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Андрей ЗлокАЗов, министр со-
циальной политики Свердлов-
ской области: 

– Я читаю «Областную газе-
ту» более двадцати лет – можно 
сказать, с самых первых номе-
ров, потому что её всегда выпи-
сывали мои родители.

Сейчас, конечно, чаще  загля-
дываю в электронный вариант из-
дания, хотя «Областная газета» – 
одна из немногих, которую я лю-
блю полистать. У меня к ней про-
фессиональный интерес. Здесь 
публикуются нормативно-право-
вая база и материалы, посвящённые социальной тематике региона. 

Вот, например, в одном из последних номеров был опубликован 
материал про Дни милосердия. Это очень приятно, потому что мы 
уделяем большое внимание развитию добровольчества в регионе. 

Кроме профессиональных тем всегда интересуюсь новостями 
спорта, хотя в последнее время их в газете стало меньше. С чем это 
связано? Ведь спортивных мероприятий в области проводится до-
вольно много – хотелось бы о них знать. 

По скорости доведения информации до населения газете со-
ревноваться с Интернетом и телевидением, конечно, сложно, но я 
думаю, читателей серьёзных аналитических материалов  у «Област-
ной газеты» всегда будет много – самое главное, чтобы такие мате-
риалы появлялись чаще в «ОГ». 

Желаю коллективу газеты творческого вдохновения, интерес-
ных героев и успешного развития!

ПолНАЯ вЕРСИЯ (ПоЧТовЫЕ ИНДЕкСЫ 73813, 53802, 03802)
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ЭТоТ ДЕНЬ  
в ИСТоРИИ облАСТИ

20декабря

6люДИ НомЕРА

Николай Смирнов

Алексей Жадько

Илья Скворцов

Областной министр энерге-
тики и ЖКХ рассказал «ОГ», 
как будут с нового года ре-
монтироваться многоквар-
тирные жилые дома сверд-
ловчан.

  IV

Педагог дополнительно-
го образования из Екате-
ринбурга стал одним из 18 
лауреатов губернаторской 
премии, покорив перед этим 
учеников и комиссию своим 
умением вести уроки.

  XVII

Новый художественный ру-
ководитель екатеринбург-
ского Дома актёра, придя на 
эту должность из ТЮЗа, по-
обещал сделать так, «что-
бы жизнь в Доме актёра ки-
пела».
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Россия

Москва 
(I, III)
новосибирск 
(XVIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

область

Планета

Бразилия (III)
Великобритания 
(III, XVIII)
Венгрия (III)
Германия 
(III, XVII)
Дания 
(XVII, XVIII)
Испания (XVIII)
Польша (XVII)
СШа (I, III)
турция (III)
Украина (I, XVII)
франция 
(III, XVIII)
Чехия (XVII)
Швеция (XVII)

гЕогРАфИЯ 
НомЕРА

6«ог-2014» — вАшИ ИДЕИ?

в каждом пятничном номере в гостях у «ог» – 

юмористический журнал
  XVI

6ДЕТСкИЕ НовоСЕлЬЯ

  II

Представляем действующих мэров. 

«ог» начинает публиковать полный список 

и биографические справки 

всех глав муниципалитетов 

Свердловской области   V

в 1925 году в Свердловске состоялся пуск городского водопровода.
Вопрос о его создании обсуждался с 1876 года десятки раз, 

однако городская Дума всё время принимала одно и то же реше-
ние: «Устройство водопровода в екатеринбурге в настоящее время 
крайне затруднительно по недостаточности средств».

К началу 1920-х годов, когда началось сооружение водопрово-
да, город питался водой из нескольких источников, откуда вода вы-
качивалась насосами (сначала ручными, позже – электрическими), 
а потом вода развозилась бричками. 

Изыскания воды для питания водопровода начались в 1922 году, 
в 1923-м нужный источник нашли в гранитных котлованах близ Боль-
шого Конного полуострова, в 1924-м был разработан и утверждён 
проект, а к концу 1925 года торжественно открылся водопровод.

кСТАТИ. Эта дата – открытие только первой очереди Свердлов-
ского водопровода, когда воду получили в основном жители Верх-
Исетска, в самом же Свердловске (в том числе в его центре), воду 
ещё долго возили бричками.

Александр шоРИН
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Вчера Владимир Путин четыре часа отвечал на вопросы журналистов
Задать вопрос 
Президенту России 
намеревались 
больше 1300 
журналистов. 
Чтобы заполучить 
микрофон, 
нашим коллегам 
приходилось идти 
на самые разные 
ухищрения: кто-
то махал шапками 
и шарфами, кто-
то — плюшевыми 
медведями, а 
кто-то рисовал 
плакаты. в итоге 
владимир Путин 
отвечал на вопросы 
журналистов 
четыре часа и пять 
минут. география 
— от Украины до 
Америки, персонажи 
— от Зюганова до 
Сноудена, тематика 
— от олимпиады до 
библии… 

Туринск (XVII)

Талица (XVII)

Сысерть (XVII)

п.Сосьва (XVII)

Серов (XVII)

Североуральск (XVII)

Первоуральск (XVIII)

Полевской (XVII)

Новоуральск (XVII)

Новая Ляля (XVII)

Нижняя Тура (XVII)

Нижний Тагил (IV,XVII)

Нижние Серги (XVII)

Невьянск (II)

Кушва (XVII)
Красноуральск (XVII)

Кировград (XVII)

Качканар (XVII)

Карпинск (XVII)

Камышлов (XVII)

Каменск-Уральский (XVII)

Ирбит (XVII)

Верхняя Салда (IV,XVII)

Верхняя Пышма (XVII)

Берёзовский (I,II)

Байкалово (XVII)
Асбест (I,II)

п.Арти (XVII)

Артёмовский (XVII)

Алапаевск (XVII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,XVII,XVIII)

вчера открылись двери новых детских садов в берёзовском 
и Асбесте (на снимке). А всего детских новоселий в области 
до Нового года будет ещё шесть

Виктор КОЧКИН
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев провёл итого-
вое в этом году заседание 
президиума правитель-
ства Свердловской обла-
сти, на котором рассмотре-
ны результаты социально-
экономического развития 
региона в 2013 году и по-
ставлены задачи 
на 2014 год.По основным макроэко-номическим показателям в этом году Средний Урал со-хранил позиции в первой де-сятке субъектов Российской Федерации, в частности, по отгрузке промышленной продукции, выполнению гособоронзаказа, обороту оптовой и розничной тор-говли, платным услугам на-селению, инвестициям в ос-новной капитал.Тем не менее губернатор констатировал, что «налицо замедление темпов роста, а в ряде ведущих отраслей экономики –  отставание от уровня соответствующего периода прошлого года, сре-ди них транспорт и метал-лургия».Члены правительства от-читались по своим направ-лениям – социальный блок, строительство, транспорт, ЖКХ, промышленность. По-ложительных примеров это-го года было немало, и заде-лов на будущий период сде-лано много, но бюджет об-ласти на 2014 год и плано-вый период 2015-2016 го-дов разработан на основе консервативного сценария, который предполагает со-хранение доминирующей в настоящее время тенден- ции – нестабильности на мировых рынках.Так что 2014 год также будет для нашего региона достаточно сложным. В ходе заседания губер-натор сделал акцент на раз-витии реального сектора экономики, тех отраслей и предприятий, где идёт соз-дание новых высокопроиз-

Прожить год на подъёмеСложные экономические реалии не помешали области остаться в десятке ведущих регионов страны

водительных рабочих мест, используются инноваци-онные технологии, ведёт-ся модернизация производ-ства.«В целом в промышлен-ности должен быть про-должен тренд на диверси-фикацию производства, ос-воение новых и перспек-тивных для Свердловской области рыночных ниш, развитие новых технологи-ческих и технических ком-петенций, производство бо-лее технологически слож-ной продукции, внедрение инноваций», — отметил губернатор.Поэтому большие на-дежды возлагаются на про-грамму развития промыш-ленности, она предполагает ряд инструментов поддерж-ки бизнеса, и эта программа поможет придать дополни-тельный импульс развитию промышленности, особенно в части инноваций.Губернатор ещё добавил, что необходимо создать об-щественный совет по реали-зации этой программы. Для привлечения максимально-го внимания к этой теме –  показывать хорошие приме-

ры, обсуждать неудачи, если такие будут. «Мы эту тему должны строить открыто, на сегодня это единствен-ная программа в стране, дру-гие регионы все смотрят на Свердловскую область, как у нас получится», – сказал Ев-гений Куйвашев.Не обошлось на заседа-нии и без «разбора полётов». «В сфере социальной по-литики одна из важнейших задач – повышение зарпла-ты бюджетникам. В 2013 году мы выполнили все це-левые показатели, уста-новленные в майских ука-зах президента. Исключе-ние составляет заработная плата  у двух категорий  — педагогические работники дошкольных образователь-ных учреждений и млад-ший медперсонал. Мне нуж-ны чёткие и понятные при-чины — почему так прои-зошло! Конкретно: кто и на каком этапе ошибся в пре-доставлении нам информа-ции, где мы затянули сро-ки. Для того чтобы я смог принять адекватные меры к людям, нарушившим уста-новки президента и мои то-же. Средства на такое повы-

шение мы предусмотрели в бюджете в полном объё-ме», – напомнил губернатор присутствующим. И озву-чил требование повышения эффективности бюджетных расходов и исполнитель-ской дисциплины.   Он отметил, что 2014 год – год 80-летия Сверд-ловской области и что реги-он  его должен прожить на подъёме, на драйве эконо-мического и инновационно-го роста.
«Задачи поставлены 

сложные, но они совершен-
но реальны, достижимы, 
они нам по силам. Да, их не 
решить на одном энтузиаз-
ме, кавалерийским наско-
ком. Нужно просто много 
работать, – подчеркнул Ев-гений Куйвашев. – Ещё раз напомню – если мы приня-ли решение, то оно должно быть реализовано. Это глав-ное правило для всех уров-ней власти – от муниципаль-ной до региональной. Люди пока верят власти, они гото-вы к преобразованиям и хо-тят в них участвовать. Теперь наша задача – не обмануть ожидания уральцев».

На заседании президиума правительства Евгений куйвашев предложил создать общественный 
совет по реализации программы развития промышленности

«Хорошего воспитания!»
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Многовато будет…Новогодняя ель в екатеринбургском парке уже пять лет не покидает своего постаТатьяна КАЗАНЦЕВА
В парке на улице Бардина 
круглый год стоит 24-ме-
тровая искусственная ёл-
ка. К вечнозеленому де-
реву жители Ленинского 
района уже привыкли, его 
называют даже «фишкой» 
парка, хотя главная при-
чина, по которой ель здесь 
прописалась,  — «наличие 
отсутствия» средств.Зимой новогоднее дере-во выглядит вполне орга-нично, но летом странный объект постоянно вызыва-ет вопросы: «Забыли убрать, что ли?»Ель установили здесь в конце 2007-го, а спустя не-сколько месяцев после Но-вого года разбирать не ста-ли. Сняли гирлянды, наряд-ную макушку, но на демон-таж конструкции денег не нашли.

— Эта ёлка особенная 
— одна из самых высоких 
в городе, стоит на бетон-
ном каркасе. Работы по де-
монтажу стоят 200 тысяч 
рублей, а взять их негде, — рассказал «ОГ» главный специалист администрации Ленинского района Алек-сандр Довгань. — Админи-страция города на ёлки де-нег районам не даёт, ищем средства сами. А наш район — небогатый, больших про-мышленных предприятий нет. Эту ель подарила ком-пания — владелец торгово-го центра. Спонсоры и сей-

час помогают украсить де-рево, но ежегодный монтаж и демонтаж обходились бы слишком дорого.В 2008 году всё-таки ду-мали, что рано или поздно придётся ёлку убрать. Но когда подошло лето, а де-нег так и не нашли, решили оставить насовсем. Боялись только за хвою — может вы-гореть под ярким солнцем. За один год с ней, правда, ничего не случилось, а вот спустя пять лет синтетиче-ские иголки действительно поблёкли. Что делать? Цена обновления хвои — 700 ты-сяч рублей. А новая ель та-кого же размера в два раза дороже — почти 1,5 милли-она рублей.Вопрос, который возни-

кает у многих, в админи-страции района обсуждали не раз: «Не лучше ли поса-дить на этом месте настоя-щую ель?»— Планы такие были, — признался Александр Дов-гань. — Но для посадки ис-пользуют молодые ели, а пя-тилетняя ёлочка высотой не более метра. Чтобы стать та-кой, как эта, ей 200 лет при-дётся расти.Хотя необязательно ведь  гнаться за метрами. В начале улицы Малышева возле офи-са одной компании растут несколько голубых елей — одна из них — пятиметровая — уже обвита новогодними гирляндами и выглядит пре-красно, празднично.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Законы Свердловской области 
 от 17 декабря 2013 года № 126-ОЗ «О внесении изменений в Устав 
Свердловской области»; от 17 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии Свердловской области»; от 17 декабря 2013 года № 128-ОЗ «О внесении изменений в Перечень 
объектов государственной собственности Свердловской области, не подле-
жащих отчуждению»; от 17 декабря 2013 года № 129-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О порядке перемещения транспортных средств на специа-
лизированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение и 
хранение и возврата транспортных средств в Свердловской области»; от 17 декабря 2013 года № 130-ОЗ «О внесении изменения в статью 7 За-
кона Свердловской области «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Свердловской области»; от 17 декабря 2013 года № 131-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О содействии занятости населения в Свердловской области»; от 17 декабря 2013 года № 132-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области»;

Указы Губернатора Свердловской 
области
 от 19.12.2013 года № 661-УГ «О направлении Закона Свердловской обла-
сти «О внесении изменений в Устав Свердловской области» для официаль-
ного опубликования»; от 19.12.2013 года № 662-УГ «О направлении Закона Свердловской обла-
сти «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Свердловской области» для офи-
циального опубликования; от 19.12.2013 года № 663-УГ «О направлении Закона Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в Перечень объектов государственной соб-
ственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению» для офи-
циального опубликования»; от 19.12.2013 года № 664-УГ «О направлении Закона Свердловской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О порядке пе-
ремещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хра-
нения, оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата транс-
портных средств в Свердловской области» для официального опублико-
вания»; от 19.12.2013 года № 665-УГ «О направлении Закона Свердловской обла-
сти «О внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской области «Об 
организации транспортного обслуживания населения на территории Сверд-
ловской области» для официального опубликования»; от 19.12.2013 года № 666-УГ «О направлении Закона Свердловской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О содействии 
занятости населения в Свердловской области» для официального опубли-
кования»; от 19.12.2013 года № 667-УГ «О направлении Закона Свердловской обла-
сти «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердлов-
ской области» для официального опубликования»;

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 17.12.2013 № 1348-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении 
изменений в Устав Свердловской области» (проект № ПЗ-1249); от 17.12.2013 № 1349-ПЗС «О Законе Свердловской области «Об обеспе-
чении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1248); от 17.12.2013 № 1350-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении 
изменений в Перечень объектов государственной собственности Свердлов-
ской области, не подлежащих отчуждению» (проект № ПЗ-1239); от 17.12.2013 № 1351-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О порядке перемещения транс-
портных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на их перемещение и хранение и возврата транспортных средств 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-1245); от 17.12.2013 № 1352-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесе-
нии изменения в статью 7 Закона Свердловской области «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Свердловской обла-
сти» (проект № ПЗ-1244); от 17.12.2013 № 1353-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О содействии занятости насе-
ления в Свердловской области» (проект № ПЗ-1247); от 17.12.2013 № 1354-ПЗС «О Законе Свердловской области «Об Упол-
номоченном по защите прав предпринимателей в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1174);

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 16.12.2013 № 1509-ПП «О реорганизации государственного бюджетно-
го образовательного учреждения среднего профессионального образова-
ния Свердловской области «Екатеринбургский политехникум»; от 16.12.2013 № 1510-ПП «О реорганизации государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, «Камышловский детский дом»; от 16.12.2013 № 1511-ПП «О реорганизации государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, «Невьянский детский дом»; от 16.12.2013 № 1522-ПП «О внесении изменения в областную целевую 
программу «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1488-ПП»; от 16.12.2013 № 1523-ПП «О внесении изменения в базовый (отрасле-
вой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Свердловской области в сфере инфор-
мационных технологий и связи, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 03.05.2011 № 484-ПП»;

а также на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 13.12.2013 № 621 «О внесении изменений в приказ Министерства фи-
нансов Свердловской области от 29.10.2013 № 533 «О перечне и кодах це-
левых статей расходов бюджетов» (номер опубликования 249); от 17.12.2013 № 623 «О внесении изменений в Перечень главных адми-
нистраторов доходов областного бюджета, утвержденный Законом Сверд-
ловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ» (номер опубликова-
ния 250);

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 11.12.2013 № 27-01-33/201 «Об утверждении порядка работы кон-
курсной комиссии Управления архивами Свердловской области и Методи-
ки проведения конкурса на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области и включение в кадровый 
резерв в Управлении архивами Свердловской области» (номер опублико-
вания 251).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d131220

Самый большой в областиВ Екатеринбурге открылся филиал МФЦ с рекордным количеством оконИрина ОШУРКОВА
Первым клиентом Ленин-
ского филиала многофунк-
ционального центра стал 
глава региона. Евгений Куй-
вашев, получив электрон-
ный талон №1, обратился за 
информацией о находящих-
ся в производстве исполни-
тельных документах. А про-
ще говоря, за услугами, ко-
торые предоставляет служ-
ба судебных приставов.Самый большой филиал МФЦ на 31 окно — он находит-ся на улице 8 Марта, 13 — стал четвёртым в Екатеринбурге и 31-м в области. Ежедневно его специалисты смогут обслужи-вать до 1000 свердловчан. К слову, к концу года количество филиалов на Среднем Урале должно увеличиться до 35 (хо-тя по плану было 24).Работать филиал будет по 12 часов в сутки (с 8.00 до 20.00) и без выходных. В пе-

речне примерно 30 услуг, ис-ключение составляют муни-ципальные. Из новинок — воз-можность получить загранпа-спорт тут же в многофункци-ональном центре. Дело в том, что услуга подачи докумен-тов на оформление «просто-го» пятилетнего загранично-го паспорта существует дав-но в филиалах МФЦ и всегда входила в число самых попу-лярных. Но, чтобы получить «красную книжицу», нужно было всё равно ехать в Управ-ление федеральной миграци-онной службы. Теперь же на 8 Марта, 13 обещают тоже выда-вать загранпаспорта. Для это-го даже обустроили специаль-ное окно.Специалист филиала На-талья Шарафутдинова отме-тила ещё один удобный для посетителей момент:— Очень часто случалось так, что при оформлении пра-ва собственности клиент за-бывал про кадастровый па-

спорт. Представьте: он берёт талон, выстаивает очередь и зря — мы вынуждены отпра-вить посетителя в кадастро-вую палату. Он там выстаивает очередь, снова приходит к нам, и снова — талон, очередь… Те-перь все вопросы с кадастро-вым паспортом мы можем ре-шить на месте, здесь в МФЦ.По словам Натальи, в тройку самых востребован-ных на данный момент услуг входят: регистрация права на собственность после долево-го строительства (все стара-ются сдать объекты до конца года), оформление ипотеки, а также получение права соб-ственности по декларации. Последней услуге тоже есть сезонное объяснение — за ле-то-осень дачки и баньки по-строены, теперь их нужно по-ставить на учёт.
Продолжение 
темы
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Эта ель видела то, что другим новогодним ёлкам и не снилось: 
тополиный пух, жара, июль… А сейчас 24-метровая 
вечнозелёная дождалась своего звёздного часа — 
она уже украшена игрушками и гирляндами

За 11 месяцев 2013 года консультации в многофункциональных центрах Свердловской области 
получили более 107 тысяч уральцев

«Дедушка Мороз, спасибо за качели…»Невьянцы установили 14 детских площадок на сэкономленные средстваГалина СОКОЛОВА
Эффектно завершила бла-
гоустроительные работы 
этого года невьянская мэ-
рия. На средства, сэконом-
ленные при проведении 
конкурсов, в сёлах и по-
сёлках округа установле-
ны детские игровые ком-
плексы.В этом году невьянцы как никогда энергично по-работали над приведением в порядок придомовых тер-риторий. В рамках програм-мы «Наш двор» реконструк-ция прошла на восемнадца-ти объектах. На её реализа-цию из казны муниципали-тета выделено 15 миллио-нов рублей, ещё семь милли-онов пришли из областного бюджета.Подводя в ноябре итоги летней кампании, специа-листы мэрии выяснили, что на проведении конкурсов и санкциях в отношении под-рядчиков муниципалитет сэкономил 1 миллион 800 тысяч рублей. Использовать их можно было только целе-

вым назначением — на бла-гоустройство. Сотрудники отдела архитектуры предло-жили направить деньги на строительство детских пло-щадок. Глава округа Евге-ний Каюмов идею поддер-жал и даже подсказал адре-са, где давно мечтают о гор-ках и качелях.При проведении конкур-са подрядчик отыскался по соседству — в Каменске-Уральском. Предпринима-тели оперативно выполни-ли заказ и бесплатно устано-вили малые игровые формы. На приёмку работ, кроме ко-миссии, пришли и местные мамочки с детьми. Где похва-лили, где высказали замеча-ния. Особенно активными оказались «приёмщики» в посёлке Калиново.Теперь на девяти сель-ских улицах и в пяти город-ских дворах стоят новые игровые комплексы, вклю-чающие горку с лазалками, две качели, балансир и две скамейки с урнами. Веселье на них не затихает до позд-него вечера.

