало, при-дёт ко мне бабушка-соседка, что держит коз, и жалуется, что семь косуль ходят к её стогу се-на да объедают. Так пусть луч-ше у меня едят», – говорит ин-спектор. Тут же в его огороде зеленеют озимые, а под наве-сом в мешках хранится 60 тонн зерновой смеси. Лесные сто-ловые до поры до времени за-крыты от зверья двойным за-бором металлической сетки. Откроют их в январе и бу-дут до марта подкармливать диких животных. Особо охра-няют тут только сибирскую ко-сулю, но к кормушкам ходят и кабаны, и лоси. Охота на косуль здесь запрещена круглый год. Лицензию на её добычу можно получить в Ирбитском заказ-нике, где специализируются на охране боровой дичи. Ст�ит 

она на порядок дороже, чем в общедоступных охотугодьях: 15 тысяч рублей за взрослую особь и 10 тысяч за сеголетка. В Богдановичском же заказни-ке разрешена охота на рысь, ку-ницу, барсука, бобра, лося, ка-бана, волка, лисицу, норку, ено-товидную собаку, зайца-бе-ляка, американскую ондатру, уток и тетерева. Кстати, сибирской косули на Среднем Урале расплоди-лось столько, что дирекция по 
охране государственных зоо-
логических и охотничьих за-
казников начала принимать 
заявки на отлов этих живот-
ных для дальнейшего рас-
селения. Уже известно, что 
первые 60 косуль отправятся 
в Карелию. Отлов начнётся  
4 ноября.

зимой, рассказывает сергей берсенёв, здесь кормится по 300-400 диких копытных: три-четыре пятитонные телеги с морковью и картошкой 
съедаются за ночь, сена же для них заготовлено 120 тонн

Спи, не замёрзнешьПосле капитального  ремонта открылся оперционный блок  в екатеринбургской ГКБ № 14Лия ГИНЦЕЛЬ
Вчера после капитально-
го ремонта торжественно 
открылся операционный 
блок городской клиниче-
ской больницы № 14. Слож-
ность в том, что пока стро-
ители наводили глянец в 
одном крыле седьмого эта-
жа, врачи продолжали опе-
рировать в другом. Сейчас 
же в полное распоряжение 
медиков перешли все семь 
операционных, где в плано-
вом и неотложном порядке 
пациентам спасают  здоро-
вье, а то и жизнь.Заместитель начальни-ка управления здравоохра-нения Татьяна Савинова ска-зала, что среди хирургов че-тырнадцатая больница – это бренд. Во-первых, она одна из са-мых старых в городе. Во-вторых, она одна из пяти городских клиник, где в постоянном режиме, еже-дневно, более того, кругло-суточно, оказывают помощь пострадавшим. И, наконец, специалисты этого лечебного учреждения 

всегда в числе тех, кто первы-ми осваивает новейшие ме-тоды лечения больных. В об-щем, лучше, конечно, не по-падать и сюда, но если уж бе-да случилась… на персонал, по крайней мере, можно на-деяться.Претит, правда, писать, как в былые времена: лечит, дескать, доброе слово и уме-лые руки. Оборудование, со-временная аппаратура, тех-нологии, соответствующие последним мировым тенден-циям, – вот без чего медици-ны сегодняшнего дня быть не может. Удивительно ли, что на сам ремонт в оперблоке из-расходовали 29 с половиной миллиона бюджетных ру-блей, а на оборудование но-веньких, с иголочки операци-онных ушло целых сорок.Старого, нам клянутся, здесь нет ничего. Даже сте-

ны, когда-то покрытые ка-фелем, сейчас в металле и га-рантируют стерильную чи-стоту. Мы заходим в простор-ную предоперационную ком-нату – за нами герметично закрываются двери. И только после этого доступным дела-ется вход в святая святых, ту-да, где «колдуют» хирурги. Шлюзовый принцип, объ-ясняют специалисты, нужен для того, чтоб не один ми-кроб не попал в помещение, где царствует скальпель. Но этого мало, потому что бла-годаря вновь установленным кондиционерам с фильтрами воздухообмен в операцион-ной происходит до двадцати раз в течение часа.Хирурги, естественно, бесконечно радуются лампам над операционным столом. Лампам, которые послушно воле врача поворачиваются в нужную сторону. И, пред-