Новые качели в невьянских деревнях побудили местных 
старост подлатать и старые площадки

Маленькие «жители» нового «Теремка» в Асбесте с энтузиазмом осваивают участки для 
прогулок, общая площадь которых превышает 8,6 тысяч квадратных метра. Площадь самого 
детсадовского здания — четыре тысячи квадратных метров
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Хорошего воспитания!В Асбесте построили «Теремок» для 220 дошколятЗинаида ПАНЬШИНА
С дефицитом мест в до-
школьные учреждения 
для детей в возрасте от че-
тырёх до семи лет в Асбе-
стовском городском окру-
ге справились ещё четыре 
года назад. На этой неде-
ле Асбест закрыл очередь 
из малышей в возрастной 
группе от трёх до четы-
рёх лет.Маленьких новосёлов «Теремок» начал принимать ещё на прошлой неделе. Так что вчера, когда сюда пожа-ловали гости с поздравле-ниями и подарками, в но-вых стенах уже, как говорит-ся в сказках, пахло живым духом, да ещё и с просачива-ющимися из кухни предобе-денными нотками жаркого по-домашнему. А ребятишки успели не только перезнако-миться и освоиться в своих 12 группах, но и приготовить небольшой праздничный концерт, в котором с детской непосредственностью откро-венно хвастались своим но-вым «вторым домом».Что ж, устами младенцев вещала истина. Сама горад-министрация признаёт: «Те-ремок» — это единственный в городе детский сад с та-ким хорошим техническим оснащением. В каждой груп-пе установлены ионизаторы воздуха, предусмотрена уль-трафиолетовая очистка воз-духа. Управление система-ми осуществляется с пуль-тов, находящихся в отдель-ном помещении. По словам начальника управления об-разования Асбестовского ГО Натальи Тихоновой, этот са-
дик вполне может служить 
моделью не только для дру-
гих детских садов Асбеста, 
но даже «стать неким об-
разцом для области и Рос-
сии как инновационная 
площадка».Однако для ребятишек главнее всего, чтобы от вос-питателей и персонала ис-

ходили доброта и нежность. Факт, что сразу нескольких малышей родители перевели из детсада № 31 в «Теремок» не из-за оснащения, а вслед за любимой воспитательни-цей Еленой Гончаровой. И та-ких трогательных историй, по словам заведующей Лари-сы Анцыгиной, здесь не одна и не две.«Пока вы ещё маленькие, подпитывайтесь любовью. Это будет вас в дальнейшей жизни согревать и прибав-лять вам сил», — так напут-ствовал маленьких хозяев «Теремка» приехавший вче-ра на их новоселье из Екате-ринбурга первый замести-тель руководителя админи-страции свердловского гу-бернатора Вадим Дубичев. Замминистра образования области Александр Банни-ков посоветовал малышам использовать выпавшие им счастливые возможности уже на начальной — детса-довской — ступеньке обще-образовательной системы. А 

руководитель компании, ко-торая построила «Теремок», пожелал ребятам: «Хороше-го вам воспитания!» Этот праздник состоял-ся благодаря тому, что го-родской округ вошёл в об-ластную государственную программу «Развитие сети дошкольных образователь-ных учреждений в Сверд-ловской области». «Тере-мок» построили за один год — за счёт местной казны и областного бюджета в со-отношении 50 на 50. Общая стоимость муниципальных контрактов на его возведе-ние составила 162 миллио-на рублей.К слову, вчера новый дет-ский сад на 270 мест открыл-ся ещё и в городе Берёзов-ском. А сегодня празднуют новоселье дошколята села Байкалово, где введён в строй свой «Теремок» для 135 де-тей. До Нового года в Сверд-ловской области планирует-ся ввод в эксплуатацию ещё шести садиков — в Карпин-

ском и Тавдинском городских округах, в Верхней Пышме и в Екатеринбурге.—  В этом году в Сверд-ловской области шесть ты-сяч детей получат возмож-ность пойти в детские са-ды. Это столько же, сколь-ко мест было введено в дет-ских садах в предыдущие два года, — сказал вчера на открытии детсада в Берё-зовском глава областного правительства Денис Пас-лер. — В 2013 году такие уч-реждения сдаются десятка-ми, из облбюджета мы выде-лили для этого 4,5 миллиар-да рублей. На 2014 год выде-ляется порядка пяти милли-ардов, будет введено 11 ты-сяч мест — в два раза боль-ше, чем в этом году. Прези-дент страны и губернатор области поставили перед нами задачу до конца 2015 года обеспечить местами в детских садах всех детей в возрасте от 3 до 7 лет. Я уве-рен, мы справимся.
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   кстати
Параллельно в Киеве шла 
пресс-конференция прези-
дента Украины Виктора Яну-
ковича. Впрочем, в гораз-
до меньших масштабах: гла-
ва братского государства от-
ветил на вопросы лишь не-
скольких местных телекана-
лов. Беседа была посвяще-
на взаимоотношениям Кие-
ва с Москвой и Европейским 
союзом. 

Феномен миллениумаРубеж XX и XXI веков многое изменил в жизни России и Среднего УралаАндрей ДУНЯШИН
«ОГ» продолжает серию пу-
бликаций к двадцатиле-
тию законодательной вла-
сти на Среднем Урале. Се-
годня речь пойдёт о 2000 
годе, который запомнил-
ся свердловским парла-
ментариям, прежде всего, 
очередными выборами: 26 
марта избирали не толь-
ко Президента России, но и 
половину состава област-
ной Думы, а также целиком 
– Палату Представителей.Кроме того, год был от-мечен началом перетряски областного законодатель-ства, инициированной но-вым главой государства – Владимиром Путиным: об-ретя президентские пол-номочия, Владимир Влади-мирович взялся восстанав-ливать и создавать верти-каль власти. Эти два глаго-ла вскоре «аукнулись и от-кликнулись» во всех регио-нах – словосочетание «вос-становление вертикали вла-сти» и «создание единого правового поля» стали тог-да, пожалуй, одними из наи-более употребляемых в рос-сийской прессе…Ну а начался 2000 год с того, что на головы жителей Свердловской области обру-шилась лавина информации о кандидатах. Порядка ста претендентов на 21 крес-ло депутатов Палаты Пред-ставителей и более десяти избирательных объедине-ний и блоков, претендую-щих на четырнадцать мест в областной Думе, развернули бурную агитационную дея-тельность…5 апреля в областной Ду-ме состоялось торжествен-ное собрание – четырнад-цать депутатов провожали своих коллег, чей срок пол-номочий истёк. От имени гу-бернатора Свердловской об-ласти всем депутатам об-ластной Думы, избранным в 1996 году, вручили памят-ные подарки и благодар-ственные письма.После выборов – 21 апре-ля – прошло первое заседа-

ние Палаты Представителей третьего созыва. В зале при-сутствовали все семнадцать избранных депутатов (в че-тырёх округах на тот момент выборы не состоялись).Люди в верхней пала-те Законодательного Собра-ния Свердловской области собрались весьма солидные. Среди депутатов – четыре главы крупнейших муници-пальных образований обла-сти, три генеральных дирек-тора промышленных метал-лургических предприятий, три председателя совета ди-ректоров различных ком-паний, два банкира… А пять депутатов Палаты были из-браны в третий раз. Сред-ний возраст депутатов Пала-ты-2000 – 42 года, ранее этот показатель составлял 46 лет.На том памятном заседа-нии предложили на долж-ность председателя канди-датуру Виктора Якимова. Поскольку других предло-жений не поступило, в бюл-летень для тайного голосо-вания была включена толь-ко эта фамилия. И пятнад-цатью голосами глава го-рода Каменска-Уральско-го Виктор Якимов был из-

бран председателем Пала-ты Представителей третье-го созыва.А первое заседание об-ластной Думы нового созыва открыл Вячеслав Сурганов – он пять лет был бессменным председателем нижней па-латы. Срок депутатских пол-номочий Вячеслава Сургано-ва подошёл к концу. Коллеги по областной Думе сказали много добрых и тёплых слов в адрес своего председателя. Когда Вячеслав Сурганов по-кидал зал, все депутаты – в знак глубокого уважения – стоя аплодировали Вячесла-ву Сергеевичу.В дальнейшем были предложены три кандидату-ры на пост спикера област-ной Думы: Александр Забо-ров, Евгений Порунов, Вале-рий Трушников.Валерий Трушников взял самоотвод, поэтому в бюл-летень для тайного голосо-вания включили фамилии Александра Заборова (от фракции «Единство Урала») и Евгения Порунова (фрак-ция «Наш дом – наш город»).Расклад политических сил в областной Думе тог-да был следующий: фрак-

ция «Единство Урала» – во-семь мандатов, «Наш дом – наш город» – восемь, движе-ние «Май» и его сторонники («Социальная помощь и под-держка», «Промышленный союз») – пять, «Коммунисты и аграрии» – четыре, «Горно-заводской Урал» – два, «Блок правых сил» – один.В итоге за кандидатуру Александра Заборова выска-залось десять депутатов, за Евгения Порунова – пятнад-цать, против обоих – три.То есть председателем областной Думы избрали Евгения Порунова. А заме-стителями председателя областной Думы стали Ва-лерий Трушников (движе-ние «Горнозаводской Урал»), Александр Заборов (фрак-ция «Единство Урала»), Вя-чеслав Тепляков (фракция «Коммунисты и аграрии Свердловской области»), Дмитрий Анфалов (движе-ние «Май»).Таким образом, предста-вителям всех политических сил Свердловской области были розданы руководящие посты. Из 28 депутатов об-ластной Думы 11 человек заняли руководящие долж-

ности: председателя, четы-рёх замов и шести руководи-телей комитетов.– Компромисс най-ден, – сказал на пресс-конференции, посвящённой итогам формирования рабо-чих органов областной Ду-мы, её председатель Евге-ний Порунов, – учтены поже-лания всех депутатов и депу-татских групп. Дума работо-способная, и теперь мы нач-нём заниматься разработкой областных законов.13 мая 2000 года Прези-дент России Владимир Пу-тин подписал указ о соз-дании в России семи феде-ральных округов. Указ Пре-зидента не стал неожидан-ностью, ведь Владимир Пу-тин не раз высказывался о том, что необходимо при-нять ряд мер для усиления федерализма. Но речь шла не о новом административ-но-территориальном деле-нии страны, а о механизме, с помощью которого глава государства сможет опера-тивно управлять областя-ми России, координировать действия местных властей, а также сделать более са-мостоятельными федераль-ные структуры.Указ стал началом дол-гой и непростой работы по реформированию админи-

стративного устройства го-сударства.5 июня в Екатеринбург из Москвы прибыл полномоч-ный представитель Прези-дента РФ в Уральском феде-ральном округе Пётр Латы-шев. Для областных законо-дателей это событие стало значимым, потому что глав-ной задачей полпредства ста-ло приведение региональ-ных законов в соответствие с федеральными нормами.Итогом такой перетря-ски регионального законо-дательства стало то, что в 2000 году протесты проку-ратуры на областные зако-ны посыпались как из ро-га изобилия. Одним из ос-нований послужило введе-ние должности прокурора Уральского федерального округа, который начал сле-дить за соблюдением всех норм федерального законо-дательства.Надзорные органы реши-ли серьёзно перепахать пра-вовое поле Свердловской области. Сей тяжкий «плуг» пришлось тащить и депута-там Законодательного Со-брания – только за 2000 год ими было рассмотрено око-ло шестидесяти протестов прокуратуры на областные законы.

На снимке: 2000 год, собрание парламентской фракции «Наш дом – наш город»

идёт заседание Палаты Представителей
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сегодня – День работника  
органов безопасности  
Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности 
российской федерации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу – за-

щите интересов государства, конституционного строя нашей стра-
ны, прав и свобод россиян. Это трудная и опасная работа, которая 
требует высочайшего профессионализма и полной самоотдачи.

создавая условия для мирной жизни и созидательного труда 
людей, вы боретесь с преступностью и терроризмом, коррупцией 
и экономическими преступлениями, обеспечиваете информаци-
онную безопасность.

Управление федеральной службы безопасности российской 
федерации по свердловской области заслуженно входит в число 
лучших территориальных подразделений фсБ страны. Уральцы 
не раз делом доказывали высокий класс своей работы, предан-
ность, патриотизм. Во многом благодаря вашей чёткой, слажен-
ной работе в этом году Екатеринбург достойно принял крупней-
шие международные мероприятия, такие как саммит «россия-
Ес», X форум межрегионального сотрудничества россии и Казах-
стана с участием глав государств, IV Международную выставку-
форум «иннопром-2013» и другие.

Благодарю вас за честную службу, мужество, отвагу, до-
блесть! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
новых успехов в вашей ответственной деятельности по укрепле-
нию государственной безопасности россии!

Губернатор свердловской области 
Евгений куйвашЕв

Главком сухопутных 
войск РФ освобождён  
от должности
Главнокомандующего сухопутными войсками 
РФ генерал-полковника владимира Чиркина 
освободили от занимаемой должности, сооб-
щает Риа «Новости». 

следственный комитет рф предъявил 
Владимиру Чиркину обвинение в получении 
взятки. Как сообщают сМи, речь идёт о со-
мнительных сделках в период его командова-
ния войсками Центрального военного округа 
— с декабря 2010 по апрель 2012 года.

сам Владимир Чиркин подтвердил журна-
листам, что освобождён от должности. По его 
словам, такое решение было принято, чтобы 
не влиять на объективность следствия. 

анна ОсиПОва

ООН запретила слежку  
в интернете
Генеральная ассамблея ООН единогласно 
утвердила резолюцию, призванную защи-
тить пользователей интернета от незакон-
ной слежки.

Как сообщает лента.ru, в тексте этого 
документа говорится о том, что все осново-
полагающие права и свободы человека, за-
креплённые за ним в обычной жизни, долж-
ны соблюдаться также и во Всемирной ин-
формационной сети. так, например, в ин-
тернете следует обеспечить полную непри-
косновенность частной жизни. авторы резо-
люции отмечают, что незаконная прослуш-
ка и отслеживание электронной коммуника-
ции граждан недопустимы и должны быть 
прекращены.

Кроме того, текст резолюции призывает 
все страны оон к проведению необходимых 
реформ разведывательных ведомств и спец-
служб. В частности, предлагается создать 
независимые наблюдательные органы, кото-
рые определяли бы уместность и обоснован-
ность слежки в каждом конкретном случае.

ранее документ уже получил одобре-
ние Комитета оон по правам человека. Ещё 
на стадии рассмотрения проекта резолюции 
свою поддержку документу высказали бо-
лее 55 стран (в том числе и россия). Против 
резолюции активно выступали сШа, австра-
лия, новая зеландия, Великобритания и Ка-
нада.

резолюция была разработана совмест-
но Бразилией и германией. задуматься о пе-
ресмотре сложившейся мировой практики 
регулирования интернета страны заставил 
скандал, вызванный публикацией секретных 
документов агентства национальной без-
опасности сШа (анБ). Переданные прессе 
бывшим сотрудником анБ Эдвардом сноу-
деном документы впервые вскрыли факты 
массовой слежки спецслужб за миллиона-
ми людей по всему миру. объектами слежки 
американских спецслужб были в том числе 
президент Бразилии Дилма русеф, а также 
канцлер германии ангела Меркель.

татьяна БуРДакОва

Глава региона провёл 
встречу с зарубежными 
дипломатами
вчера в Доме севастьянова состоялась тра-
диционная Рождественская встреча губерна-
тора свердловской области Евгения куйваше-
ва с руководителями дипломатических и торго-
вых представительств иностранных государств 
в свердловской области, а также с почётными 
консулами разных стран.

Как сообщает департамент информационной 
политики главы региона, многие руководители 
дипмиссий в Екатеринбурге в этом году впервые 
приступили к своим обязанностям. В частности, 
среди них есть генконсулы: франции – Мишель 
Баран, Венгрии – Шандор Молнари, германии – 
андреас Штефан Классен, сШа – отто Ханс Ван 
Маерссен, Великобритании – нил сэмпл. Кроме 
того, это можно сказать и о почётном консуле ту-
рецкой республики сергее трофимове.

– завершающийся год был ответственным 
и непростым для россии и для всех стран мира. 
но экономическое развитие, тесные внешне-
торговые и дружеские связи свердловской об-
ласти с разными странами позволяют с опти-
мизмом смотреть в будущее, – отметил Евге-
ний Куйвашев.

татьяна БуРДакОва

Предыдущие 
материалы, 
посвящённые 
20-летию 
законодательной 
власти на 
среднем урале, 
опубликованы  
в номерах «ОГ» 
за 21,28 ноября  
и 5,12 декабря
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Президент отвечаетВчера глава государства Владимир Путин в девятый раз дал большую пресс-конференциюАнна ОСИПОВА
– Не успели и глазом мор-
гнуть, как год пробежал, – 
с этих слов началась встре-
ча главы Российской Феде-
рации Владимира Путина с 
более чем тысячей журна-
листов.Первую большую пресс-конференцию Владимир Пу-тин провёл в июле 2001 года, на неё ушло полтора часа. Тог-да в общении с главой госу-дарства приняли участие око-ло четырёх сотен журнали-стов, было задано 22 вопроса. Большая пресс-конференция в прошлом году длилась че-тыре с половиной часа, гла-ве государства задали 81 во-прос, а количество журнали-стов превысило 1200 чело-век. На этот раз представите-лей СМИ ещё больше – были аккредитованы 1364 челове-ка. В том числе и наш колле-га, редактор полосы «Власть» Леонид Поздеев. Прежде чем начать отве-чать на вопросы, президент вкратце подвёл итоги уходя-щего года, назвав несколько ключевых цифр. Например, Владимир Путин рассказал, на сколько изменилась реаль-ная зарплата россиян – плюс 5,5 процента, и это – за выче-том инфляции. Она в этом го-ду составила 6,1 процента – чуть меньше, чем в прошлом (тогда было 6,6 процента). Размер трудовой пенсии по старости с 9790 рублей в про-шлом году вырос до 10742 ру-блей в нынешнем. Первыми вопросы смогли задать журналисты кремлёв-ского пула – те, кто круглого-дично работают с главой го-сударства. Разговор начали с международной тематики – с Украины. Почему наша стра-на повела себя именно так, а не иначе? Как выразился Вла-димир Путин, объясняя пози-цию России, это братский на-род, а значит, и поступать мы должны по-родственному. 

Стоит добавить, что к Украи-не журналисты возвращались не раз. Пожалуй, наши отно-шения с этим государством стали самой популярной те-мой разговора с президентом.Вопрос удалось задать и нашей землячке, репортёру и ведущей новостей «4 канала» Евгении Чарсовой. Она поин-тересовалась у главы госу-дарства: что же делать с мэра-ми? Назначать или избирать? Приводим полный ответ Вла-димира Путина: «Мэров, конечно, толь-ко выбирать, мы – члены Ев-ропейской хартии. Но дело не только в этом. Дело в том, что муниципальный уровень – это самый близкий уро-вень власти к народу. Конеч-но, руководители муниципа-литетов должны быть таки-ми людьми, которых граж-дане знают лично и могут к ним прийти, поговорить, вы-сказать свою позицию по раз-витию посёлка или города и иметь возможность доби-ваться реализации этой по-зиции. Кстати, совсем не обя-зательно на улицы выходить. Но нужно прямое общение граждан с руководителями муниципалитетов. Это чрез-вычайно важно.Двухуровневая систе-ма, конечно, громоздкая, ма-лоэффективная. Город, до-пустим, на полтора милли-она человек. Рядовой граж-данин разве может добрать-ся до начальства? Но это уже квазигосударственный уро-вень управления, квазимуни-ципальный. Первое.Второе. Последние реше-ния связаны с тем, что с му-ниципального уровня изъя-ли образование, медицину, в значительной степени выхо-лостили. Не от хорошей жиз-ни, а от того, что там просто источников денег нет для ре-ализации этих задач.В этой связи, конечно, нужно разобраться: или фи-нансовые источники доба-вить и вернуть функции, ли-

бо уже согласиться и сми-риться с тем, что это на муни-ципальном уровне делать не-возможно. Там целый клубок вопросов. Я призывал к то-му, чтобы ещё раз вернуться и решить эти проблемы окон-чательно.Но я специально не стал предлагать каких-то реше-

ний, наоборот, я обратил-ся как раз к муниципальным объединениям с тем, чтобы они сами в диалоге с руково-дителями регионов предло-жили эти решения, конечно, вместе с правительством РФ и с Госдумой. Я и сейчас не хочу выска-зывать своё мнение, потому 

что опасаюсь, что тогда оно будет считаться окончатель-ным и помешает свободной дискуссии. Я хотел бы, чтобы люди поговорили об этом от-крыто и высказали свои ар-гументы «за» или «против» определённых решений.Совсем недавно я встре-чался с руководителями му-

ниципальных образований страны, там очень хорошие кадры. Я знаю, что их руга-ют больше всех. И правиль-но, потому что это самый пе-редовой край борьбы за луч-шее будущее. Им труднее всех приходится. Это очень слож-ное, тяжёлое, опасное горни-ло власти. Если люди через него проходят, то это, как пра-вило, очень хорошие профес-сионалы.Мне бы очень хотелось, чтобы муниципальный уро-вень власти был кузницей ка-дров, чтобы люди оттуда уже дальше переходили и на реги-ональный уровень управле-ния, и на федеральный».Пожалуй, именно этот от-вет президента будет наибо-лее важен для наших читате-лей, большинство из которых – жители небольших муници-палитетов.Беседа главы государства с журналистами не побила ре-корд 2008 года – тогда пресс-конференция длилась четы-ре часа сорок минут, а в этот раз – четыре часа пять минут. Полная стенограмма беседы Президента РФ Владимира Путина с журналистами рос-сийских и зарубежных СМИ опубликована на официаль-ном сайте главы государства 
президент.рф. 

Продолжение темы от 
нашего корреспондента в 
Москве – в следующем но-
мере.

l Для меня важна не критика западных 
ценностей, для меня важно защитить народ 
от некоторых квазиценностей. l кодекс строителя коммунизма — это 
жалкая копия Библии. l Думаю, что мы вполне могли бы пойти на 
возврат к безвизовому режиму с Грузией. l Муниципальный фильтр заставляет 
кандидата подумать о реальных 
потребностях того населённого пункта или 
страны, где он собирается баллотироваться. 
и, на мой взгляд, это правильная вещь. 

l Мы за счёт «подушки безопасности», 
которую накопили в предыдущие годы, 
можем себе позволить в социальной сфере 
вести себя аккуратно, но часть денег ещё 
использовать и на развитие.l Государственные информресурсы 
должны возглавляться патриотически 
настроенными людьми. Что касается 
частных сМи — их у нас много, они имеют 
право и должны придерживаться той 
точки зрения, которой придерживается их 
электорат.

 шЕсть цитат НациОНальНОГО лиДЕРа
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Доллар 32.95 +0.01 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 45.06 -0.30 45.36 (19 декабря 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Уважаемые коллеги! 

Декабрь являет-
ся знаковым ме-
сяцем. Он  озна-
менован пуска-
ми новых энер-
гообъектов, под-
ведением ито-
гов и, конечно, 
профессиональ-
ным праздником 
– Днем энерге-
тика! Примите 
самые добрые 
и искренние по-
здравления со 
всеми наступаю-
щими праздни-
ками!

Мы стоим 
на пороге Ново-
го 2014 года. Ка-
ким он будет, за-
висит в большей степени от нас самих. Сегодня перед специа-
листами отрасли стоят серьёзные задачи. Мы должны обеспе-
чить  бесперебойную работу промышленности, транспорта, со-
циальной сферы, сделать жизнь каждого жителя нашей страны 
комфортной и безопасной. Уверен, энтузиазм, оптимизм и сила 
духа помогут достойно осуществить все намеченные  планы. 

Благодаря вам в каждом доме есть свет и тепло, зали-
ты огнями улицы. Отдельно хочу поздравить ветеранов, мно-
гие годы жизни отдавших энергетической отрасли. Уверен, 
что молодая смена сохранит все лучшие традиции, заложен-
ные вами: ответственность, надёжность, стабильность – ка-
чества, всегда отличавшие людей, с гордостью называющих 
себя энергетиками.

Желаю вам ставить перед собой достойные цели и всегда ве-
рить в свои силы, а также, чтобы всё хорошее, что радовало вас 
в уходящем году, непременно нашло свое продолжение в году 
наступающем. 

Крепкого здоровья, удач, благополучия и счастья в личной 
жизни! Пусть самой надёжной опорой в жизни остаются семья, 
родные и друзья, а ваш дом будет всегда наполнен теплом и све-
том добрых человеческих отношений! 

с уважением,
генеральный директор  

оао «МРсК Урала»                                
 в.Н. РоДиН.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Примите самые добрые и искренние поздравления

с Днем энергетика и наступающим Новым 2014 годом!

От профессионализма и 
компетентности работни-
ков отрасли во многом за-
висит укрепление энергети-
ческого потенциала страны, 
надёжная и бесперебойная 
работа электроснабжающе-
го комплекса. Отрадно, что 
в энергетике трудятся пре-
данные делу специалисты, 
которые в любой экстре-
мальной ситуации действу-
ют слаженно и оперативно. 
Уверен, что и в дальнейшем 
фундаментом нашей рабо-
ты останутся ответствен-
ность, надёжность, стабиль-
ность.

Впереди – Новый 2014 
год! В преддверии новогод-
них праздников желаю всего самого доброго – крепкого здоровья, 
праздничного настроения, согласия в семьях. Пусть тепло домашне-
го очага согревает в холодные зимние вечера, даря уют и гармонию. 
Желаю вам ставить перед собой достойные цели и всегда верить в 
свои силы! Пусть всё хорошее, что радовало вас в уходящем году, 
непременно нашло свое продолжение в году наступающем!

с уважением, директор филиала  
оао «МРсК Урала» – «свердловэнерго»

о.б.МошиНсКий.

Сергей СИМАКОВ
Российский премьер 
Дмитрий Медведев подписал 
постановление кабмина
№ 1178 «О внесении измене-
ний в постановление Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 16.12.2010 года 
№ 1032», тем самым одобрив 
софинансирование из феде-
ральной казны работ по соз-
данию неокупаемых объек-
тов инфраструктуры особой 
экономической зоны (ОЭЗ) 
«Титановая долина».«Теперь мы в этом проекте не одни. За что спасибо лично председателю правительства и Президенту, которые под-держали этот очень важный для нас проект. Теперь, когда бизнес, резиденты увидят, что мы реализуем этот проект со-вместно с федеральным цен-тром, они более активно бу-дут входить в него. Я думаю, что первые результаты этого решения, производства, заяв-ленные в качестве резидентов, появятся в особой экономиче-ской зоне уже в 2014 году», – сказал Евгений Куйвашев.Губернатор поблагодарил за поддержку проекта и мини-стра экономического развития Российский Федерации Алек-сея Улюкаева, а также его за-местителя Олега Савельева, от-метив, что большая работа бы-ла проделана и управляющей компанией ОЭЗ, и Корпораци-ей развития Среднего Урала, и правительством Свердловской области.Напомним, Евгений Куй-вашев на двусторонней встре-че с премьером в ходе выстав-ки вооружения в Нижнем Та-гиле в сентябре текущего года обратился с предложением об изменении сроков поступле-ния федеральных средств, что-бы ускорить темпы создания 

инфраструктуры особой эко-номической зоны и привлечь в «Титановую долину» крупных иностранных резидентов.Губернатор подтвердил го-товность региона финанси-ровать 49 процентов работ по созданию неокупаемых объек-тов инфраструктуры ОЭЗ.Согласно изменениям в по-становление правительства РФ, на строительство объек-тов инфраструктуры ОЭЗ «Ти-тановая долина» предусмотре-но выделение из федераль-ного бюджета 4,8 миллиарда рублей.«Постановление прави-тельства РФ о федеральной поддержке проекта в 2015-2017 годах позволяет нам пре-тендовать на получение феде-рального софинансирования из бюджета ОАО «Особые эко-номические зоны» уже в 2014 году в счёт будущего финан-сирования проекта из феде-ральных источников. Это по-зволит нам существенно уско-рить строительство и введе-ние в эксплуатацию инфра-структурных объектов, необ-ходимых для обеспечения оп-тимальных условий деятель-ности резидентов», – говорит генеральный директор управ-ляющей компании «Титановой долины» Артемий Кызласов.Он напомнил, что суще-ствующее региональное фи-нансирование сегодня позво-ляет держать темп реализации проекта, но при поступлении федеральных денег этот темп можно будет существенно уве-личить.Отметим, что финансовое участие в проекте федераль-ных властей – это ещё и опре-делённая гарантия для круп-ных международных резиден-тов, многие из которых ждут именно начала федерального софинансирования стройки.

Теперь мы не одни...«Титановой долине» выделят из федеральной казны 4,8 миллиарда рублей

Виктор КОЧКИН
В Свердловской области фор-
мируется региональная си-
стема капитального ремонта 
многоквартирных домов. Чем 
вызвана необходимость её 
создания, как она будет дей-
ствовать и, главное, как новые 
правила отразятся на каждом 
из нас, рассказывает министр 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николай 
СМИРНОВ.

–Николай Борисович, 17 
декабря принят областной за-
кон «Об обеспечении проведе-
ния капитального ремонта об-
щего имущества в многоквар-
тирных домах на территории 
Свердловской области», на что 
обратить внимание собствен-
нику?–Этот документ не толь-ко определяет концептуальные подходы к формированию си-стемы капремонта домов и по-зволяет обеспечить прозрач-ность системы капремонта мно-гоквартирных домов для каждо-го собственника помещения. В нём чётко определены полномо-чия и ответственность каждого из участников процесса, вклю-чая органы местного самоуправ-ления, управляющие компании и другие уполномоченные орга-ны. В законе прописан порядок установления очерёдности под-лежащих ремонту домов и опре-делён подход к утверждению минимального размера взноса на капремонт для собственни-ков помещений. Здесь же опре-делены система работы реги-онального оператора (Фонда) и порядок контроля за его дея-тельностью.В соответствии с законом, в области будет сформирова-на долгосрочная программа ка-питального ремонта. В её осно-ву ляжет единая информацион-ная база, содержащая паспорта всех без исключения многоквар-тирных домов, сведения о том, когда был построен дом, когда в нём производились ремонтные работы, какие это были работы и прочее. В зависимости от этих данных будет определена оче-рёдность, виды работ и плано-вые периоды проведения капре-монтов всех домов на 30-летний 

Закон сохранения домаМногоквартирники капитально отремонтируют. Все, и за тридцать лет

период. А краткосрочные планы реализации указанной програм-мы будут утверждаться на трёх-летний период правительством Свердловской области на осно-ве краткосрочных планов, пред-ставляемых органами местного самоуправления.
–В чём плюсы новой систе-

мы?–Заинтересованность соб-ственников жилья в данном во-просе обусловлена, во-первых, тем, чтобы обеспечить поддер-жание домов в надлежащем тех-ническом состоянии. Во-вторых, это не только безопасность и комфорт проживания, но и ре-альная возможность предотвра-тить обесценивание жилья в не-стабильных рыночных услови-ях. Третий фактор, говорящий в пользу создаваемого фонда, за-ключается в том, что выступая в качестве технического заказ-чика капитального ремонта до-мов, фонд будет проводить кон-курсный отбор подрядных ор-ганизаций не по принципу «де-шевизны», а исходя из каче-ственных показателей. К отбо-ру подрядных организаций мо-гут привлекаться собственники помещений. В случае наруше-ния исполнителем своих обя-зательств, все замечания будут устраняться за счёт подрядной организации, а не за счёт жите-лей, как это нередко происхо-дит сегодня.Вместе с тем решение вопро-са о том, ремонтировать дом са-

мим или передать этот вопрос региональному оператору, оста-ётся за гражданами. В любом случае выбор должен быть сде-лан в ближайшее время, и это должно быть единое решение всех жильцов, принятое на об-щем собрании многоквартирно-го дома.Новая система внедряется не только в Свердловской обла-сти. На сегодняшний день уро-вень износа жилого фонда стра-ны составляет более 60 процен-тов, и если не принять своев-ременных мер, ситуация будет только усугубляться. Поэтому единый механизм организации и финансирования капремон-тов, обеспечения безопасных и благоприятных условий прожи-вания граждан формируется на общероссийском уровне, и ана-логичные системы создаются в каждом субъекте Российской Федерации.В большей степени это обу-словлено необходимостью включения в данный процесс непосредственно собственни-ков помещений в многоквартир-ных домах. 
–Николай Борисович, но 

ведь и сейчас мы что-то пла-
тим, отчисляем на капре-
монт своих домов, что изме-
нится?–Следует отметить, что вве-дённая на сегодняшний день в ряде муниципалитетов Сверд-ловской области минималь-ная ставка платы за капиталь-

ный ремонт собственников по-мещений составляет от 50 копе-ек до 5,75 рубля за один квадрат-ный метр общей площади жи-лого помещения. На отдельных территориях она и вовсе отсут-ствует. Можно ли за такие день-ги сделать качественный капи-тальный ремонт? Новая система призвана дей-ствовать иначе. И здесь есть как минимум три принципиально важных нововведения. Первое: в 2014 году за капитальный ре-монт будут обязаны платить все. Это касается собственников как жилых, так и нежилых поме-щений в многоквартирном до-ме. Второе: ставка платы в рас-чёте на квадратный метр будет устанавливаться на уровне пра-вительства Свердловской обла-сти и будет одинакова для каж-дого муниципалитета. На 2014 год такой размер будет уста-новлен в размере, равном феде-ральному стандарту, утверждён-ному для Свердловской обла-сти постановлением правитель-ства Российской Федерации от 21.02.2013 № 146 в размере 6 ру-блей 10 копеек за 1 кв.м общей площади жилого помещения. В последующие периоды он будет устанавливаться исходя из ин-формации органов местного са-моуправления об износе каждо-го конструктивного элемента каждого многоквартирного до-ма, потребности в капитальном ремонте и объёме необходимых денежных средств.

–Как будут собираться эти 
средства?–А это третье новшество. Пе-речисление денег на капремонт общего имущества дома будет осуществляться не в управля-ющие компании и ТСЖ, как это происходит сегодня, а на отдель-ные специальные счета. По ре-шению общего собрания соб-ственники помещений смогут выбрать один из следующих способов формирования фон-да капитального ремонта: по-средством отчислений средств на специальный счёт много-квартирного дома или переда-чи средств в управление регио-нальному оператору.В первом случае жители са-мостоятельно деньги собирают и самостоятельно же ими рас-поряжаются, сами ищут подряд-чиков на выполнение ремонтов и прочее. Одним словом, обяза-тельства и ответственность по капремонту дома берут на се-бя в полном объёме. Что каса-ется второго варианта, здесь от-ветственность за сохранность и эффективность использования средств, равно как и за качество проводимых работ ложится на вышеупомянутого региональ-ного оператора – Региональный фонд содействия капитально-му ремонту МКД. Он будет регу-лировать очерёдность проведе-ния работ и выступать их техни-ческим заказчиком. На Фонд же возлагается и ответственность за своевременность и качество выполняемых работ.

–И в нашем регионе такой 
фонд уже создан...–Да, его учредителем высту-пает правительство Свердлов-ской области. Функции и полно-мочия учредителя будет выпол-нять министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области. Таким образом, формируя дол-госрочную систему финансиро-вания капремонта многоквар-тирных домов, региональные власти берут на себя ответствен-ность за то, чтобы не допустить нецелевое использование тех средств, которые будут собра-ны собственниками помещений. Финансирование капитально-го ремонта общего имущества в многоквартирных домах бу-дет осуществляться в пределах средств, поступивших в Фонд, а 

при необходимости и с привле-чением их из иных источников, в том числе из областного бюд-жета и местных бюджетов муни-ципальных образований.
–Как будет вестись учёт 

и контроль наших денег, со-
бранных на капремонт?–Учёт средств региональ-ным оператором будет вестись не только по каждому мно-гоквартирному дому, но и от-дельно по каждому собствен-нику помещения в доме. При этом любой из собственников дома вправе будет запросить у регионального оператора или в органах регионального госу-дарственного жилищного над-зора любые сведения о форми-ровании фонда капитально-го ремонта, остатке средств на специальном счете и их расхо-довании. Ещё раз повторю: все деньги, поступающие от соб-ственников жилья в качестве взносов на капитальный ре-монт, будут использоваться ис-ключительно на эти цели. Контроль за соответстви-ем деятельности регионального оператора установленным тре-бованиям от имени правитель-ства Свердловской области бу-дут осуществлять Госжилинспек-ция Свердловской области и ре-гиональное министерство энер-гетики и ЖКХ. К участию в дан-ном вопросе будут привлекать-ся и собственники помещений, в том числе из числа председа-телей советов многоквартир-ных домов. Отчёт о деятельно-сти Фонда будет формировать-ся один раз в год и направлять-ся в Законодательное Собрание Свердловской области, губерна-тору Свердловской области, в ре-гиональное правительство, ми-нистерство и Общественную па-лату Свердловской области. К не-му в обязательном порядке будет прилагаться заключение, подго-товленное по результатам аудита годовой бухгалтерской отчётно-сти регионального Фонда.

Полный текст Закона «Об 
обеспечении проведения ка-
питального ремонта обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах на территории 
Свердловской области» публи-
куется в сегодняшнем номере 
«ОГ» на страницах VI – IX.

Елена АБРАМОВА
Свердловская область актив-
но встраивается в единое ин-
формационное пространство. 
«Перевод всех государствен-
ных и муниципальных услуг 
в электронный вид фактиче-
ски завершён. Сейчас жите-
лям региона на едином пор-
тале госуслуг доступны 193 
услуги», – заявил вчера жур-
налистам заместитель регио-
нального министра транспор-
та и связи Сергей Фролов.Работа по формированию электронного правительства на Среднем Урале ведётся с 2010 года. В 2011 году в электрон-
ном виде можно было полу-
чить 25 услуг, к концу 2012 го-
да — 63 услуги, сейчас — 193.Ещё одно важное направ-ление работы министерства — развитие сети многофункцио-нальных центров (МФЦ). В на-стоящее время в области откры-то более 30 МФЦ, предполагает-ся, что в дальнейшем такие цен-тры появятся в каждом муници-палитете.— 15 декабря мы запусти-ли пилотный проект «Открытое 

правительство». Это информа-ционная площадка в Интерне-те, где органы власти могут до-ступным языком рассказать жи-телям области о ключевых на-правлениях работы. А гражда-не, в свою очередь, — задавать вопросы, обсуждать законо- творческие инициативы, знако-миться с экспертными мнения-ми, участвовать в социологиче-ских опросах. Надеюсь, сайт по-зволит улучшить взаимоотно-шения общества и органов вла-сти, — сказал Сергей Фролов.Своеобразным «пропу-ском» в информационное обще-ство становится универсальная электронная карта (УЭК).— В Свердловской области уже выдано порядка четырёх тысяч таких карт и принято по-рядка восьми тысяч заявлений на выдачу. По этим показате-лям наш регион занимает тре-тье место в РФ, — сообщил Сер-гей Фролов.По его словам, пользовать-ся пластиковой картой, на кото-рой расположены федеральные идентификационные прило-жения, очень удобно. На терри-тории всей страны УЭК можно предъявлять вместо пенсион-

ного свидетельства, медицин-ского полиса, банковской карты.— Жители Екатеринбурга могут использовать УЭК, так же как Е-карту, для оплаты проез-да в городском транспорте, а в перспективе смогут оплачивать проезд в пригородном транс-порте. Кроме того, на карту на-носится электронная подпись, то есть её владелец может «пла-стиком» юридически заверять документы, — пояснил замми-нистра транспорта и связи.Между тем в обществе от-ношение к УЭК неоднозначное. Люди опасаются, что после мас-сового внедрения «пластика» у них отберут бумажные доку-менты, что карты будут исполь-зовать для слежения за граж-данами, и при желании всех не-угодных можно будет просто от-ключить — оставить без доку-ментов и денег.— Безусловно, всё не так, — подчеркнул Сергей Фролов. — Вначале предполагалось, что в 2013 году карта будет выдавать-ся по заявлениям граждан, а с 2014 года она станет обязатель-ной для каждого жителя стра-ны. Но в законодательство бы-ли внесены изменения, и обяза-

тельная выдача перенесена на 2015 год. Депутаты также выхо-дили с инициативой отменить обязательный порядок выдачи УЭК. В любом случае докумен-ты никто забирать не будет, кар-та будет плюсом к ним, просто не потребуется носить их с со-бой. «Отключить» карту нельзя: она никуда не подключается, ин-формация физически наносится на пластик. Этот проект рассчи-тан на пять лет, что с ним будет дальше, трудно сказать. Думаю, это — «проба пера» перед вне-дрением электронного паспор-та. Федеральной миграционной службой уже подготовлен про-ект закона об электронном па-спорте.Между тем, чтобы пользо-ваться электронными услугами, нужно быть киберграмотным. Для обучения пожилых людей работе на компьютере в Сверд-ловской области три года на-зад была запущена программа «электронный гражданин». За это время обучение прошли 25 тысяч человек. Учитывая инте-рес граждан к этой программе, было принято решение прод-лить её ещё на три года.
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Практика 
показывает: 
пожилые люди, 
освоившие 
компьютерную 
азбуку, чувствуют 
себя в жизни более 
уверенноЭлектронная «проба пера»Около четырёх тысяч свердловчан получили универсальную электронную карту
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износ жилого фонда страны –  более 60 процентов. Косметическим ремонтом тут уже 
не обойдёшься

Противокоррупционное 
соглашение в сфере ЖКх 
подписано на форуме 
«союзПромЭкспо-2013» 
в Екатеринбурге
Помимо министерства энергетики и ЖКх его 
сторонами выступают комитет по развитию 
малого и среднего бизнеса регионального 
союза промышленников и предпринимате-
лей, некоммерческие партнёрства «антикор-
рупция» и «бизнес против коррупции», объе-
динение предприятий ЖКх региона и другие 
общественные организации.