ставьте себе, не отбрасывают тени. Удивить тем, что они долговечны и не греют воз-дух, никого, наверное, уже не удастся. Зато меня просто умилил матрасик с подогре-вом: если операция долгая, спящий больной может и за-мёрзнуть. Хотя… в свете опи-санного ноу-хау тепло ему точно обеспечено. А на мой же вопрос о том, можно ли стол крутить для удобства оперирующего, ис-полняющий обязанности за-местителя главного врача по хирургии Шамир Багманян, только руками развёл: как же может быть иначе?В ГКБ № 14, недавно ещё старой, запущенной, отре-монтировали за последнее время приёмный покой, при-вели в порядок и оснастили по последнему слову лабора-торию, в конце прошлого го-да установили компьютер-ный томограф. Теперь вот  готов операци-онный блок, а значит, будет от пятисот до шестисот операций в месяц. И, соответственно, ты-сячи пациентов в год. Что ж, будем здоровы…

если уж оперироваться, то только в таких условиях

  в пеРспеКтИве

В декабре будет сдан после ремонта оперблок в Детской город-
ской клинической больнице № 9. Следующая в этом ряду — ней-
рохирургия в ГКБ № 40. А впереди ремонты в ЦГБ № 7 и городской 
травматологической больнице № 36.

«пожалуйста, в операционную», — приглашает и. о. зам. 
главного врача по хирургии Шамир багманян.
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 в темУ

Сегодня в полной версии «ОГ» публикуется государ-
ственная программа «Охрана, надзор и регулирование 
использования животного мира Свердловской обла-
сти до 2020 года». Страницы  1-2.
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  кстати
В спектакле «Ещё до войны» можно увидеть почти всю труп-
пу Свердловского театра драмы (29 актёров). На две роли, в том 
числе главную мужскую — Анатолия Трифонова (Валентин Смир-
нов) — приглашены артисты Екатеринбургского ТЮЗа, а в массо-
вых сценах режиссёр и преподаватель ЕГТИ Андрей Русинов за-
действовал первокурсников своей мастерской.

 протокол
«автомобилист» (Екатеринбург) – «трактор» (Челя-
бинск) – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

5570 зрителей.

*Количество голов в сезоне у игроков «Автомобилиста»
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победные серии «автомобилиста» в кхл 
(три матча и более)

в доме кино услышали 
голоса немых фильмов
в доме кино отметили 105-летие отечественно-
го кинематографа.

15 (28 по новому стилю) октября 1908 года 
состоялась премьера первого отечественного 
игрового кино «Понизовая вольница» — экра-
низации фрагмента одноимённой пьесы Ва-
силия Гончарова. Конечно, картина была весь-
ма примитивной - сцены сняты и смонтированы 
длинными кадрами и общими планами. Тем не 
менее именно эта лента дала старт развитию ху-
дожественного кино в России.

В этом году дом кино, отмечая памятную 
дату, вспомнил не только об этом фильме, но и 
о других знаковых этапах развития кинематогра-
фа. В частности, зрители посмотрели и обсудили 
документальный фильм «Голоса немого кино», 
посвящённый пионерам русского кинематографа 
Александру Ханжонкову и его супруге.

«сталинград» стал 
рекордсменом 
отечественного проката
фильм фёдора бондарчука «сталинград» с ека-
теринбурженкой Марией смольниковой в глав-
ной роли собрал 1,382 миллиарда рублей, и 
стал самым кассовым фильмом за всю исто-
рию отечественного кинопроката. кстати, от 
второго места («ирония судьбы. продолжение», 
вышедший в 2007 году) он оторвался на 160 
миллионов рублей.

Фильм находится в прокате уже третью не-
делю, и две первых он стабильно удерживал ли-
дерство. На третьей неделе он уступил первую 
строчку в еженедельном рейтинге ленте «Горь-
ко» режиссёра-дебютанта Жоры Крыжовнико-
ва (настоящее имя — Андрей Першин). Кстати, 
одну из главных ролей здесь сыграл наш зем-
ляк — Сергей Светлаков.

александр новиков 
отметил юбилей в кремле
художественный руководитель уральского го-
сударственного театра эстрады, автор-исполни-
тель александр новиков вчера провёл большой 
концерт в кремле.

Концерты Новикова в Государственном 
кремлёвском дворце проходят регулярно, но 
этот стал особенным, ведь он был посвящён 
шестидесятилетнему юбилею любимого ком-
позитора, исполнителя и поэта. Помимо всем 
знакомых композиций, он исполнил песни из 
«Ё-альбома», вышедшего в этом году.

яна бЕлоЦЕрковская

первый уроженец области, 
выступивший на олимпиаде
в материале о первых свердловских олим-
пийцах («оГ» за 29 октября) вы забыли 
упомянуть Геннадия Чертищева. он, конеч-
но, на играх не блеснул, но все же он был 
первым уральцем-олимпийцем… Arzzz.

Спасибо читателю за поправку. мы, к 
своему стыду, Геннадия Чертищева забы-
ли… Постараемся исправиться.

На Олимпиаде 1956 года в Кортина-
д’Ампеццо выступали два спортсмена из 
Свердловской области — конькобежец Ра-
фаэль Грач (о котором мы рассказали) и 
горнолыжник Геннадий Чертищев.

В отличие от Грача, который родился в 
Кировской области, Чертищев был корен-
ным свердловчанином — уктусцем.

В 1954 году (в возрасте 21 года) он 
впервые стал чемпионом Советского Сою-
за, а потом выигрывал это звание ещё несколько раз (справочники 
дают разные цифры — два или три).

На Олимпиаде в Кортина-д’Ампеццо Чертищев стартовал дваж-
ды, но оба раза, к сожалению, неудачно. В гигантском слаломе он за-
нял только 55 место (среди 95 участников), а в скоростном спуске 
был дисквалифицирован, поскольку не вписался в ворота.

Спортивная карьера уральца оказалась недолгой: в 1958 году на 
чемпионате мира в австрийском Бад-Гаштайне он на тренировке по-
лучил тяжёлую травму и вынужден был завершить выступления в 
возрасте всего лишь 25 лет.

После ухода из спорта Геннадий Николаевич около 10 лет от-
работал тренером на Уктусе, но в конце 60-х годов из-за конфлик-
та с коллегами и учениками уволился, после чего переехал в Киев и 
практически полностью утратил связи с горнолыжным сообществом 
страны. 

В последние годы жизни бывший чемпион, говорят, злоупотре-
блял спиртным. Умер во времена перестройки. Рафаэль Грач, кстати, 
скончался еще раньше — в начале 80-х…

Геннадий Чертищев 
был мастером 
спорта не только 
по горным, но и по 
обычным лыжам
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Гастроли
на предстоящей неделе на гастрольном небосклоне Екате-

ринбурга звёзд немало. в город прибудут Юлия савичева (6 но-
ября), лайма вайкуле (10 ноября) и обладатели премии «Грэмми» 
американская рок-группа «Red» (7 ноября). на театральных под-
мостках расцветут «персидская сирень» (9 ноября) и «синяя роза» 
(10 ноября) — постановки с замечательным актёрским составом. 
но самыми яркими событиями станут, безусловно, гастроли мо-
сковского театра наций и шоу самого известного клоуна совре-
менности.