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов, одна из важнейших задач 
участников соглашения — поддержание нуле-
вого уровня коррупции в сфере малого и сред-
него предпринимательства топливно-энергети-
ческого комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области. Большое вни-
мание будет уделяться повышению правовой 
грамотности предпринимателей и сотрудников 
подведомственных министерству организаций.

Стороны соглашения будут проводить мони-
торинги коррупционных нарушений на предприя-
тиях топливно-энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства, вырабатывать 
совместные предложения по совершенствова-
нию антикоррупционного законодательства. 

валентина сМиРНова

Организатор аукциона Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Свердловской области 
сообщает об отмене аукциона по продаже арестованного 
имущества по лоту № 16 – «Лот № 16. Однокомнатная 
квартира площадью 27,8 кв. м, усл. № 66:56:0601009:447, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Захарова, 7-14, ув. № 10-
1434/13, н/ц 728 969 р., з-к 36 400 р., в 12.30.», на-
значенного на 25.12.2013 г. на 12.30, опубликованного в 
издании «Областная газета» от 06.12.2013 г. № 597-600 
(7255-7258) на стр. V. Информация по остальным лотам 
не изменяется.



V Пятница, 20 декабря 2013 г.ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦАГлавы муниципалитетов Среднего Урала
ГЕРАСИМЕНКО
Владимир Леонидович
Родился в 1970 году. Об-

разование высшее: Уральский 
государственный технический 
университет. На момент избра-
ния: помощник депутата Гос-
думы РФ Оксаны Дмитриевой 
в Свердловской области, депу-
тат Арамильской Думы на не-
постоянной основе. Вступил 
в должность 25 октября 2012 
года после победы на выбо-
рах. Член партии «Справедли-
вая Россия». 

Телефон приёмной: 
(34374) 3-17-30.

Арамильский городской округ

Артёмовский городской округ
КУЗНЕЦОВА
Ольга Борисовна
Родилась в 1963 году. Обра-

зование высшее: Уральский госу-
дарственный университет путей 
сообщения. На момент избрания: 
глава Артёмовского городского 
округа. Была избрана на второй 
срок депутатами Артёмовской 
Думы 22 декабря 2011 года. Член 
партии «Единая Россия». 

Телефон приёмной: 
(34363) 2-44-48.

Артинский городской округ
КОНСТАНТИНОВ
Алексей Андреевич
Родился в 1954 году. Образо-

вание высшее: Свердловский го-
сударственный медицинский ин-
ститут, Уральская академия гос-
службы. На момент избрания: 
глава Артинского городского 
округа. Вступил в должность 12 
марта 2012 года после победы на 
выборах. Член партии «Единая 
Россия». 

Телефон приёмной: 
(34391) 2-19-04.

Асбестовский городской округ
СУСЛОПАРОВ
Владимир Александрович
Родился в 1957 году. Обра-

зование высшее: Свердловский 
горный институт. На момент из-
брания: депутат Асбестовской 
Думы, гендиректор ООО «Бо-
дрость». Вступил в должность 26 
марта 2010 года после победы на 
выборах. Беспартийный. 

Телефон приёмной: 
(34365) 7-56-25. 

Ачитский городской округ
КОСОГОРОВ
Вячеслав Павлович
Родился в 1956 году. Образо-

вание высшее: Челябинский ин-
ститут механизации и электри-
фикации сельского хозяйства. На 
момент избрания: председатель 
Ачитской Думы. Вступил в долж-
ность 12 июля 2012 года после 
победы на выборах. Член партии 
«Единая Россия». 

Телефон приёмной: 
(34391) 7-11-51. 

Баженовское сельское поселение
ГЛУХИХ
Леонид Геннадьевич 
Родился в 1959 году. Обра-

зование высшее: Свердловский 
сельскохозяйственный институт. 
На момент избрания: глава Ба-
женовского сельского поселе-
ния. Вступил в должность 19 сен-
тября 2013 года после победы на 
выборах. Член партии «Единая 
Россия». 

Телефон приёмной: 
(34362) 3-44-21.

Байкаловский муниципальный район
ЖУКОВ
Алексей Анатольевич
Родился в 1969 году. Обра-

зование высшее: Свердловский 
сельскохозяйственный институт. 
На момент избрания: глава Бай-
каловского муниципального рай-
она. Вступил в должность 26 сен-
тября 2013 года после победы на 
выборах. Член партии «Единая 
Россия». 

Телефон приёмной: 
(34362) 2-01-51.

Байкаловское сельское поселение
ПЕЛЕВИНА
Людмила Юрьевна
Родилась в 1960 году. Обра-

зование высшее: Свердловский 
государственный педагогический 
институт. На момент избрания: 
глава Байкаловского сельско-
го поселения. Вступила в долж-
ность 26 сентября 2013 года по-
сле победы на выборах. Член 
партии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34362) 2-01-87.

Белоярский городской округ
ЮДИН
Павел Николаевич
Родился в 1968 году. Образо-

вание высшее: Тюменская высшая 
школа МВД СССР. На момент из-
брания: директор ЧОП «ЭФА», де-
путат Думы Белоярского город-
ского округа на непостоянной ос-
нове. Вступил в должность 13 
сентября 2013 года после победы 
на выборах. Беспартийный.

Телефон приёмной: 
(34377) 2-20-92.

Берёзовский городской округ
ПИСЦОВ
Евгений Рудольфович
Родился в 1966 году. Обра-

зование высшее: Уральский по-
литехнический институт, Ураль-
ская академия госслужбы. На 
момент избрания: директор 
ООО «Берёзовский Инноваци-
оный Парк», депутат Берёзов-
ской Думы на непостоянной ос-
нове. Вступил в должность 9 де-
кабря 2011 года после победы 
на выборах. Член партии «Еди-
ная Россия».

Телефон приёмной: 
(34369) 4-33-00.

Бисертский городской округ
СУРОВЦЕВА
Валентина Сергеевна
Родилась в 1965 году. Обра-

зование высшее: Свердловский 
государственный педагогический 
институт. На момент избрания: 
директор Байновской средней 
школы. Вступила в должность 
13 сентября 2013 года. Беспар-
тийная.  

Телефон приёмной: 
(34398) 6-22-32.

Верхнесалдинский городской округ
ИЛЬИЧЁВ
Константин Сергеевич
Родился в 1976 году. Обра-

зование высшее: Уральский госу-
дарственный технический универ-
ситет. На момент избрания: гла-
ва Верхнесалдинского городского 
округа. Избран на второй срок 14 
марта 2012 года депутатами Думы 
городского округа. Член партии 
«Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34345) 2-34-64.

Городское поселение Верхние Серги

Город Алапаевск Алапаевское муниципальное образование
ШАНЬГИН
Станислав Владимирович 
Родился в 1969 году. Обра-

зование высшее: Уральский го-
сударственный технический уни-
верситет, Российская академия 
народного хозяйства и госслуж-
бы при Президенте РФ. На мо-
мент избрания: глава Алапаев-
ска. Вступил в должность 14 ок-
тября 2012 года после победы на 
выборах. Член партии «Единая 
Россия».

Телефон приёмной: 
(34346) 2-10-10.

СТРУНИН 
Владимир Витальевич
Родился в 1974 году. Образо-

вание высшее: Уральский инсти-
тут коммерции и права, Ураль-
ский государственный универ-
ситет. На момент избрания: гла-
ва городского поселения Верхние 
Серги. Вступил в должность 12 
октября 2012 года после победы 
на выборах. Член партии «Еди-
ная Россия».

Телефон приёмной: 
(34398) 2-42-23.

«Областная газета» начинает подво-
дить итоги 2013 года. Одним из самых 
заметных политических событий стали 
выборы глав муниципалитетов, кото-
рые прошли 8 сентября в 34 территори-
ях Свердловской области. Мы решили 
познакомить наших читателей не толь-
ко с теми, кто пришёл «на новенького», 
но и вообще со всеми ныне действую-
щими руководителями органов местно-
го самоуправления. Поскольку список 
получился внушительным — 94 чело-
века — мы разделили его на несколько 
частей. Сегодня — часть первая.

ЛИХАНОВ 
Алексей Геннадьевич
Родился в 1963 году. Обра-

зование высшее: Свердловский 
юридический институт МВД. На 
момент избрания: начальник ис-
правительной колонии № 53. Из-
бран депутатами 22 августа 2011 
года. Член партии «Единая Рос-
сия».

Телефон приёмной: 
(34389) 2–27–03.

ЗАВОДОВ 
Валерий Анатольевич
Родился в 1960 году. Образо-

вание высшее: Нижнетагильский 
государственный педуниверси-
тет, Уральская академия гос-
службы. На момент избрания: де-
путат муниципальной Думы, ди-
ректор ООО «Учебный стандарт». 
Избран главой из числа депута-
тов на закрытом заседании Думы 
22 марта 2011 года. Беспартий-
ный.

Телефон приёмной: 
(34346) 2–10–20.

Рабочий посёлок Атиг
МОРОЗОВ 
Владимир Сергеевич
Родился в 1959 году. Образо-

вание высшее: Свердловский ин-
ститут народного хозяйства. На 
момент избрания: директор ООО 
«ТехноПарк». Вступил в долж-
ность 21 декабря 2012 года по-
сле победы на выборах. Беспар-
тийный.

Телефон приёмной: 
(34398) 2–32–51.

Городской округ Богданович
МОСКВИН 
Владимир Александрович
Родился в 1975 году. Обра-

зование высшее: Уральский го-
сударственный технический уни-
верситет. На момент избрания: 
начальник энергоцеха на ОАО 
«Огнеупоры». Вступил в долж-
ность 14 марта 2012 года после 
победы на выборах. Член партии 
«Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34376) 5–22–62.

КОНОПКИН 
Валерий Константинович
Родился в 1955 году. Образо-

вание высшее: Свердловский го-
сударственный педагогический 
институт. На момент избрания: 
глава городского округа Верхнее 
Дуброво. Вступил в должность 
18 октября 2012 года после по-
беды на выборах. Член партии 
«Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34377) 5–21–92.

Городской округ Верхнее Дуброво

Городской округ Верхняя ПышмаГородской округ Верхний Тагил Городской округ Верхняя Тура Верхотурский городской округ

Городской округ Верх-Нейвинский
ПЛОХИХ 
Елена Сергеевна
Родилась в 1970 году. Обра-

зование высшее: Нижнетагиль-
ский государственный педуни-
верситет. На момент избрания: 
депутат Думы городского округа 
Верх-Нейвинский. Избрана депу-
татами 19 марта 2012 года. Бес-
партийная.

Телефон приёмной: 
(34370) 4–65–05.

РОМАНОВ 
Александр Иванович
Родился в 1952 году. Обра-

зование высшее: Уральский по-
литехнический институт. На мо-
мент избрания: замдиректора 
по общим вопросам — началь-
ник управления соцпрограмм 
ОАО «Уралэлектромедь», депу-
тат Верхнепышминской Думы. 13 
сентября 2013 года избран депу-
татами главой городского округа. 
Член партии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34368) 5–38–15.

БРЕЗГИН 
Александр Васильевич
Родился в 1953 году. Обра-

зование высшее: Высшая школа 
профсоюзного движения ВЦСПС 
им.Н.М. Шверника. На момент 
избрания: замдиректора по эко-
номике и финансам Верхнету-
ринского машиностроительно-
го завода, депутат Думы Верх-
ней Туры на непостоянной осно-
ве. Вступил в должность 16 де-
кабря 2011 года после победы на 
выборах. Член партии «Единая 
Россия».

Телефон приёмной: 
(34344) 4–69–71.

КАЛИНИН 
Сергей Григорьевич 
(исполняющий обязанности 

главы)
Родился в 1970 году. Образо-

вание высшее. До назначения и. 
о. главы занимал должность за-
местителя главы Верхнего Тагила 
по ЖКХ. Вступил в должность 14 
августа 2013 года.

Телефон приёмной: 
(34357) 2–47–92.

— впервые избраны главами в 2013 году



VI Пятница, 20 декабря 2013 г.

Законодательное 
Собрание 

СвердловСкой 
облаСти

ПоСтановление
от 17.12.2013 № 1348-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Устав 
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1249)

Законодательное Собрание Свердловской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Устав Свердловской области» (проект № ПЗ-1249).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Устав Свердловской области» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой 
облаСти

19.12. 2013                   № 661-УГ
г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Устав Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в Устав Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 17 декабря 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Устав Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Устав Свердловской области» в Со-
брании 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        17 декабря 2013 года
Собранием 
Свердловской области            

Статья 1
Внести в Устав Свердловской области («Областная газета», 

2010, 24 декабря, № 466-467) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 23 мая 2011  года № 29-ОЗ, 
от 9 ноября 2011 года № 121-ОЗ, от  20 июня 2012 года № 54-
ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 31-ОЗ  и от 29 октября 2013 года 
№ 102-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункты 12-1 и 12-2 пункта 1 статьи 44 признать утратившими  
силу;

2) в пункте 1 статьи 48 слово «вице-губернатор» заменить 
словами «председатель Правительства».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области      Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
19 декабря 2013 года
№ 126-ОЗ

Законодательное 
Собрание 

СвердловСкой 
облаСти

ПоСтановление
от 17.12.2013 № 1349-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1248)

Законодательное Собрание Свердловской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1248).

2. Направить Закон Свердловской области «Об обеспе-
чении проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Свердловской об-
ласти» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой 
облаСти

19.12. 2013                                    № 662-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«Об обеспечении проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах  
на территории Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Свердловской области»,  
принятый Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти 17 декабря 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Свердловской области» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 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
об обеспечении проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области

Принят Законодательным           17 декабря 2013 года
Собранием 
Свердловской области        

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным за-

коном регулируются отдельные отношения в сфере обеспе-
чения проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Свердловской об-
ласти (далее – проведение капитального ремонта общего иму- 
щества в многоквартирных домах).

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем 
Законе

В настоящем Законе применяются следующие основные 
понятия:

1) капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме – оказание услуг и (или) выполнение работ по вос-
становлению или замене отдельных элементов строительных 
конструкций и инженерных систем многоквартирного дома, а 
также оказание иных услуг и (или) выполнение иных работ, фи-
нансирование которых осуществляется за счет средств фонда 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме и иных не запрещенных федеральным законом источ-
ников, в целях улучшения эксплуатационных характеристик 
общего имущества в многоквартирном доме;

2) региональная программа капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах (далее – региональная 
программа капитального ремонта) – правовой акт, утверж-
даемый Правительством Свердловской области в целях пла-
нирования и организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, планирования 
предоставления органами государственной власти Свердлов-
ской области государственной поддержки за счет средств 
областного бюджета и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее – органы местного самоуправле-
ния), муниципальной поддержки за счет средств местных бюд-
жетов на проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах;

3) взнос на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме (далее – взнос на капитальный ремонт) – 
обязательный ежемесячный платеж собственника помещения 
в многоквартирном доме, предназначенный для оплаты услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, а также для использования в иных 
целях, установленных федеральным законом;

4) фонд капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме (далее – фонд капитального ремонта) – со-
вокупность взносов на капитальный ремонт, уплаченных соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме, процентов, 
уплаченных собственниками таких помещений в связи с ненад-
лежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на 
капитальный ремонт, процентов, начисленных за пользование 
денежными средствами, находящимися на специальном счете;

5) формирование фонда капитального ремонта на специаль-
ном счете – перечисление взносов на капитальный ремонт на 
специальный счет в целях формирования фонда капитального 
ремонта в виде денежных средств, находящихся на специаль-
ном счете;

6) специальный счет – открытый в кредитной организации 
счет, предназначенный для перечисления денежных средств на 
проведение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме;

7) владелец специального счета – лицо, на имя которого в 
соответствии с федеральным законом открыт специальный счет;

8) формирование фонда капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора – перечисление взносов на 
капитальный ремонт на счет, счета регионального оператора 
в целях формирования фонда капитального ремонта в виде 
обязательственных прав собственников помещений в много-
квартирном доме в отношении регионального оператора;

9) региональный оператор – специализированная неком-
мерческая организация, которая осуществляет деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, создаваемая 
Свердловской областью в соответствии с федеральным законом 
в организационно-правовой форме фонда;

10) система учета фондов капитального ремонта – ведение 
региональным оператором учета средств, поступивших на счет, 
счета регионального оператора в виде взносов на капитальный 
ремонт собственников помещений в многоквартирных домах, 
формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора;

11) управляющая организация – юридическое лицо незави-
симо от организационно-правовой формы или индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие деятельность по управле-
нию многоквартирным домом;

12) подрядная организация – юридическое лицо или инди-
видуальный предприниматель, оказывающие услуги и (или) 
выполняющие работы по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах. 

Глава 2. Полномочия органов государственной власти  
Свердловской области и органов местного  

самоуправления в сфере обеспечения проведения 
капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах 

Статья 3. Полномочия высших органов государствен-
ной  власти Свердловской области в сфере обеспечения  
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах

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

отношения в сфере обеспечения проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах;

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением 
законов Свердловской области, регулирующих отношения в 
сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах;

3) осуществляет другие полномочия в сфере обеспечения 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в соответствии с федеральными законами и 
законами Свердловской области.

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

регулирующих отношения в сфере обеспечения проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах;

2) обеспечивает защиту прав граждан в сфере обеспечения 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах;

3) осуществляет другие полномочия в сфере обеспечения 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и законами Свердловской области.