спектакль «киллер джо»
Театр наций, режиссёр Явор Гырдев. Екатеринбург, Театр дра-

мы. вторник, 5 ноября, начало в 19.00.
спектакль «калигула»
Театр наций, режиссёр Эймунтас Някрошюс. Екатеринбург, Те-

атр драмы. пятница, 8 ноября, начало в 19.00.
«снежное шоу славы полунина»
Екатеринбург, дК Железнодорожников. 7 — 10 ноября.
интЕрЕсный фактl Пьесу «Персидская сирень» 

Николай Коляда написал в 1995 
году специально для лии Ахеджа-
ковой, которая и исполняет одну из 
главных ролей в постановке Бориса 
мильграма.

шоу
Шоу Славы Полунина — не единственное зрелищное собы-

тие недели. В проекте испанской театральной компании Pep Bou 
и российского творческого дуэта Сергея Скибенко (Хабаровск) и 
Виктора Артамонова (Екатеринбург) главные действующие лица 
— мыльные пузыри.

шоу-спектакль «клинк!» 
(«CLINK!»)

Театр мыльных пузырей. Екате-
ринбург, ЦК «Урал». пятница, 9 но-
ября и суббота, 10 ноября, начало в 
12.00 и в 16.00.

танЦЕвальный тЕатр
спектакль «забыть любить». Премьера
Екатеринбургский театр современной хореографии «Провин-

циальные танцы», хореографы Ури Ивги, йохан Гребен. Екатерин-
бург, ЦК «Урал». Четверг, 7 ноября, начало в 19.30.

конЦЕрт
«старые песни о главном — 2»
Концерт жестовой песни с уча-

стием студентов ЕГТИ (курс Нико-
лая Коляды). Екатеринбург, «Коля-
да-театр». понедельник, 4 ноября, 
начало в 15.00.

коММЕнтарий «оГ». Концерт, 
созданный Николаем Колядой совместно с мариной Крашенинни-
ковой, родился на курсе по жестовой песне — тренинге для сту-
дентов. 

выставка
александр Греков. История Болезни. Живопись. Екатеринбург, 

Галерея современного искусства. Четверг, 7 ноября.

фЕстиваль
фестиваль нового британского кино
Программа короткометражек. Екатеринбург, к/т «Салют». По-

недельник, 4 ноября, начало в 19.30.
дни детского кино Германии
Фильмы по мотивам сказок братьев Гримм: «кот в сапогах», 

«Рапунцель». Екатеринбург, дом кино. пятница, 9 ноября, суббота 
10 ноября, начало в 12.00.
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Кол-во 
побед

Результаты матчей

5 21.10.2013 «Сибирь» (г) – 4:3 (по буллитам)
23.10.2013 «Металлург» (Нк) – 3:1
26.10.2013 «Салават Юлаев» (д) – 7:4
28.10.2013 «Нефтехимик» – 3:2
30.10.2013 «Трактор» (д) – 2:0

4 06.12.2010 ЦСКА (д) – 1:0
08.12.2010 «Динамо» (Р) (д) – 5:3
10.12.2010 «Динамо» (Мн) (д) – 5:2
22.12.2010 «Трактор» (г) – 5:4 (по булллитам)

3 21.10.2010 «Ак Барс» (д) – 4:3
27.10.2010 «Югра» (д) – 3:2 (по буллитам)
29.10.2010 «Барыс» – 3:2

3 18.01.2010 «Динамо» (М) (г) – 5:2
21.01.2010 «Нефтехимик» (д) – 4:2
24.01.2010 «Амур» (д) – 3:2 (по буллитам)

3 03.02.2012 «Нефтехимик» (д) – 2:1 (овертайм)
05.02.2012 «Салават Юлаев» – 6:2 
15.02.2012 «Лев» (г) – 1:2 (по буллитам)

в том, что 
«автомобилист» 
впервые в 
нынешнем 
регулярном 
чемпионате 
одержал «сухую» 
победу, огромная 
заслуга вратаря 
екатеринбуржцев 
якуба коваржа

ПРОТОКОЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Трактор» (Чнлябинск) – 2:0 (1:0, 

1:0, 0:0).
5570 зрителей.