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

регулирующих отношения в сфере обеспечения проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах;

2) определяет уполномоченный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере обеспечения 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах (далее – уполномоченный орган);

3) устанавливает в соответствии с настоящим Законом по-
рядок проведения мониторинга технического состояния много-
квартирных домов;

4) определяет исполнительный орган государственной вла-
сти Свердловской области, уполномоченный на проведение 
мониторинга технического состояния многоквартирных домов;

5) утверждает в порядке, установленном настоящим Зако-
ном, региональную программу капитального ремонта и кратко-
срочные планы ее реализации;

6) устанавливает в соответствии с настоящим Законом по-
рядок утверждения краткосрочных планов реализации регио-
нальной программы капитального ремонта;

7) устанавливает минимальный размер взноса на капиталь-
ный ремонт в порядке, установленном настоящим Законом; 

8) устанавливает порядок предоставления владельцем специ-
ального счета по требованию любого собственника помещения 
в многоквартирном доме информации о сумме зачисленных на 
специальный счет платежей собственников всех помещений в 
многоквартирном доме, об остатке средств на специальном 
счете, о всех операциях по данному специальному счету;

9) устанавливает порядок предоставления региональным 
оператором по запросу сведений, которые включает в себя в 
соответствии с федеральным законом система учета фондов 
капитального ремонта, собственникам помещений в многоквар-
тирном доме, а также лицу, ответственному за управление этим 
многоквартирным домом (товариществу собственников жилья, 
жилищному кооперативу или иному специализированному по-
требительскому кооперативу, управляющей организации), и 
при непосредственном управлении многоквартирным домом 
собственниками помещений в этом многоквартирном доме 
лицу, которое в соответствии с федеральным законом вправе 
действовать от имени собственников помещений в таком доме 
в отношениях с третьими лицами;

10) устанавливает перечень иных сведений, помимо предус-
мотренных в подпунктах 8 и 9 настоящего пункта, подлежащих 
предоставлению владельцем специального счета и региональ-
ным оператором, и порядок предоставления таких сведений;

11) устанавливает порядок осуществления контроля за це-
левым расходованием денежных средств, сформированных за 
счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечением сохран-
ности этих средств;

12) устанавливает порядок выплаты владельцем специаль-
ного счета и (или) региональным оператором средств фонда 
капитального ремонта собственникам помещений в многоквар-
тирном доме, а также порядок использования средств фонда 
капитального ремонта на цели сноса или реконструкции много-
квартирного дома в случаях, предусмотренных федеральным 
законом;

13) устанавливает порядок осуществления контроля за соот-
ветствием деятельности регионального оператора установлен-
ным федеральным законом и настоящим Законом требованиям;

14) определяет исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области, уполномоченный на осущест-
вление контроля за соответствием деятельности регионального 
оператора установленным федеральным законом и настоящим 
Законом требованиям;

15) осуществляет другие полномочия в сфере обеспечения 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, настоящим Законом, другими законами Свердловской 
области и нормативными правовыми актами Свердловской 
области, принимаемыми Губернатором Свердловской области.

Статья 4. Полномочия уполномоченного органа
Уполномоченный орган:
1) осуществляет непосредственную подготовку региональной 

программы капитального ремонта в порядке, установленном 
настоящим Законом;

2) разрабатывает краткосрочный план реализации реги-
ональной программы капитального ремонта, утверждаемый 
Правительством Свердловской области; 

3) определяет в соответствии с настоящим Законом размер 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая 
может оплачиваться региональным оператором за счет средств 
фонда капитального ремонта, сформированного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт;

4) устанавливает в соответствии с настоящим Законом поря-
док привлечения региональным оператором, органами местного 
самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями 
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме; 

5) устанавливает порядок принятия решения о проведении 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регио-
нального оператора, порядок проведения на конкурсной основе 
отбора аудиторской организации (аудитора), которая будет 
проводить такой аудит, а также порядок утверждения договора 

с аудиторской организацией (аудитором), прошедшей отбор;
6) осуществляет методическое обеспечение деятельности 

исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления в сфере обеспе-
чения проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах;

7) осуществляет другие полномочия в сфере обеспечения 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, настоящим Законом, другими законами Свердловской 
области и нормативными правовыми актами Свердловской 
области, принимаемыми Губернатором Свердловской области 
и Правительством Свердловской области.

Статья 5. Полномочия уполномоченного исполнительного  
органа государственной власти Свердловской области,   
осуществляющего региональный государственный жилищ-
ный надзор, в сфере обеспечения проведения капитально-
го ремонта общего имущества в  многоквартирных домах

Уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области, осуществляющий региональный 
государственный жилищный надзор:

1) ведет реестр уведомлений владельцев специальных счетов 
о выбранном собственниками помещений в соответствующем 
многоквартирном доме способе формирования фонда капи-
тального ремонта; 

2) ведет реестр специальных счетов;
3) информирует орган местного самоуправления, региональ-

ного оператора о многоквартирных домах, собственники по-
мещений в которых не выбрали способ формирования фондов 
капитального ремонта и (или) не реализовали его;

4) осуществляет другие полномочия в сфере обеспечения 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, настоящим Законом, другими законами Свердловской 
области и нормативными правовыми актами Свердловской 
области, принимаемыми Губернатором Свердловской области 
и Правительством Свердловской области.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления  
в сфере обеспечения проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах

Органы местного самоуправления в сфере обеспечения 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в соответствии с федеральным законом:

1) утверждают краткосрочные планы реализации региональ-
ной программы капитального ремонта;

2) созывают в срок, установленный федеральным законом, 
общее собрание собственников помещений в многоквартирном 
доме для решения вопроса о выборе способа формирования 
фонда капитального ремонта, если такое решение не было при-
нято ранее в соответствии с федеральным законом; 

3) принимают решения о формировании фонда капитального 
ремонта в отношении многоквартирного дома на счете, счетах 
регионального оператора в случаях, установленных федераль-
ным законом; 

4) предоставляют муниципальную поддержку в порядке и на 
условиях, которые предусмотрены муниципальными правовыми 
актами, на проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах за счет средств местных бюджетов;

5 )  п р и н и м а ю т  р е ш е н и я  о  п р о в е д е н и и  к а -
питального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с региональной прог- 
раммой капитального ремонта и предложениями регионального 
оператора в случае, если в срок, установленный федеральным 
законом, собственники помещений в многоквартирном доме, 
формирующие фонд капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора, не приняли решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества в этом многоквар-
тирном доме;

6) осуществляют в случаях, установленных настоящим За-
коном, функции технического заказчика работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
собственники помещений  в которых формируют фонды капи-
тального ремонта на счете, счетах регионального оператора;

7) осуществляют иные установленные федеральными закона-
ми полномочия в сфере обеспечения проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Глава 3. Региональная программа капитального ремонта  
и краткосрочные планы ее реализации

Статья 7. Порядок подготовки и утверждения региональной  
программы капитального ремонта, требования к такой 
программе

1. Региональная программа капитального ремонта утверж-
дается сроком на 30 лет и включает в себя сведения, предус-
мотренные в статье 8 настоящего Закона.

2. Подготовка региональной программы капитального ре-
монта осуществляется на основании решения, принимаемого 
Правительством Свердловской области.

В решении о подготовке региональной программы капиталь-
ного ремонта определяются:

1) срок подготовки региональной программы капитального 
ремонта;

2) срок утверждения региональной программы капитального 
ремонта.

3. Непосредственная подготовка региональной программы 
капитального ремонта осуществляется уполномоченным ор-
ганом.

В подготовке региональной программы капитального ре-
монта принимают участие уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области, осущест-
вляющий региональный государственный жилищный надзор, 
исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области, уполномоченный на проведение мониторинга техни-
ческого состояния многоквартирных домов, и региональный 
оператор. 

4. Подготовка региональной программы капитального ре-
монта осуществляется на основе:

1) информации, подготовленной в результате проведения в 
порядке, установленном в соответствии с настоящим Законом 
Правительством Свердловской области, мониторинга техниче-
ского состояния многоквартирных домов;

2) информации, представленной по запросам уполномо-
ченного органа органами местного самоуправления, органи-
зациями, осуществляющими техническую инвентаризацию, 
органами, осуществляющими кадастровый учет, ведение госу-
дарственного кадастра недвижимости и государственную ре- 
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
иными органами и организациями. 

Форма запросов, указанных в подпункте 2 части первой 
настоящего пункта, определяется уполномоченным органом. 

5. Информация, указанная в подпункте 1 части первой пункта 
4 настоящей статьи, подготавливается исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, уполномо-
ченным на проведение мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов, на основе сведений о техническом 
состоянии многоквартирных домов, представляемых:

1) органами местного самоуправления муниципальных об-
разований, на территории которых расположены соответству-
ющие многоквартирные дома;

2) лицами, ответственными за управление многоквартирными 
домами (товариществами собственников жилья, жилищными 
кооперативами или иными специализированными потребитель-
скими кооперативами, управляющими организациями);

3) лицами, которые в соответствии с федеральным законом 
вправе действовать от имени собственников помещений в 
многоквартирных домах в отношениях с третьими лицами при 
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непосредственном управлении многоквартирными домами 
собственниками помещений в этих многоквартирных домах;

4) региональным оператором.
Перечень сведений, указанных в абзаце первом части первой 

настоящего пункта, определяется исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, уполномо-
ченным на проведение мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов. 

Информация, подготовленная в соответствии с частью первой 
настоящего пункта, направляется исполнительным органом го-
сударственной власти Свердловской области, уполномоченным 
на проведение мониторинга технического состояния много-
квартирных домов, в уполномоченный орган для подготовки 
региональной программы капитального ремонта. 

6. При подготовке региональной программы капитального 
ремонта уполномоченный орган определяет очередность про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в соответствии со статьей 9 настоящего Закона. 

7. Уполномоченный орган размещает на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» проект региональной программы капитального ремонта и 
информацию о сроке, в течение которого в уполномоченный 
орган могут быть направлены замечания и предложения по 
данному проекту.

Срок, указанный в части первой настоящего пункта, не может 
быть менее 15 дней со дня размещения проекта региональной 
программы капитального ремонта на официальном сайте упол-
номоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Уполномоченный орган дорабатывает проект региональ-
ной программы капитального ремонта с учетом поступивших 
замечаний и предложений и направляет его в Правительство 
Свердловской области. 

8. Региональная программа капитального ремонта утверж-
дается Правительством Свердловской области.

9. Региональная программа капитального ремонта раз-
мещается на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Статья 8. Сведения, которые включает в себя региональная 
программа капитального ремонта

Региональная программа капитального ремонта включает 
в себя: 

1) перечень всех многоквартирных домов, расположенных на 
территории Свердловской области, за исключением многоквар-
тирных домов, признанных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими 
сносу;

2) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, включенных в 
перечень, указанный в подпункте 1 настоящей статьи;

3) плановый год проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, включенных в перечень, 
указанный в подпункте 1 настоящей статьи;

4) иные сведения в случае, если такие сведения подлежат 
включению в региональную программу капитального ремонта 
в соответствии с нормативным правовым актом Свердловской 
области, принимаемым Правительством Свердловской области.

Статья 9. Определение очередности проведения  
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в региональной  программе капитального 
ремонта

1. Очередность проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах определяется уполно-
моченным органом в региональной программе капитального 
ремонта исходя из следующих критериев: 

1) год постройки многоквартирного дома;
2) физический износ общего имущества в многоквартирном 

доме;
3) год проведения последнего капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме;
4) наличие коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей воды и хо-
лодной воды, электрической энергии, газа), которые подлежат 
установке в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации;

5) полнота поступления взносов на капитальный ремонт от 
собственников помещений в многоквартирном доме.

2. В соответствии с федеральным законом в первоочеред-
ном порядке региональной программой капитального ремонта 
должно предусматриваться проведение капитального ремонта:

1) общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
требовалось проведение капитального ремонта на дату при-
ватизации первого жилого помещения при условии, что такой 
капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или 
актуализации региональной программы капитального ремонта;

2) многоквартирных домов, капитальный ремонт которых 
требуется в порядке установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденном в соответствии с федеральным законом.

3. Для определения уполномоченным органом очеред-
ности проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах оценивается соответствие 
каждого многоквартирного дома, включаемого в перечень, 
указанный в подпункте 1 статьи 8 настоящего Закона, сово-
купности критериев, указанных в подпунктах 1 – 3 пункта 
1 настоящей статьи. В случае невозможности определения 
очередности проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на основании оценки  
соответствия каждого из них совокупности критериев, ука-
занных в подпунктах 1 – 3 пункта 1 настоящей статьи, для 
определения такой очередности дополнительно оценивается 
соответствие каждого из таких многоквартирных домов со-
вокупности критериев, указанных в подпунктах 4 и 5 пункта 1 
настоящей статьи.

Методика оценки соответствия каждого многоквартирного 
дома, включаемого в перечень, указанный в подпункте 1 статьи 
8 настоящего Закона, критериям, указанным в пункте 1 на-
стоящей статьи, устанавливается уполномоченным органом в 
соответствии с настоящим Законом.

Статья 10. Актуализация региональной программы ка-
питального ремонта

1. Актуализация региональной программы капитального 
ремонта осуществляется путем внесения в нее изменений. 

В соответствии с федеральным законом внесение в регио-
нальную программу капитального ремонта изменений, пред-
усматривающих перенос установленного срока капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более 
поздний период, сокращение перечня планируемых видов ус-
луг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, не допускается, за исключением 
случаев принятия соответствующего решения собственниками 
помещений в этом многоквартирном доме.

2. Актуализация региональной программы капитального 
ремонта осуществляется в таком же порядке, в котором осу-
ществляется подготовка и утверждение такой программы, с 
учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

3. Актуализация региональной программы капитального 
ремонта осуществляется по мере необходимости, но не реже 
чем один раз в год, с учетом предложений, направляемых в 
уполномоченный орган иными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, органами  
местного самоуправления и региональным оператором. 

Статья 11. Краткосрочные планы реализации региональ-
ной  программы капитального ремонта

1. Краткосрочные планы реализации региональной про-

граммы капитального ремонта утверждаются Правительством 
Свердловской области и органами местного самоуправления 
в следующих целях:

1) реализации региональной программы капитального ре-
монта; 

2) конкретизации сроков проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах; 

3) уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах;

4) определения видов и объема предоставляемой органами 
государственной власти Свердловской области государствен-
ной поддержки за счет средств областного бюджета и предо-
ставляемой органами местного самоуправления муниципальной 
поддержки за счет средств местных бюджетов на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах.

2. Краткосрочные планы реализации региональной програм-
мы капитального ремонта утверждаются сроком на три года в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области 
в соответствии с настоящим Законом.

3. Краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта, утверждаемый Правительством Сверд-
ловской области, разрабатывается на основе краткосрочных 
планов реализации региональной программы капитального 
ремонта, утверждаемых органами местного самоуправления.

4. Непосредственная разработка краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта, 
утверждаемого Правительством Свердловской области, осу-
ществляется уполномоченным органом.

Глава 4. Отдельные вопросы формирования фонда  
капитального ремонта и использования его средств 

Статья 12. Порядок установления минимального размера 
взноса на капитальный ремонт

1. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт 
устанавливается в рублях на один квадратный метр общей 
площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего 
собственнику такого помещения.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанав-
ливается на трехлетний период. Минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт устанавливается на каждый год такого 
периода.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт, уста-
новленный на второй и третий годы трехлетнего периода, подле-
жит индексации исходя из прогнозного уровня инфляции, уста-
новленного федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период. Порядок 
такой индексации устанавливается уполномоченным органом. 

2. Уполномоченный орган подготавливает предложения об 
установлении минимального размера взноса на капитальный 
ремонт и направляет их в Правительство Свердловской области.

В целях подготовки предложений, указанных в части пер-
вой настоящего пункта, уполномоченный орган на основании 
методических рекомендаций по установлению минимального 
размера взноса на капитальный ремонт, утверждаемых в со-
ответствии с федеральным законом, определяет оценочную 
стоимость капитального ремонта многоквартирного дома, а 
также иные показатели, необходимые для расчета минималь-
ного размера взноса на капитальный ремонт, и осуществляет 
расчет минимального размера взноса на капитальный ремонт 
путем расчета этих показателей.

3. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт на 
очередной трехлетний период устанавливается нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым Пра-
вительством Свердловской области, в срок до 1 октября года 
окончания предыдущего трехлетнего периода, если иное не 
предусмотрено настоящим Законом. 

Статья 13. Минимальный размер фондов капитального ре-
монта в отношении многоквартирных домов, собственники  
помещений в которых формируют указанные фонды  
на специальных счетах

Минимальный размер фондов капитального ремонта в от-
ношении многоквартирных домов, собственники помещений в 
которых формируют указанные фонды на специальных счетах, 
составляет 90 процентов от оценочной стоимости капитального 
ремонта многоквартирного дома. 

Оценочная стоимость капитального ремонта многоквар-
тирного дома рассчитывается в соответствии с частью второй 
пункта 2 статьи 12 настоящего Закона. Размер оценочной 
стоимости капитального ремонта многоквартирного дома 
устанавливается в приложении к нормативному правовому 
акту Свердловской области, принимаемому Правительством 
Свердловской области, которым устанавливается минимальный 
размер взноса на капитальный ремонт. 

Статья 14. Срок для принятия и реализации собствен-
никами  помещений в многоквартирном доме решения об  
определении способа формирования фонда капитального 
ремонта

Решение об определении способа формирования фонда 
капитального ремонта должно быть принято и реализовано 
собственниками помещений в многоквартирном доме в течение 
двух месяцев после официального опубликования утвержден-
ной в установленном настоящим Законом порядке региональ-
ной программы капитального ремонта, в которую включен 
многоквартирный дом, в отношении которого решается вопрос 
о выборе способа формирования фонда капитального ремонта. 

Статья 15. Контроль за формированием фонда  капи-
тального ремонта

1. В соответствии с федеральным законом владелец 
специального счета в течение пяти рабочих дней со дня 
открытия специального счета обязан представить в упол-
номоченный исполнительный орган государственной  
власти Свердловской области, осуществляющий региональный 
государственный жилищный надзор, уведомление о выбранном 
собственниками помещений в соответствующем многоквартир-
ном доме способе формирования фонда капитального ремонта 
с приложением копии протокола общего собрания собствен-
ников помещений в этом многоквартирном доме о принятии 
решений, предусмотренных федеральным законом, справки 
банка об открытии специального счета. 

2. В соответствии с федеральным законом региональный опе-
ратор обязан представлять в уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области, осущест-
вляющий региональный государственный жилищный надзор: 

1) сведения о многоквартирных домах, собственники поме-
щений в которых формируют фонды капитального ремонта на 
счете, счетах регионального оператора;

2) сведения о поступлении взносов на капитальный ремонт 
от собственников помещений в многоквартирных домах, ука-
занных в подпункте 1 настоящего пункта.

3. В соответствии с федеральным законом владелец спе-
циального счета обязан представлять в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Свердловской 
области, осуществляющий региональный государственный 
жилищный надзор: 

1) сведения о поступлении взносов на капитальный ремонт 
от собственников помещений в многоквартирном доме;

2) сведения о размере остатка средств на специальном счете.
4. Сведения, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, 

представляются в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, ежеквартально нарастающим итогом 
по состоянию на первое число первого месяца текущего квар-
тала в срок до пятого числа первого месяца текущего квартала.

5. Уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области, осуществляющий региональ-
ный государственный жилищный надзор, в установленном 
им порядке ведет реестр уведомлений, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, реестр специальных счетов, информирует 
орган местного самоуправления и регионального оператора о 
многоквартирных домах, собственники помещений в которых не 
выбрали способ формирования фондов капитального ремонта 
и (или) не реализовали его.

6. В соответствии с федеральным законом уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области, осуществляющий региональный государственный 
жилищный надзор, предоставляет сведения, указанные в пун-
ктах 1 – 3 и 5 настоящей статьи, в федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний, строительства, архитектуры, градостроительства (за 
исключением государственного технического учета и техни- 
ческой инвентаризации объектов капитального строительства) и 
жилищно-коммунального хозяйства, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Статья 16. Зачет стоимости услуг и (или) работ, оказанных  
и (или) выполненных до наступления установленного  
региональной программой капитального ремонта  
срока проведения капитального ремонта общего  
имущества в многоквартирном доме, предусмотренных  
региональной программой капитального ремонта

1. В случае, если до наступления установленного регио-
нальной программой капитального ремонта срока проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме были оказаны отдельные услуги и (или) выполнены от-
дельные работы по капитальному ремонту общего имущества 
в данном многоквартирном доме, предусмотренные региональ-
ной программой капитального ремонта, оплата этих услуг и 
(или) работ была осуществлена без использования бюджетных 
средств и средств регионального оператора и при этом в по-
рядке установления необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме повторное 
выполнение этих услуг и (или) работ в срок, установленный 
региональной программой капитального ремонта, не требу-
ется (далее – ранее оказанные услуги и (или) выполненные 
работы по капитальному ремонту), средства в размере, равном 
стоимости этих услуг и (или) работ, но не свыше чем размер 
предельной стоимости этих услуг и (или) работ, определенный 
уполномоченным органом в соответствии с пунктом 4 статьи 25 
настоящего Закона, засчитываются в порядке, установленном 
в пунктах 2 – 4 настоящей статьи, в счет исполнения на буду-
щий период обязательств по уплате взносов на капитальный 
ремонт собственниками помещений в многоквартирных домах, 
формирующими фонды капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора (далее – зачет стоимости ранее 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту в счет исполнения на будущий период обязательств по 
уплате взносов на капитальный ремонт).