Время Счёт Автор гола
05.02 1:0 Лепистё (3)* бол.
30.43 2:0 Голышев (2)

    
*Количество голов в сезоне у игроков «Автомобилиста»

На снимке: В том, что «Автомобилист» впервые в нынешнем регулярном 
чемпионате одержал «сухую» победу, огромная заслуга вратаря 
екатеринбуржцев Якуба Коваржа.
Фото Владимира Васильева.   

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Хоккеисты екатеринбург-
ского «Автомобилиста» 
обыграли челябинский 
«Трактор» со счётом 2:0, 
установив новый клубный 
рекорд. Впервые за всё 
время выступления в Кон-
тинентальной хоккейной 
лиге наша команда выи-
грала пять матчей подряд.Кстати, напрасно гово-рят, что девушки ходят на хоккей исключительно ра-ди того, чтобы посмотреть на молодых атлетичных парней. Не без этого, ко-нечно, и где ещё мужскую красоту можно увидеть, не на концертах же современ-ной эстрады. Но бывают и исключения. Корреспон-дент «ОГ» стал невольным свидетелем такого диало-га двух симпатичных юных болельщиц:— А «Трактор» на каком месте?

— У них с нашими оди-наково очков, но у «Тракто-ра» игр меньше.Что и говорить, похваль-ная осведомлённость.Действительно, игра с «Трактором» выдалась не-рядовая. Мало того что встречи соседних Екате-ринбурга и Челябинска всегда имеют особый инте-рес, так ещё победная серия позволила «Автомобили-сту» подняться с привыч-ного дна и включиться в ре-альную борьбу за попада-ние в заветную зону плей-офф. Со времён Марека Си-коры о таком в Екатерин-бурге могли только меч-тать. Конечно, ближайшие преследователи («Адми-рал» и «Трактор») имеют по одному-два матча в запасе, но очки в них ещё надо на-брать.Похвалы главного тре-нера «Автомобилиста» Анатолия Емелина после матча удостоилась и вся 

команда (за то, что сыгра-ла грамотно и дисципли-нированно), и заработав-ший первый в сезоне «су-харь» вратарь Якуб Ко-варж, и новичок нашей команды Егор Журавлёв, приглашённый из нижне-тагильского «Спутника» (накануне он играл в Тю-мени за свой бывший клуб, прилетел ночью и, играя с листа, действовал вполне достойно).«Автомобилист» набрал 31 очко и поднялся на 7-е место в Восточной конфе-ренции. Уже сегодня наша команда играет с одним из лидеров «Востока» магни-тогорским «Металлургом». Помимо всего прочего, матч интересен ещё и тем, что в нём ожидается дуэль двух родных братьев: вратаря «Автомобилиста» Якуба Ко-варжа и его младшего бра-та Яна — нападающего «Ме-таллурга».

«Автомобилист» выходит из тениЕкатеринбургские хоккеисты впервые выиграли пятый матч подряд

Дарья МИЧУРИНА
Свердловский театр драмы 
поставил спектакль «Ещё 
до войны» на широкую но-
гу. Большой зал, масштаб-
ная сценография, огром-
ный актёрский состав, 
трёхчасовая продолжи-
тельность… Повесть совет-
ского автора Виля Липато-
ва на сцене передана скру-
пулёзно и полно. Но к кон-
цу первого действия начи-
нает казаться, что режис-
сёр Андрей Русинов, пожа-
луй, слишком увлёкся пе-
ресказом материала.Сюжет почти шекспиров-ский: родня против свадь-бы двух влюблённых — Раи Колотовкиной (Татьяна Ма-линникова) и Анатолия Три-фонова (Валентин Смирнов, в другом составе — Илья По-рошин). Но в реалиях совет-ского времени всё оказыва-ется куда жизнерадостнее, чем у английского драма-турга. Вместо вражды ита-льянских кланов, нагнетаю-щих атмосферу трагедии — дружная деревня Улым со своими старожилами, чуди-ками да баянистом-летопис-цем. Интересно вглядывать-ся в их лица, прислушивать-ся к говору: даже небольшие роли актёры играют с не-скрываемым удовольствием, наполняя спектакль здоро-вой жизненной силой.Яркая массовка и живо-писная сценография (по-логий берег Кети сколочен из деревянных досок) на-столько хорошо дополняют друг друга, что главную сю-жетную линию замечаешь не сразу. В Улым к дядюш-ке приезжает оставшаяся си-ротой девушка Рая — «стер-лядка», как мигом прозыва-ют её за худобу жители де-ревни. Сначала она пытается противостоять деревенско-му укладу, затем привыка-ет и, наконец, влюбляется в самого завидного жениха. Но 

 протокол
кубок россии. 1/16 фина-
ла. «тосно» (тосно) — «урал» 
(Екатеринбург) — 0:0. по пе-
нальти — 5:3.

Послематчевые пеналь-
ти: 1:0 Прошин; 1:1 Тумасян; 
2:1 Землянский; 2:1 Асеведо 
(выше ворот); 3:1 Чернухин; 
3:2 Сафрониди; 4:2 Петухов, 
4:3 Коман; 5:3 Савин.
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«Ещё до войны». ПослевкусиеВ Свердловском театре драмы состоялась премьера  по прозе Виля Липатова

любовь, которая в повести Липатова ставит деревню на уши, в спектакле показалась мне неубедительной и по-верхностной. До конца неяс-но, что пытается играть ис-полнительница главной ро-ли: характер героини лишь намечен, многие действия неоправданны, и в конце концов на Раю становится просто-напросто неинтерес-но смотреть. Поэтому «про-висает» всё второе действие, а конфликт «деревня — влю-блённые» остаётся неявным и надуманным. Возможно, виновато в этом и слишком подробное изложение первоисточни-ка: «вкусные» подробности о жизни Улыма вскоре надо-

едают и лишь тормозят раз-витие сюжета. Слишком мно-го говорит за героев рассказ-чик, остроумные диалоги становятся редкостью (хо-тя неизменно вызывают вос-торг у зрительного зала), монологи и вовсе сходят на нет… Судить спектакль по пре-мьере, конечно, преждевре-менно: вполне вероятно, что со временем, когда Рая Та-тьяны Малинниковой ста-нет искреннее и живее, кон-фликт наконец сложится. И будут на сцене Драмы новые, советские Ромео и Джульет-та. Пока же зрителей при-влекает на спектакль разве что название. И здесь вопро-сов возникает куда больше, 

чем к постановке или игре отдельных актёров.Конечно, тема войны (гражданской или Отече-ственной) всегда была — и, полагаю, будет — востре-бована. Репертуар екате-ринбургских театров гово-рит сам за себя: «Вдовий па-роход» в той же Драме, «Бе-лая гвардия» и «Храни ме-ня, любимая» в Музкоме-дии, «Фронтовичка» в «Ко-ляда-театре»… Но Липатов, а вслед за ним и Русинов, го-ворят о другом — какой сво-бодной, лёгкой, радостной была мирная жизнь. Летопи-сец деревни, баянист Паш-ка Набоков (Василий Бичев), неустанно напоминает: дей-ствие происходит за два го-да до 1941-го. Деревня жи-вёт своей жизнью: борет-ся с пьянством Лёньки Мур-зина (замечательная актёр-ская работа Игоря Кожеви-на), болеет за соревнующих-ся трактористов, ходит на вечера самодеятельности… Единственная связь с внеш-ним миром — пароход «Сме-лый», раз в месяц доставля-ющий на берег Кети почту. Даже ощущения войны нет в воздухе — даром что в нача-ле спектакля актёры дружно поют «Если завтра война».Война приходит внезап-но. Её вообще никто никог-да не ждёт. Потому режиссёр резко и холодно обрывает спектакль известием о смер-ти героев: война перечер-кнула всё, что было до неё. И всё-таки финал спектакля, в котором трагедия любви вдруг подменяется трагеди-ей совсем другого порядка и масштаба, для меня прозву-чал фальшиво. Актёры дра-матично спускаются со сце-ны в зал сразу после проща-ния Раи и Анатолия, без ка-кого-либо логического пере-хода…А может, так и должно быть? Война логике не под-чиняется.