2. Зачет стоимости ранее оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту в счет исполнения на 
будущий период обязательств по уплате взносов на капитальный 
ремонт осуществляется региональным оператором при соблю-
дении следующих условий:

1) ранее оказанные услуги и (или) выполненные работы по 
капитальному ремонту оказаны и (или) выполнены в полном 
объеме;

2) отсутствует задолженность по оплате ранее оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту.

3. Зачет стоимости ранее оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту в счет исполнения на 
будущий период обязательств по уплате взносов на капитальный 
ремонт осуществляется региональным оператором на основа-
нии заявления, подаваемого лицом, ответственным за управле-
ние соответствующим многоквартирным домом (товариществом 
собственников жилья, жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом, управ-
ляющей организацией), или при непосредственном управлении 
многоквартирным домом собственниками помещений в этом 
многоквартирном доме лицом, которое в соответствии с феде-
ральным законом вправе действовать от имени собственников 
помещений в таком доме в отношениях с третьими лицами. 

К заявлению, указанному в части первой настоящего пункта, 
прилагаются документы, подтверждающие соблюдение усло-
вий, предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи. 

Перечень документов, указанных в части второй настоящего 
пункта, определяется уполномоченным органом и размещается 
им на своем официальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Региональный оператор рассматривает заявление и при-
лагаемые к нему документы, указанные в пункте 3 настоящей 
статьи, в течение месяца со дня их поступления и принимает 
решение о зачете стоимости ранее оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ по капитальному ремонту в счет исполнения 
на будущий период обязательств по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт либо решение об отказе в зачете стоимости ранее 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту в счет исполнения на будущий период обязательств по 
уплате взносов на капитальный ремонт.

Решение об отказе в зачете стоимости ранее оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту в счет ис-
полнения на будущий период обязательств по уплате взносов 
на капитальный ремонт принимается в следующих случаях:

1) заявление, указанное в части первой пункта 3 настоящей 
статьи, подано лицом, не имеющим на это полномочий;

2) не соблюдено хотя бы одно из условий, предусмотренных 
в пункте 2 настоящей статьи;

3) к заявлению, указанному в части первой пункта 3 настоя-
щей статьи, не приложены или приложены не все документы, 
указанные в части второй пункта 3 настоящей статьи.

Статья 17. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, оказание  
и (или) выполнение которых финансируются за счет 
средств фонда капитального ремонта, сформированного 
исходя из минимального размера взноса на  капитальный 
ремонт

В соответствии с федеральным законом перечень услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых 
финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, 
сформированного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт, включает в себя:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентили-
руемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов 
на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме;

5) утепление и ремонт фасада;
6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования по-
требления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома.
Помимо услуг и работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, указанных в части первой 
настоящей статьи, перечень услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет 
средств фонда капитального ремонта, сформированного ис-
ходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, 
включает в себя:

1) разработку проектной документации на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме в случае, если ее разработка необходима в соответствии 
с законодательством Российской Федерации для оказания и 
(или) выполнения услуг и (или) работ, указанных в части первой 
настоящей статьи;

2) проведение государственной экспертизы проектной до-
кументации, указанной в подпункте 1 настоящей части и под-
лежащей такой экспертизе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

3) услуги по строительному контролю, проводимому в 
процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ, 
указанных в части первой настоящей статьи и в подпунктах 4 и 
5 настоящей части;

4) усиление межэтажных и чердачных перекрытий много-
квартирного дома;

5) усиление ограждающих несущих конструкций много-
квартирного дома. 

Статья 18. Условие использования средств, полученных 
региональным оператором от собственников  помещений 
в одних многоквартирных домах, формирующих фонды 
капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора, для финансирования капитального ремонта 
общего имущества в других многоквартирных домах,  
собственники помещений в которых формируют фонды 
капитального ремонта на счете, счетах  этого же регио-
нального оператора

Средства, полученные региональным оператором от соб-
ственников помещений в одних многоквартирных домах, 
формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора, могут быть использованы на возврат-
ной основе для финансирования капитального ремонта общего 
имущества в других многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых также формируют фонды капитального 
ремонта на счете, счетах этого же регионального оператора, при 
условии, если указанные многоквартирные дома расположены 
на территории одного муниципального образования, располо-
женного на территории Свердловской области.

Глава 5. Отдельные вопросы деятельности 
регионального оператора

Статья 19. Функции регионального оператора
Функциями регионального оператора являются:
1) аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачи-

ваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, 
в отношении которых фонды капитального ремонта формиру-
ются на счете, счетах регионального оператора;

2) открытие на свое имя специальных счетов и совершение 
операций по этим счетам в случае, если собственники помеще-
ний в многоквартирном доме на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме выбрали регионального 
оператора в качестве владельца специального счета;

3) осуществление функций технического заказчика услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, собственники помещений в которых 
формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора;

4) финансирование капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, собственники помещений в 
которых формируют фонды капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора, в пределах средств этих 
фондов капитального ремонта с привлечением при необходи- 
мости средств, полученных из иных источников, в том числе из 
областного бюджета и (или) местных бюджетов;

5) взаимодействие с органами государственной власти 
Свердловской области и органами местного самоуправления 
в целях обеспечения своевременного проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых формируют фонды капи-
тального ремонта на счете, счетах регионального оператора;

6) оказание консультационной, информационной, организа-
ционно-методической помощи по вопросам проведения капи-
тального  ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

7) иные функции, предусмотренные федеральным законом 
и учредительными документами регионального оператора.

Статья 20. Аккумулирование взносов на капитальный 
ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в 
многоквартирных домах, в отношении которых фонды 
капитального ремонта формируются на счете, счетах ре-
гионального оператора

1. Аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачи-
ваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, 
в отношении которых фонды капитального ремонта формиру-
ются на счете, счетах регионального оператора, осуществляется 
на основании договора о формировании фонда капитального 
ремонта и об организации проведения капитального ремонта, 
заключаемого собственниками помещений в многоквартирном 
доме с региональным оператором в соответствии с федераль-
ным законом. 

Образец договора о формировании фонда капитального 
ремонта и об организации проведения капитального ремонта 
разрабатывается региональным оператором и размещается им 
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

2. Региональный оператор подготавливает и представляет 
платежные документы, на основании которых уплачиваются 
взносы на капитальный ремонт, собственникам помещений 
в многоквартирном доме, в отношении которого фонд капи-
тального ремонта формируется на счете, счетах регионального 
оператора.

Региональный оператор вправе привлекать на основании 
соответствующего договора юридическое лицо или индивиду-
ального предпринимателя для подготовки и (или) представления 
собственникам помещений в многоквартирном доме платежных 
документов, указанных в части первой настоящего пункта. При-
влечение региональным оператором юридического лица или 
индивидуального предпринимателя осуществляется с соблю-
дением требований законодательства Российской Федерации 
о защите персональных данных и при условии перечисления 
взносов на капитальный ремонт непосредственно на счет, счета 
регионального оператора.

3. Региональный оператор в случае и порядке, установ-
ленных в статье 16 настоящего Закона, осуществляет зачет 
стоимости ранее оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту в счет исполнения на будущий период 
обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт. 

4. Региональный оператор организует систему учета фондов 
капитального ремонта.

Статья 21. Открытие на имя регионального оператора 
специальных счетов и совершение операций по этим счетам

1. Региональный оператор может быть выбран в качестве 
владельца специального счета собственниками помещений 
в многоквартирном доме в уставленном федеральным за-
коном порядке. В соответствии с федеральным законом 
региональный оператор не вправе отказать собственникам 
помещений в многоквартирном доме в открытии на свое имя 
такого счета.

2. Региональный оператор после получения копии протокола 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, которым оформлено решение о формировании фонда 
капитального ремонта на специальном счете, открытом на имя 
регионального оператора, не позднее дня окончания срока, 
указанного в статье 14 настоящего Закона, открывает на свое 
имя специальный счет в кредитной организации, соответству-
ющей требованиям федерального закона. 

3. Региональный оператор совершает по специальным счетам 
операции, предусмотренные федеральным законом.

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на VI стр.).

(Продолжение на VIII стр.).
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Порядок взаимодействия регионального оператора с соб-
ственниками помещений в многоквартирных домах, которые 
выбрали регионального оператора в качестве владельца спе-
циального счета, для совершения операций по специальным 
счетам устанавливается уполномоченным органом при учас- 
тии регионального оператора и размещается на официальном 
сайте уполномоченного органа, а также на официальном сайте 
регионального оператора в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

Статья 22. Осуществление функций технического за-
казчика  услуг и (или) работ по капитальному ремонту  
общего имущества в многоквартирных домах, обственники 
помещений в которых формируют фонды капитального 
ремонта на счете, счетах регионального оператора

1. Региональный оператор в целях обеспечения оказания 
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, собственники по-
мещений в котором формируют фонд капитального ремонта на 
счете, счетах регионального оператора, осуществляет функции 
технического заказчика таких услуг и (или) работ, а именно:

1) обеспечивает подготовку задания на оказание услуг и (или) 
выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, собственники помещений в котором 
формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах ре-
гионального оператора, и при необходимости обеспечивает 
подготовку проектной документации на проведение такого 
капитального ремонта и проведение ее государственной экс-
пертизы, утверждает такую проектную документацию; 

2) привлекает в соответствии со статьей 24 настоящего За-
кона подрядные организации для оказания услуг и (или) вы-
полнения работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, собственники помещений в котором 
формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора, заключает с такими подрядными 
организациями от своего имени соответствующие договоры;

3) контролирует качество и сроки оказания услуг и (или) 
выполнения работ подрядными организациями и соответствие 
таких услуг и (или) работ требованиям проектной документа-
ции на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме;

4) осуществляет приемку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ;

5) осуществляет иные функции технического заказчика, пред-
усмотренные договором о формировании фонда капитального 
ремонта и об организации проведения капитального ремонта. 

В случаях, указанных в статье 23 настоящего Закона, функ-
ции технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, соб-
ственники помещений в которых формируют фонды капиталь-
ного ремонта на счете, счетах регионального оператора, могут 
осуществляться органами местного самоуправления и (или) 
муниципальными бюджетными учреждениями на основании 
соответствующего договора, заключенного с региональным 
оператором. 

2. Региональный оператор осуществляет действия, указанные 
в подпунктах 1 и 2 части первой пункта 1 настоящей статьи (за 
исключением действий по обеспечению проведения государ-
ственной экспертизы проектной документации на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, собственники помещений в котором формируют фонд ка-
питального ремонта на счете, счетах регионального оператора, 
и утверждения по ее результатам соответствующей проектной 
документации), в срок не позднее трех месяцев со дня получения 
решения общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме о проведении капитального ремонта общего 
имущества в этом многоквартирном доме либо решения органа 
местного самоуправления о проведении капитального ремонта 
общего имущества в этом многоквартирном доме, принятого в 
соответствии с региональной программой капитального ремонта 
и предложениями регионального оператора в случае, если в 
срок, установленный федеральным законом, собственники 
помещений в многоквартирном доме, формирующие фонд 
капитального ремонта на счете, счетах регионального опера-
тора, не приняли решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества в этом многоквартирном доме. 

Региональный оператор несет ответственность за качество 
проектной документации на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме, собственники по-
мещений в котором формируют фонд капитального ремонта 
на счете, счетах регионального оператора, и за соответствие 
такой документации требованиям технических регламентов, 
стандартов и других нормативных документов. 

3. В соответствии с федеральным законом для выполнения 
работ, требующих наличия выданного саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, региональный оператор обязан привлечь инди-
видуального предпринимателя или юридическое лицо, имею-
щих соответствующее свидетельство о допуске к таким работам.

4. Региональный оператор контролирует качество и сроки 
оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными органи-
зациями и соответствие таких услуг и (или) работ требованиям 
проектной документации на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроитель-
ной деятельности.

5. Региональный оператор осуществляет приемку ока-
занных услуг  и (или) выполненных работ в соответствии 
с заключенными им с подрядными организациями до-
говорами на основании акта приемки оказанных услуг  
и (или) выполненных работ. 

Региональный оператор согласовывает акт приемки ока-
занных услуг и (или) выполненных работ с лицом, которое 
уполномочено действовать от имени собственников помещений 
в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме проводится на 
основании решения собственников помещений в этом много-
квартирном доме), в течение пяти дней со дня подписания такого 
акта региональным оператором и подрядной организацией.

Региональный оператор не позднее дня, следующего за 
днем согласования акта приемки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ с лицом, которое уполномочено действо-
вать от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме (в случае, если капитальный ремонт общего иму- 
щества в многоквартирном доме проводится на основании 
решения собственников помещений в этом многоквартирном 
доме), направляет такой акт на согласование в орган местного 
самоуправления. 

Статья 23. Случаи, в которых функции технического заказ-
чика  услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего   
имущества в многоквартирных домах, собственники  
помещений в которых формируют фонды капитального 
ремонта на счете, счетах регионального оператора,   
могут осуществляться органами местного самоуправления 
и (или) муниципальными бюджетными учреждениями на 
основании соответствующего договора, заключенного с 
региональным оператором

Функции технического заказчика услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, собственники помещений в которых формируют фонды 
капитального ремонта на счете, счетах регионального операто-
ра, могут осуществляться органами местного самоуправления 
тех муниципальных образований, на территории которых распо-

ложены соответствующие многоквартирные дома, на основании 
соответствующего договора, заключенного с региональным 
оператором, в следующих случаях:

1) если в многоквартирном доме, собственники помещений 
в котором формируют фонд капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора и капитальный ремонт общего 
имущества в котором необходимо провести в соответствии с 
региональной программой капитального ремонта, имеются жи-
лые помещения, находящиеся в муниципальной собственности;

2) если финансирование капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме планируется осуществлять 
с привлечением средств из бюджета муниципального образо-
вания, на территории которого расположен такой многоквар-
тирный дом;

3) при обращении к региональному оператору органа 
местного самоуправления муниципального образования, на 
территории которого расположен многоквартирный дом, 
собственники помещений в котором формируют фонд капи-
тального ремонта на счете, счетах регионального оператора 
и капитальный ремонт общего имущества в котором необхо-
димо провести в соответствии с региональной программой 
капитального ремонта. 

Функции технического заказчика услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, собственники помещений в которых формируют 
фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора, могут осуществляться муниципальными бюджет-
ными учреждениями на основании соответствующего дого-
вора, заключенного с региональным оператором, в случаях, 
указанных в подпунктах 1 и 2 части первой настоящей статьи, 
по предложению органов местного самоуправления, на 
территории которых расположены соответствующие много-
квартирные дома.

Статья 24. Порядок привлечения региональным операто-
ром, органами местного самоуправления, муниципальными 
бюджетными учреждениями подрядных организаций   
для оказания услуг и (или) выполнения работ по   
капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, собственники помещений в котором формируют 
фонды капитального ремонта  на счете, счетах региональ-
ного оператора

Региональный оператор, а в случаях, указанных в статье 23 
настоящего Закона, органы местного самоуправления, муни-
ципальные бюджетные учреждения привлекают подрядные 
организации для оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, собственники помещений в котором формируют фонды 
капитального ремонта на счете, счетах регионального операто-
ра, по результатам отбора, осуществляемого путем проведения 
конкурса (далее – отбор).

Критерии отбора подрядных организаций, порядок его 
проведения и порядок заключения договоров с подрядны-
ми организациями, прошедшими отбор, устанавливаются 
уполномоченным органом в соответствии с настоящим 
Законом.

Порядок проведения отбора подрядных организаций, 
указанный в части второй настоящей статьи, должен предус-
матривать возможность участия собственников помещений в 
многоквартирном доме, формирующих фонды капитального 
ремонта на счете, счетах регионального оператора, в проведе-
нии такого отбора.

Статья 25. Финансирование региональным оператором  
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, собственники помещений  в которых фор-
мируют фонды капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора

1. В соответствии с федеральным законом региональный 
оператор обеспечивает финансирование капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме, собственники по-
мещений в котором формируют фонд капитального ремонта на 
счете, счетах регионального оператора.

2. Основанием для перечисления региональным оператором 
средств по договору на оказание услуг и (или) выполнение ра-
бот по проведению капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме, собственники помещений в котором 
формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах реги-
онального оператора, является акт приемки оказанных услуг 
и (или) выполненных работ, согласованный в соответствии с 
частями второй и третьей пункта 5 статьи 22 настоящего За-
кона с лицом, которое уполномочено действовать от имени 
собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, 
если капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме проводится на основании решения собственников 
помещений в этом многоквартирном доме), и органом местного 
самоуправления.

3. Региональный оператор может уплачивать в качестве 
аванса не более 30 процентов стоимости соответствующего вида 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, в том числе работ по разработке 
проектной документации на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме или отдельных 
видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме.

4. Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, которая может оплачиваться региональным оператором 
за счет средств фонда капитального ремонта, сформирован-
ного исходя из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт, определяется уполномоченным органом по каждому 
виду таких услуг и (или) работ и размещается им на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Превышение этой предельной стоимости, 
а также оплата услуг и (или) работ, не указанных в ста- 
тье 17 настоящего Закона, осуществляется за счет средств соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых 
в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального раз-
мера взноса на капитальный ремонт. 

5. Региональный оператор в порядке, установленном Пра-
вительством Свердловской области, по запросу предоставляет 
собственникам помещений в многоквартирном доме, а также 
лицу, ответственному за управление этим многоквартирным 
домом (товариществу собственников жилья, жилищному коо-
перативу или иному специализированному потребительскому 
кооперативу, управляющей организации), и при непосред-
ственном управлении многоквартирным домом собственниками 
помещений в этом многоквартирном доме лицу, которое в 
соответствии с федеральным законом вправе действовать от 
имени собственников помещений в таком доме в отношениях 
с третьими лицами:

1) сведения о размере средств, направленных региональ-
ным оператором на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, в том числе размере предоставленной 
рассрочки оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме;

2) сведения о размере задолженности за оказанные услуги 
и (или) выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме. 

6. Региональный оператор может использовать средства, 
полученные им от собственников помещений в одних многоквар-
тирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на 
счете, счетах регионального оператора, на возвратной основе 
для финансирования капитального ремонта общего имущества 
в других многоквартирных домах, собственники помещений в 
которых также формируют фонды капитального ремонта на 
счете, счетах этого же регионального оператора (далее – за-

емные средства), при соблюдении условия, указанного в статье 
18 настоящего Закона. 

Размер заемных средств не должен превышать 90 процентов 
от размера накопленного к моменту заимствования собственни-
ками помещений в многоквартирном доме фонда капитального 
ремонта, средства которого предполагается использовать для 
финансирования капитального ремонта общего имущества в 
других многоквартирных домах. 

Региональный оператор ведет учет заемных средств и обе-
спечивает их возврат в фонд капитального ремонта, средства 
которого были использованы для финансирования капитально-
го ремонта общего имущества в других многоквартирных домах. 

Статья 26. Взаимодействие регионального оператора с 
органами государственной власти Свердловской области и  
органами местного самоуправления в целях обеспе-
чения своевременного проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых формируют фонды 
капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора

1. Региональный оператор в целях обеспечения своевремен-
ного проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, собственники помещений в которых 
формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора, взаимодействует:

1) с уполномоченным органом, в том числе при подготовке 
в соответствии со статьей 7 настоящего Закона региональной 
программы капитального ремонта;

2) с уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной  власти Свердловской области, осуществляющим 
региональный государственный жилищный надзор, в том числе 
при осуществлении им в соответствии со статьей 15 настояще-
го Закона контроля за формированием фонда капитального 
ремонта;

3) с исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, уполномоченным на осуществление 
контроля за соответствием деятельности регионального опе-
ратора установленным федеральным законом и настоящим 
Законом требованиям;

4) с исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области, уполномоченным на проведение мониторинга 
технического состояния многоквартирных домов;

5) с иными органами государственной власти Свердловской 
области.

2. Региональный оператор в целях обеспечения своевре-
менного проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, собственники помещений в 
которых формируют фонды капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора, взаимодействует с органами  
местного самоуправления, в том числе по вопросам:

1) информирования регионального оператора о принятом 
в случаях, установленных федеральным законом, органом 
местного самоуправления решения о формировании фонда 
капитального ремонта в отношении многоквартирного дома на 
счете, счетах регионального оператора;

2) информирования регионального оператора о принятом 
органом местного самоуправления решении об изъятии для 
муниципальных нужд земельного участка, на котором распо-
ложен многоквартирный дом, и об изъятии каждого жилого 
помещения в этом многоквартирном доме, за исключением 
жилых помещений, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, в целях освобождения собственни-
ков такого многоквартирного дома от обязанности уплачивать 
взносы на капитальный ремонт начиная с месяца, следующего 
за месяцем, в котором принято решение об изъятии такого 
земельного участка;

3) заключения в случаях, указанных в статье 23 настоящего 
Закона, договора с региональным оператором, на основании 
которого функции технического заказчика услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, собственники помещений в которых формируют фонды 
капитального ремонта на счете, счетах регионального операто-
ра, могут осуществляться органами местного самоуправления и 
(или) муниципальными бюджетными учреждениями;

4) направления региональным оператором предложений, в 
соответствии с которыми органы местного самоуправления при-
нимают решения о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме в случае, если в срок, уста-
новленный федеральным законом, собственники помещений 
в многоквартирном доме, формирующие фонд капитального 
ремонта на счете, счетах регионального оператора, не приняли 
решение о проведении капитального ремонта общего имуще-
ства в этом многоквартирном доме;

5) информирования регионального оператора о принятом 
органом местного самоуправления решении, указанном в под-
пункте 4 настоящего пункта;

6) обращения в суд с заявлением о взыскании средств, на-
ходящихся на специальном счете, с перечислением их на счет 
регионального оператора в случае, установленном федераль-
ным законом;

7) согласования органом местного самоуправления акта 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по про-
ведению капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме, собственники помещений в котором формируют 
фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора; 

8) получения региональным оператором муниципальной 
поддержки за счет средств местных бюджетов на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, собственники помещений в которых формируют фонды 
капитального ремонта на счете, счетах регионального опера-
тора.

3. Региональный оператор взаимодействует с органами госу-
дарственной власти Свердловской области и органами местного 
самоуправления в соответствии с федеральным законом и на-
стоящим Законом, в том числе запрашивает у них необходимую 
для осуществления его деятельности информацию и направляет 
им предложения по реализации положений законодательства 
Российской Федерации и законодательства Свердловской об-
ласти в сфере обеспечения проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах и совершенство-
ванию такого законодательства.

Статья 27. Оказание региональным оператором консуль-
тационной, информационной,   организационно-методи-
ческой помощи  по вопросам проведения капитального  
ремонта общего имущества в многоквартирных домах

1. Региональный оператор оказывает консультационную по-
мощь по вопросам проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах путем организации регу-
лярного приема граждан и юридических лиц. 

2. Региональный оператор оказывает информационную 
помощь по вопросам проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах путем размещения 
информации о своей деятельности на официальном сайте 
регионального оператора в информационно-телекоммуни- 
кационной сети «Интернет» по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц. 

3. Региональный оператор оказывает организационно-ме-
тодическую помощь по вопросам проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах путем 
проведения семинаров, совещаний, конференций с участием 
граждан и юридических лиц не реже одного раза в год, а также 

путем выпуска информационно-методических материалов для 
граждан и юридических лиц не реже одного раза в год.

4. Региональный оператор оказывает консультационную, 
информационную и организационно-методическую помощь 
по вопросам проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в порядке, установленном 
в соответствии с настоящим Законом уполномоченным ор- 
ганом. 

Статья 28. Требования к обеспечению финансовой 
устойчивости  деятельности регионального оператора

1. В соответствии с федеральным законом объем средств, 
которые региональный оператор ежегодно вправе израсхо-
довать на финансирование региональной программы капи-
тального ремонта (объем средств, предоставляемых за счет 
средств фондов капитального ремонта, сформированных 
собственниками помещений в многоквартирных домах, общее 
имущество в которых подлежит капитальному ремонту в буду-
щем периоде), определяется как доля от объема взносов на 
капитальный ремонт, поступивших региональному оператору 
за предшествующий год. 

Размер доли, указанной в части первой настоящего пункта, 
составляет 90 процентов.

2. Требованиями к обеспечению финансовой устойчивости 
деятельности регионального оператора, помимо требования, 
указанного в пункте 1 настоящей статьи, также являются сле-
дующие  требования:

1) привлечение региональным оператором по кредитному 
договору заемных средств в целях финансирования услуг и (или) 
работ по проведению капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме, собственники помещений в котором 
формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах реги-
онального оператора, допускается только при одновременном 
соблюдении следующих условий:

кредитный договор заключается только с российскими кре-
дитными организациями;

ставка, предусмотренная в кредитном договоре, не должна 
превышать ставку рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, установленную на момент заключения 
кредитного договора; 

кредитный договор заключается с согласия представителей 
Свердловской области в органах управления регионального 
оператора; 

2) процент дебиторской задолженности перед региональ-
ным оператором по взносам на капитальный ремонт, упла-
чиваемым собственниками помещений в многоквартирных 
домах, формирующими фонды капитального ремонта на 
счете, счетах регионального оператора, не должен превышать  
30 процентов от общего объема средств, которые должны по-
ступить региональному оператору в виде платежей собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, формирующих 
фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора;

3) процент кредиторской задолженности регионального 
оператора, возникшей в связи с оказанием услуг и (или) вы-
полнением работ по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме, собственники помещений 
в котором формируют фонд капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора, не должен превышать 30 про-
центов от общей стоимости услуг и (или) работ по заключенным 
региональным оператором договорам, в связи с исполнением 
которых возникла кредиторская задолженность. 

3. Превышение в два и более раза допустимого уровня деби-
торской и кредиторской задолженности, указанного в подпун-
ктах 2 и 3 пункта 2 настоящей статьи, является основанием для 
проведения проверки деятельности регионального оператора и 
принятия мер, направленных на ликвидацию соответствующей 
задолженности. 

Проверка деятельности регионального оператора и при-
нятие мер, направленных на ликвидацию соответствующей 
задолженности, осуществляются в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области. 

Статья 29. Отчет о деятельности регионального опера-
тора

1. Региональный оператор ежегодно подготавливает отчет 
о своей деятельности, включающий годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность регионального оператора, а также 
иные сведения, указанные в пункте 2 настоящей статьи. Отчет 
о деятельности регионального оператора за год, предшеству-
ющий текущему году, направляется Губернатору Свердловской 
области, в Правительство Свердловской области, Законода-
тельное Собрание Свердловской области, уполномоченный 
орган и Общественную палату Свердловской области в срок 
не позднее 1 июня текущего года. 

К отчету о деятельности регионального оператора должно 
быть приложено аудиторское заключение, подготовленное по 
результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности регионального оператора, проводимого в соответствии с 
федеральным законом и настоящим Законом.

2. Отчет о деятельности регионального оператора наряду с 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью региональ-
ного оператора включает  в себя:

1) сведения, которые представляются региональным опе-
ратором, в том числе выступающим в качестве владельца спе-
циальных счетов, в уполномоченный орган государственной 
власти Свердловской области, осуществляющий региональный 
государственный жилищный надзор;

2) сведения об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, соб-
ственники помещений в которых формируют фонды капи-
тального ремонта на счете, счетах регионального оператора, в 
объеме и сроки, которые предусмотрены региональной прог- 
раммой капитального ремонта, и о финансировании такого 
капитального ремонта;

3) сведения о выполнении требований к обеспечению финан-
совой устойчивости деятельности регионального оператора, 
указанных в статье 28 настоящего Закона;

4) сведения, включаемые в систему учета фондов капиталь-
ного ремонта;

5) иные сведения, определенные уполномоченным органом.
3. Отчет о деятельности регионального оператора 

и аудиторское заключение, указанное в части второй 
пункта 1 настоящей статьи, размещаются в порядке и 
сроки, установленные Правительством Свердловской  
области, на официальных сайтах уполномоченного ор-
гана и исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области, уполномоченного на осу- 
ществление контроля за соответствием деятельности регио-
нального оператора установленным федеральным законом 
и настоящим Законом требованиям, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

Отчет о деятельности регионального оператора и аудитор-
ское заключение, указанное в части второй пункта 1 настоящей 
статьи, размещаются также на официальном сайте региональ-
ного оператора в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Размещение в соответствии с частями первой и второй насто-
ящего пункта отчета о деятельности регионального оператора 
и аудиторского заключения, указанного в части второй пункта 
1 настоящей статьи, в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» осуществляется с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной, 
коммерческой тайне и защите персональных данных.
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Глава 6. Заключительные и переходные положения

Статья 30. Финансирование услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах с применением меры государственной поддержки, 
предоставляемой за счет средств областного бюджета

1. С применением меры государственной поддержки, предо-
ставляемой за счет средств областного бюджета, могут финан-
сироваться услуги и (или) работы по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, указанные в части 
первой статьи 17 настоящего Закона.

2. Мерой государственной поддержки, предоставляемой за 
счет средств областного бюджета для финансирования услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, является предоставление из област-
ного бюджета субсидий.

Субсидии, указанные в части первой настоящего пункта, 
могут предоставляться товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным 
специализированным потребительским кооперативам, создан-
ным в соответствии с федеральным законом, регулирующим 
жилищные отношения, управляющим организациям, регио-
нальному оператору.

3. Субсидии, указанные в части первой пункта 2 настоящей 
статьи, предоставляются субъектам, указанным в части второй 
пункта 2 настоящей статьи, в порядке, предусмотренном бюд-
жетным законодательством Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области.

Законом Свердловской области об областном бюджете и 
(или) нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Правительством Свердловской области в соот-
ветствии с этим законом, должны предусматриваться условия, 
при выполнении которых субъектам, указанным в части второй 
пункта 2 настоящей статьи, предоставляются субсидии, указан-
ные в части первой пункта 2 настоящей статьи. 

Статья 31. Переходные положения
1. Впервые устанавливаемый Правительством Свердловской 

области минимальный размер взноса на капитальный ремонт 
устанавливается в срок не позднее одного месяца со дня офи-
циального опубликования настоящего Закона.

2. Впервые утверждаемые органами местного самоуправле-
ния краткосрочные планы реализации региональной программы 
капитального ремонта утверждаются и направляются в Прави-
тельство Свердловской области в срок не позднее трех месяцев 
со дня официального опубликования региональной программы 
капитального ремонта. 

Статья 32. Обеспечение реализации настоящего Закона
Правительство Свердловской области, уполномоченный 

исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области, осуществляющий региональный государственный 
жилищный надзор, уполномоченный орган принимают норма-
тивные правовые акты Свердловской области, необходимые 
для реализации настоящего Закона, в шестимесячный срок 
со дня вступления настоящего Закона в силу, если иные сроки 
не установлены законодательством Российской Федерации и 
настоящим Законом.

Статья 33. 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
19 декабря 2013 года
№ 127-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1350-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Перечень
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению» 
(проект № ПЗ-1239)

Законодательное Собрание Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению» (проект 
№ ПЗ-1239).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению» Губерна-
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
19.12.2013             № 663-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Перечень объектов 
государственной собственности Свердловской 

области, не подлежащих отчуждению»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению», приня-
тый Законодательным Собранием Свердловской области 17 
декабря 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Перечень объектов государственной собственности 

Свердловской области, не подлежащих отчуждению» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Перечень объектов государственной 
собственности Свердловской области, не подлежащих отчуж-
дению» 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 Перечень объектов 
государственной собственности  

Свердловской области,  
не подлежащих отчуждению

Принят Законодательным            17 декабря 2013 года
Собранием 
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Перечень объектов государственной собственности 

Свердловской области, не подлежащих отчуждению, утверж-
денный Областным законом от 25 сентября 1995 года № 20-ОЗ 
«О Перечне объектов государственной собственности Сверд-
ловской области, не подлежащих отчуждению» («Областная 
газета», 1995, 3 октября, № 106) с изменениями, внесенными 
Областными законами от 21 августа 1997 года № 53-ОЗ, от 19 
ноября 1998 года № 36-ОЗ, от 15 июля 1999 года № 18-ОЗ и 
Законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 87-
ОЗ, от 12 октября 2004 года № 136-ОЗ, от 10 декабря 2005 года 
№ 111-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 95-ОЗ, от 24 сентября 
2007 года № 88-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 89-ОЗ, от 12 
июля 2008 года № 68-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 52-ОЗ, от 23 
мая 2011 года № 30-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 60-ОЗ, от 20 
октября 2011 года № 90-ОЗ и от 15 июля 2013 года № 72-ОЗ, 
следующие изменения:

в разделе 2 в таблице строки 887 – 894 признать утратив-
шими силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
19 декабря 2013 года
№ 128-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1351-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О порядке 
перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на их 
перемещение и хранение и возврата 
транспортных средств в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1245)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О порядке переме-
щения транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение 
и возврата транспортных средств в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1245).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О порядке переме-
щения транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение 
и возврата транспортных средств в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обна-
родования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
19.12.2013                 № 664-УГ

г.Екатеринбург

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

области «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку,  

их хранения, оплаты расходов на их перемещение 
и хранение и возврата транспортных средств  

в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О порядке переме-
щения транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение 
и возврата транспортных средств в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
17 декабря 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О порядке переме-
щения транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение и 
возврата транспортных средств в Свердловской области» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О по-
рядке перемещения транспортных средств на специализирован-
ную стоянку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение 
и хранение и возврата транспортных средств 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 порядке перемещения транспортных 

средств на специализированную стоянку,  
их хранения, оплаты расходов на их перемещение 

и хранение и возврата транспортных средств  
в Свердловской области»

Принят Законодательным               17 декабря 2013 года
Собранием 
Свердловской области 
         
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 июня 2012 года 

№ 57-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на 
их перемещение и хранение и возврата транспортных средств 
в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 21 июня, 
№ 234-235) с изменениями, внесенными Законом Свердлов-
ской области от 27 февраля 2013 года № 6-ОЗ, следующие 
изменения:

в части первой статьи 1, статье 2 и части первой пункта 2 ста-
тьи 3 слова «правил эксплуатации» заменить словами «правил 
эксплуатации, использования».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
19 декабря 2013 года
№ 129-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1352-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 7 
Закона Свердловской области 
«Об организации транспортного 
обслуживания населения 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1244)

Законодательное Собрание Свердловской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении из-
менения в статью 7 Закона Свердловской области «Об органи-
зации транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1244).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менения в статью 7 Закона Свердловской области «Об органи-
зации транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19.12.2013                   № 665-УГ
г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 7 Закона 
Свердловской области «Об организации 
транспортного обслуживания населения  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менения в статью 7 Закона Свердловской области «Об органи-
зации транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области», принятый Законодательным Собрани-
ем Свердловской области 17 декабря 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менения в статью 7 Закона Свердловской области «Об органи-
зации транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской обла-
сти «Об организации транспортного обслуживания населения 
на территории Свердловской области» в Собрании законода-
тельства 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 7 Закона 
Свердловской области «Об организации 
транспортного обслуживания населения  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным               17 декабря 2013 года
Собранием 
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 27 де-

кабря 2010 года № 127-ОЗ «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 16 июля 2012 года № 69-
ОЗ, от 15 июля 2013 года № 76-ОЗ и от 17 октября 2013 года  
№ 98-ОЗ, следующее изменение:

пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок открытия, изменения и закрытия межмуни-

ципального (пригородного и междугородного) маршрута 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом и пригородного маршрута регулярных пассажирских 
перевозок железнодорожным транспортом устанавливается 
Правительством Свердловской области в соответствии с на-
стоящим Законом.

Открытие, изменение и закрытие межмуниципального марш-
рута регулярных пассажирских перевозок водным транспортом 
и межмуниципального маршрута регулярных пассажирских 
перевозок воздушным транспортом осуществляются в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

Предложение об открытии, изменении или закрытии меж-
муниципального (пригородного и междугородного) маршрута 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом и пригородного маршрута регулярных пассажирских 
перевозок железнодорожным транспортом может исходить 
от уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере организации транс-
портного обслуживания населения, органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, перевозчиков и обществен-
ных объединений.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
19 декабря 2013 года
№ 130-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1353-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«О содействии занятости
населения в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1247)

Законодательное Собрание Свердловской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «О содействии занятости 
населения в Свердловской области» (проект № ПЗ-1247).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «О содействии занятости 
населения в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования. 

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
19.12.2013           № 666-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О содействии занятости населения  

в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «О содействии занятости 
населения в Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 17 декабря 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

(Окончание на X стр.).



X Пятница, 20 декабря 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание на XI стр.).

изменений в Закон Свердловской области «О содействии 
занятости населения в Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О содействии занятости населения в Свердловской обла-
сти» 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 содействии занятости населения  

в Свердловской области»

Принят Законодательным               17 декабря 2013 года
Собранием 
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 25 марта 

2013 года № 23-ОЗ «О содействии занятости населения 
в Свердловской области» («Областная газета», 2013, 29 
марта, № 153-156) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей 
редакции: 

«3) устанавливает порядок и условия направления 
государственными учреждениями службы занятости 
населения Свердловской области женщин в период от-
пуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации назначена 
трудовая пенсия по старости и которые стремятся возоб-
новить трудовую деятельность, для прохождения профес-
сионального обучения или получения дополнительного 
профессионального образования;»;

2) в подпункте 5 пункта 3 статьи 3 слова «профес-
сиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации» заменить словами «профессиональное 
обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование»;

3) подпункт 7 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей 
редакции: 

«7) устанавливает размеры и порядок предоставле-
ния финансовой поддержки безработным гражданам и 
женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, а также незанятым 
гражданам, которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена трудовая пенсия по 
старости и которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность, направленным государственными учреж-
дениями службы занятости населения Свердловской 
области для прохождения профессионального обучения 
или получения дополнительного профессионального об-
разования в другую местность;»; 

4) подпункт 8 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей 
редакции:

«8) устанавливает для организаций, в том числе пред-
приятий, учреждений, в пределах установленной квоты 
для приема инвалидов минимальное количество специ-
альных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, 
определяемое в процентном отношении от установленной 
квоты для приема инвалидов;»;

5) статью 4 дополнить подпунктом 8-1 следующего 
содержания:

«8-1) устанавливает для каждой организации, в том 
числе предприятия, учреждения, минимальное количество 
специальных рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов в соответствии с установленным Правительством 
Свердловской области минимальным количеством спе-
циальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, 
определяемым в процентном отношении от установленной 
квоты для приема инвалидов;»;

6) подпункт 9 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«9) организует профессиональное обучение и до-

полнительное профессиональное образование женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
назначена трудовая пенсия по старости и которые стре-
мятся возобновить трудовую деятельность;»;

7) статью 4 дополнить подпунктом 9-1 следующего 
содержания:

«9-1) разрабатывает и реализует мероприятия, направ-
ленные на создание условий для совмещения незанятыми 
многодетными родителями, родителями, воспитывающи-
ми детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей 
с трудовой деятельностью;»;

8) в подпункте 11 статьи 4 слова «профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации» 
заменить словами «профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования»;

9) в подпункте 2 пункта 1 статьи 5 слова «из числа вы-
пускников образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования,» заменить 
словами «, имеющих среднее профессиональное об-
разование и»;

10) пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Работодателям, осуществляющим деятельность на 

территории Свердловской области, численность работ-
ников которых превышает 100 человек, устанавливается 
квота для приема на работу инвалидов в размере трех 
процентов среднесписочной численности работников, 
за исключением случая, указанного в части второй на-
стоящего пункта.

Работодателям, осуществляющим деятельность на 
территории Свердловской области, с численностью 
работников, превышающей 100 человек, у которых по 

итогам аттестации рабочих мест по условиям труда более 
50 процентов рабочих мест признаны имеющими тяжелые, 
вредные и (или) опасные условия труда и (или) имеющи-
ми иные особые условия труда, противопоказанные для 
трудоустройства инвалидов, устанавливается квота для 
приема на работу инвалидов в размере двух процентов 
среднесписочной численности работников.»;

11) в статье 10 слова «организациями, расположен-
ными на территории Свердловской области, с численно-
стью работников более 100 человек» заменить словами 
«работодателями, осуществляющими деятельность на 
территории Свердловской области,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней 

после его официального опубликования. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
19 декабря 2013 года
№ 131-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1354-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об Уполномоченном 
по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1174)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об Уполномо-

ченном по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1174).

2. Направить Закон Свердловской области «Об Уполномо-
ченном по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписа-
ния и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
19.12.2013              № 667-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об Уполномо-
ченном по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 17 декабря 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об Уполномо-

ченном по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской обла-
сти «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 
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

Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области

Принят Законодательным             17 декабря 2013 года
Собранием 
Свердловской области  

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего  

Закона

Настоящим Законом устанавливаются правовое поло-

жение, основные задачи и компетенция Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Свердловской об-

ласти, порядок его назначения, вступления в должность 

и прекращения полномочий, порядок деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области, а также основы обеспечения его 

деятельности.