искренний, слегка наивный разговор по душам Граньки (алёна 
Малкова) и раи (татьяна Малинникова) - одна из самых 
удачных сцен спектакля

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Двенадцать матчей 1/16 
финала Кубка России со-
стоялись в среду, лишь 
пяти командам премьер-
лиги удалось преодо-
леть эту не самую вы-
сокую турнирную план-
ку. Среди проигравших, 
увы, и екатеринбургский 
«Урал». «Шмели» в серии 
пенальти проиграли од-
ному из лидеров зоны 
«Запад» Профессиональ-
ной футбольной лиги, то 
есть третьего по ранжи-
ру дивизиона российско-
го футбола.Никому из полевых игроков «Урала» и «Тосно» не удалось забить ни в ос-новное, ни в дополнитель-ное время. В свою очередь и голкиперы обеих команд не смогли блеснуть в серии послематчевых пенальти. Роковым оказался промах Херсона Асеведо, пробив-шего мимо ворот. Посколь-ку хозяева поля все свои попытки реализовали, пя-тый удар «Урала» с 11-ме-тровой отметки уже не по-надобился.Но не стоит вешать всех собак на чилийца, после-матчевые пенальти не за-бивали порой и футболь-ные звёзды первой вели-чины. Вопрос в другом — как команда премьер-ли-ги умудрилась ни разу не поразить ворота столь скромного соперника. Фут-больному клубу «Тосно» нет ещё и полугода, стади-он в этом городке Ленин-градской области с населе-нием менее 40 тысяч чело-век не соответствует тре-бованиям ПФЛ, поэтому домашние матчи он прово-дит в соседнем Тихвине.Среди жителей Тосно бытует историческая бай-ка о происхождении назва-ния города, ничего обще-го не имеющая с действи-

тельностью, но по-своему любопытная. Якобы од-нажды у Екатерины Вто-рой сломалась карета, и императрица вынуждена была провести в тех краях несколько дней. Когда же её спросили о том, как ей это место, государыня с не-мецким акцентом ответи-ла: «Тосно!».Такое же настроение наверняка было у всех бо-лельщиков «Урала». И ка-кое нам дело до того, что в боях с младшими по ран-гу пали также участники еврокубков питерский Зе-нит» и казанский «Рубин», а также «Локомотив», «Ди-намо» и «Амкар». Пусть об этом болит голова у их бо-лельщиков. Нам же за сво-их обидно.Слышали бы футбо-листы «Урала» те жаркие дискуссии, что разверну-лись на днях в областном Заксобрании при обсужде-нии поправок в бюджет на 2013 год. В итоге дополни-тельное финансирование футбольному клубу и ещё нескольким командам ма-стеров выделили, но в сле-дующий раз аргументов у противников финансиро-вания большого спорта бу-дет гораздо больше.В 1/8 финала «Тос-но» сыграет с московским «Спартаком». Вот будет ра-дости у местных болель-щиков! Независимо от ре-зультата.

Тосно!..Футбольный «Урал» выбыл  из розыгрыша Кубка России

вчера в Екатеринбурге представили рекламные 
видеодисплеи, которые появятся у крупных городских 
торговых центров в канун сочинской олимпиады. в 
петрозаводске, сочи и томске уже оценили преимущества 
нового рекламного носителя, который может быть 
полезен как туристам, так и местным жителям. в одной 
такой конструкции совмещены платёжный терминал, 
система видеонаблюдения, Wi-Fi и множество других 
полезных функций