Статья 2. Уполномоченный по защите прав пред-

принимателей в Свердловской области

1. Должность Уполномоченного по защите прав пред-

принимателей в Свердловской области (далее – Уполно-

моченный по защите прав предпринимателей) учреждается 

в соответствии с федеральным законом в целях обеспе-

чения гарантий государственной защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности 

и соблюдения указанных прав органами государствен-

ной власти Свердловской области, территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти 

в Свердловской области, органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, иными органами, 

организациями, наделенными федеральным законом 

отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями и осуществляющими деятельность на тер-

ритории Свердловской области, их должностными лицами.

Должность Уполномоченного по защите прав пред-

принимателей является государственной должностью 

Свердловской области. Ограничения, связанные с 

деятельностью Уполномоченного по защите прав пред-

принимателей как лица, замещающего государственную 

должность Свердловской области, устанавливаются 

федеральным законом.

2. Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

осуществляет свою деятельность в границах территории 

Свердловской области.

3. Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в соответствии с федеральным законом в рамках своей 

компетенции осуществляет взаимодействие с органами 

государственной власти, органами местного самоуправ-

ления, полномочными представителями Президента 

Российской Федерации в федеральных округах, инве-

стиционными уполномоченными в федеральных округах 

и иными лицами.

4. Уполномоченный по защите прав предпринимате-

лей в пределах своих полномочий независим от госу-

дарственных органов Свердловской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

их должностных лиц.

Статья 3. Основные задачи Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей

Основными задачами Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей являются:

1) защита прав и законных интересов российских и ино-

странных субъектов предпринимательской деятельности;

2) осуществление контроля за соблюдением прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской де-

ятельности органами государственной власти Свердлов-

ской области, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти в Свердловской области, 

органами местного самоуправления муниципальных об-

разований, расположенных на территории Свердловской 

области, иными органами, организациями, наделенными 

федеральным законом отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями и осуществляющи-

ми деятельность на территории Свердловской области, 

их должностными лицами;

3) содействие восстановлению нарушенных прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности;

4) содействие развитию общественных институтов, 

ориентированных на защиту прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности;

5) взаимодействие с предпринимательским сообще-

ством;

6) участие в реализации государственной политики и 

определении приоритетов в сфере развития предпри-

нимательской деятельности, защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности;

7) правовое просвещение субъектов предпринима-

тельской деятельности по вопросам их прав и законных 

интересов, форм и методов их защиты;

8) участие в региональном и международном сотруд-

ничестве в сфере защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности.

Статья 4. Правовая основа деятельности Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей

Правовую основу деятельности Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей составляют Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные догово-

ры Российской Федерации, федеральные законы, Устав 

Свердловской области, настоящий Закон и другие законы 

Свердловской области.

Глава 2. Порядок назначения, вступления  
в должность Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей и прекращения его полномочий

Статья 5. Требования к кандидату на должность 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей

На должность Уполномоченного по защите прав пред-

принимателей назначается лицо, являющееся граждани-

ном Российской Федерации, не моложе 30 лет, имеющее 

высшее образование.

Статья 6. Назначение Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей

1. Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

назначается Губернатором Свердловской области по 

согласованию с Уполномоченным при Президенте Рос-

сийской Федерации по защите прав предпринимателей с 

учетом мнения предпринимательского сообщества.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

назначается сроком на пять лет.

2. Одно и то же лицо не может быть назначено Уполно-

моченным по защите прав предпринимателей более чем 

на два срока подряд.

3. Решение о назначении Уполномоченного по за-

щите прав предпринимателей подлежит официальному 

опубликованию в «Областной газете». Одновременно с 

указанным решением с соблюдением требований, уста-

новленных федеральным законом, публикуются биогра-

фические сведения о лице, назначенном Уполномоченным 

по защите прав предпринимателей.

Статья 7. Вступление в должность Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей

1. Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
вступает в должность в день принятия решения о его на-
значении.

2. При вступлении в должность Уполномоченному по 
защите прав предпринимателей выдается удостоверение, 
подписанное Губернатором Свердловской области.

Форма удостоверения Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей утверждается нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым 
Губернатором Свердловской области.

Статья 8. Прекращение полномочий Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей

1. Полномочия Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей прекращаются по истечении срока, на 
который он назначен, исчисляемого со дня вступления 
его в должность.

2. Полномочия Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей прекращаются досрочно по решению 
Губернатора Свердловской области, принимаемому по 
представлению Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей 
либо с его согласия.

Полномочия Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей прекращаются досрочно, за исключением 
случая досрочного прекращения полномочий по пред-
ставлению Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей, по 
следующим основаниям:

1) сложение им своих полномочий по собственному 
желанию;

2) несоблюдение им ограничений и запретов, несоблю-
дение которых в соответствии с федеральными законами 
влечет за собой досрочное прекращение полномочий 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
как лица, замещающего государственную должность 
Свердловской области;

3) утрата им гражданства Российской Федерации, 
приобретение им гражданства иностранного государства 
либо получение им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

4) вступление в законную силу в отношении его обви-
нительного приговора суда;

5) признание его судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;

6) признание его судом безвестно отсутствующим или 
объявление его умершим;

7) его смерть.
3. В случае досрочного прекращения полномочий 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
назначение Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей осуществляется в течение трех месяцев со дня 
досрочного прекращения полномочий Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей.

Глава 3. Деятельность Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей

Статья 9. Полномочия Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей

1. В целях выполнения своих задач Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей:

1) рассматривает жалобы субъектов предпринима-
тельской деятельности, зарегистрированных в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию на 
территории Свердловской области, и жалобы субъектов 
предпринимательской деятельности, права и законные 
интересы которых были нарушены на территории Сверд-
ловской области, на решения или действия, бездействие 
органов государственной власти Свердловской области, 
территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти в Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
иных органов, организаций, наделенных федеральным за-
коном отдельными государственными или иными публич-
ными полномочиями и осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области, их должностных 
лиц, нарушающие права и законные интересы субъектов 
предпринимательской деятельности;

2) подготавливает и направляет органам государствен-
ной власти Свердловской области, территориальным 
органам федеральных органов исполнительной власти в 
Свердловской области, органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, иным органам, органи-
зациям, наделенным федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями 
и осуществляющим деятельность на территории Сверд-
ловской области, их должностным лицам, в действиях, 
бездействии или решениях которых Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей усматривает нарушение 
прав и законных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности, свое заключение, содержащее пред-
ложения о мерах по восстановлению нарушенных прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности;

3) обращается в порядке, установленном законом 
Свердловской области, в Уставный Суд Свердловской 
области с запросом о соответствии Уставу Свердловской 
области затрагивающих права и законные интересы 
субъектов предпринимательской деятельности законов 
Свердловской области, иных нормативных правовых ак-
тов Свердловской области и муниципальных нормативных 
правовых актов, принятых органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области;

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
федеральными законами, настоящим Законом и другими 
законами Свердловской области.

2. Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
при осуществлении своей деятельности вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и у должност-
ных лиц необходимые сведения, документы и материалы;

(Окончание. Начало на IX стр.).
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2) обращаться в суд с заявлением о признании недей-
ствительными ненормативных правовых актов, признании 
незаконными решений и действий, бездействия органов 
государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
иных органов, организаций, наделенных федеральным за-
коном отдельными государственными или иными публич-
ными полномочиями и осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, их должностных лиц 
в случае, если оспариваемые ненормативный правовой 
акт, решение и действие, бездействие не соответствуют 
закону или иному нормативному правовому акту и нару-
шают права и законные интересы субъектов предприни-
мательской деятельности в сфере предпринимательской 
деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо 
обязанности, создают иные препятствия для осуществле-
ния предпринимательской деятельности;

3) направлять в органы государственной власти Сверд-
ловской области, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, мотивированные предложения о 
принятии нормативных правовых актов, относящихся к 
сфере деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей, о внесении изменений в такие норма-
тивные правовые акты или признании их утратившими силу;

4) направлять Губернатору Свердловской области 
мотивированные предложения об отмене или о при-
остановлении действия актов исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области;

5) принимать с письменного согласия субъекта предпри-
нимательской деятельности участие в выездной проверке, 
проводимой в отношении его в рамках государственного 
контроля (надзора) или муниципального контроля;

6) подготавливать заключения на проекты принимае-
мых в Свердловской области нормативных правовых ак-
тов, затрагивающих права и законные интересы субъектов 
предпринимательской деятельности, являющиеся обяза-
тельными для рассмотрения органами государственной 
власти Свердловской области и органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области;

7) осуществлять иные действия в рамках своей ком-
петенции в соответствии с федеральными законами и 
законами Свердловской области.

Статья 10. Рассмотрение Уполномоченным по за-
щите прав предпринимателей жалоб субъектов пред-
принимательской деятельности

1. Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
рассматривает жалобы субъектов предпринимательской 
деятельности, в том числе путем осуществления личного 
приема, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
оказывает субъектам предпринимательской деятельности 
бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты 
их прав и законных интересов.

2. Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
принимает решение о принятии жалобы субъекта предпри-
нимательской деятельности к рассмотрению или об отказе 
в принятии жалобы к рассмотрению в течение десяти 
дней со дня ее поступления, о чем уведомляет субъекта 
предпринимательской деятельности в течение трех дней. 
В дальнейшем Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей уведомляет субъекта предпринимательской 
деятельности о результатах реализации мер по восста-
новлению его нарушенных прав и законных интересов с 
периодичностью не реже одного раза в два месяца.

3. Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
направляет субъекту предпринимательской деятельности 
мотивированный отказ в принятии жалобы к рассмотре-
нию при наличии в жалобе указания почтового и (или) 
электронного адреса субъекта предпринимательской 
деятельности по следующим основаниям:

1) текст жалобы, направленной в письменной форме, 
не поддается прочтению;

2) в жалобе содержится только тот вопрос, на который 
субъекту предпринимательской деятельности многократ-
но давались Уполномоченным по защите прав предприни-
мателей ответы по существу в письменной форме в связи 
с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе 
не приводятся новые обстоятельства по этому вопросу;

3) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составля-
ющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну.

В случае, если в поступившей на имя Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей жалобе не указаны 
фамилия, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
или электронный адрес субъекта предпринимательской 
деятельности, такая жалоба не подлежит рассмотрению.

4. В случае, если после принятия жалобы к рассмотре-
нию Уполномоченным по защите прав предпринимателей 
будет установлено, что аналогичная жалоба уже рассма-
тривается уполномоченным по защите прав предпринима-
телей в другом субъекте Российской Федерации, жалоба 
в соответствии с федеральным законом оставляется без 
дальнейшего рассмотрения и возвращается обративше-
муся с ней субъекту предпринимательской деятельности.

5. При переадресации жалобы субъекта предпринима-
тельской деятельности государственным органам, орга-
нам местного самоуправления, их должностным лицам, 
в компетенцию которых входит решение поставленных в 
жалобе вопросов, к жалобе может прилагаться заключение 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей по 
существу поставленных в ней вопросов. Переадресация 
жалобы осуществляется в течение семи дней со дня ее полу-
чения Уполномоченным по защите прав предпринимателей.

6. При рассмотрении жалоб Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей вправе привлекать экспертов, 
способных оказать содействие в их полном, всестороннем 
и объективном рассмотрении.

Статья 11. Меры, принимаемые Уполномоченным  
по защите прав предпринимателей по результатам 
рассмотрения жалоб субъектов предприниматель-
ской деятельности

1. По результатам рассмотрения жалобы субъекта 
предпринимательской деятельности Уполномоченный 

по защите прав предпринимателей подготавливает и 
направляет органу государственной власти Свердлов-
ской области, территориальному органу федерального 
органа исполнительной власти в Свердловской области, 
органу местного самоуправления муниципального обра-
зования, расположенного на территории Свердловской 
области, иному органу, организации, наделенным фе-
деральным законом отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями и осуществляющим 
деятельность на территории Свердловской области, 
должностному лицу, в действиях, бездействии или ре-
шениях которых Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей усматривает нарушение прав и законных 
интересов субъекта предпринимательской деятельности, 
свое заключение, со-держащее предложения о мерах по 
восстановлению нарушенных прав и законных интересов 
субъекта предпринимательской деятельности. Копия 
указанного заключения направляется Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей в вышестоящие органы 
либо вышестоящему должностному лицу.

2. По результатам рассмотрения жалобы субъекта 
предпринимательской деятельности Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей обязан выполнить одно 
или несколько из следующих действий:

1) разъяснить субъекту предпринимательской дея-
тельности вопросы, касающиеся его прав и законных 
интересов, в том числе форм и способов их защиты, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области;

2) обратиться с предложением в федеральный орган 
государственной власти, орган государственной власти 
Свердловской области, иной государственный орган Сверд-
ловской области, должностные лица которых уполномочены 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области составлять 
протоколы об административных правонарушениях, рас-
смотреть вопрос о привлечении к административной ответ-
ственности должностных лиц, в действиях, бездействии или 
решениях которых Уполномоченным по защите прав пред-
принимателей усматриваются нарушения прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности;

3) обратиться в суд с заявлением о признании недей-
ствительными ненормативных правовых актов, признании 
незаконными решений и действий, бездействия органов 
государственной власти Свердловской области, террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в Свердловской области, органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, иных органов, 
организаций, наделенных федеральным законом отдель-
ными государственными или иными публичными полно-
мочиями и осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, их должностных лиц в случае, 
если оспариваемые ненормативный правовой акт, реше-
ние и действие, бездействие не соответствуют закону или 
иному нормативному правовому акту и нарушают права и 
законные интересы субъектов предпринимательской де-
ятельности в сфере предпринимательской деятельности, 
незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, 
создают иные препятствия для осуществления предпри-
нимательской деятельности;

4) предложить работодателю, его представителю, 
представителю нанимателя рассмотреть вопрос о привле-
чении к дисциплинарной ответственности должностных 
лиц, в действиях, бездействии или решениях которых 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей 
усматриваются нарушения прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности.

3. Информация о результатах рассмотрения жалоб 
субъектов предпринимательской деятельности подлежит 
размещению (опубликованию) на официальном сайте Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» при условии 
обязательного обезличивания персональных данных.

4. По результатам обобщения информации, содер-
жащейся в жалобах субъектов предпринимательской 
деятельности, Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей вправе:

1) направить органам государственной власти, органам 
местного самоуправления или должностным лицам, обла-
дающим правом законодательной инициативы, предложе-
ния о внесении изменений в федеральные законы и (или) 
законы Свердловской области, если Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей полагает, что действия, 
бездействие или решения, нарушающие права и законные 
интересы субъектов предпринимательской деятельности, 
совершаются на основании и во исполнение федеральных 
законов и (или) законов Свердловской области или в силу 
существующих пробелов в федеральных законах и (или) 
законах Свердловской области, а также если федеральные 
законы и (или) законы Свердловской области противоречат 
общепризнанным принципам и нормам международного 
права, международным договорам Российской Федерации;

2) направить органам государственной власти Сверд-
ловской области, территориальным органам федераль-
ных органов исполнительной власти в Свердловской 
области, органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, их должностным лицам предложения, 
относящиеся к обеспечению прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности;

3) обратиться в Законодательное Собрание Свердлов-
ской области с предложением о проведении проверки 
информации о возможном нарушении законов Сверд-
ловской области;

4) обратиться в международные правозащитные ор-
ганизации.

Статья 12. Меры, принимаемые органами госу-
дарственной власти Свердловской области, тер-
риториальными органами федеральных органов 
исполнительной власти в Свердловской области, 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, иными органами, организациями, 
наделенными федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичными полно-
мочиями и осуществляющими деятельность на тер-
ритории Свердловской области, их должностными 
лицами, получившими заключение Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей

Органы государственной власти Свердловской об-
ласти, территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти в Свердловской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
иные органы, организации, наделенные федеральным за-
коном отдельными государственными или иными публич-
ными полномочиями и осуществляющие деятельность на 
территории Свердловской области, их должностные лица, 
получившие заключение Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей, содержащее предложения о 
мерах по восстановлению нарушенных прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности, 
обязаны в течение месяца со дня получения рассмотреть 
данное заключение и направить Уполномоченному по 
защите прав предпринимателей письменный ответ о 
результатах его рассмотрения и принятых мерах по вос-
становлению нарушенных прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности. В случае, 
если содержащиеся в заключении Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей предложения о мерах по 
восстановлению нарушенных прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности не выпол-
нены, в ответе должно содержаться обоснование причин 
их невыполнения.

Статья 13. Доклады Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей

1. Не позднее 1 февраля текущего года Уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей направляет 
Уполномоченному при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей, Губернатору 
Свердловской области, в Законодательное Собрание 
Свердловской области, Правительство Свердловской об-
ласти и Уставный Суд Свердловской области ежегодный 
доклад о результатах своей деятельности.

В ежегодном докладе Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей содержится информация о ре-
зультатах его деятельности с оценкой условий осущест-
вления предпринимательской деятельности в Свердлов-
ской области и предложениями о совершенствовании 
правового положения субъектов предпринимательской 
деятельности.

2. Ежегодный доклад о результатах деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей за-
слушивается на заседании Законодательного Собрания 
Свердловской области.

3. В случаях массового и грубого нарушения прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности в Свердловской области Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей вправе направлять 
Губернатору Свердловской области, в Законодательное 
Собрание Свердловской области, Правительство Сверд-
ловской области, Уставный Суд Свердловской области 
специальные доклады с предложениями по восстановле-
нию нарушенных прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности.

4. Ежегодные доклады о результатах деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
подлежат обязательному опубликованию в «Областной 
газете», а также размещению на официальном сайте 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Специальные доклады размещаются на официальном 
сайте Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава 4. Основы обеспечения деятельности 
Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей

Статья 14. Оказание содействия Уполномоченному 
по защите прав предпринимателей

Руководители и иные должностные лица органов госу-
дарственной власти Свердловской области, территори-
альных органов федеральных органов исполнительной 
власти в Свердловской области, органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в соответствии с 
федеральным законом обязаны обеспечить прием Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей, а также 
предоставить ему запрашиваемые сведения, документы и 
материалы в срок, не превышающий 15 дней со дня полу-
чения соответствующего обращения. Ответ на обращение 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
соответствии с федеральным законом направляется за 
подписью должностного лица, которому оно непосред-
ственно было адресовано.

Статья 15. Аппарат Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей. Советник и помощники 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

1. Для обеспечения деятельности Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей учреждаются должности 
государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти, осуществляемой в целях обеспечения исполнения 
его полномочий, а также создается Аппарат Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей.

2. В целях обеспечения исполнения полномочий 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
учреждаются должности государственной гражданской 
службы Свердловской области категории «помощники 
(советники)»:

советник Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Свердловской области – главная должность 
государственной гражданской службы Свердловской 
области;

помощник Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Свердловской области – ведущая должность 
государственной гражданской службы Свердловской 
области.

3. Аппарат Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей является государственным органом Сверд-
ловской области и обладает правами юридического 
лица, имеет расчетный и иные счета, печать и бланки с 
изображениями герба Свердловской области и своим 
наименованием.

Положение об Аппарате Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей утверждается Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей.

Аппарат Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей возглавляет руководитель Аппарата Уполномо-

ченного по защите прав предпринимателей, назначаемый 

на должность и освобождаемый от должности Уполно-

моченным по защите прав предпринимателей.

4. В целях обеспечения исполнения полномочий Аппа-

рата Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

учреждаются следующие должности государственной 

гражданской службы Свердловской области:

1) должность государственной гражданской службы 

Свердловской области категории «руководители»:

руководитель Аппарата Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Свердловской области – выс-

шая должность государственной гражданской службы 

Свердловской области;

начальник (заведующий) отдела Аппарата Уполномо-

ченного по защите прав предпринимателей в Свердлов-

ской области – ведущая должность государственной 

гражданской службы Свердловской области;

2) должности государственной гражданской службы 

Свердловской области категории «специалисты»:

консультант – ведущая должность государственной 

гражданской службы Свердловской области;

главный специалист – старшая должность государ-

ственной гражданской службы Свердловской области;

3) должности государственной гражданской службы 

Свердловской области категории «обеспечивающие 

специалисты»:

главный специалист – старшая должность государ-

ственной гражданской службы Свердловской области.

5. Государственным гражданским служащим Свердлов-

ской области, замещающим должности государственной 

гражданской службы Свердловской области в Аппарате 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей, 

уполномоченным на проведение отдельных действий в 

ходе рассмотрения жалоб субъектов предприниматель-

ской деятельности, выдается соответствующая доверен-

ность за подписью Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей.

Статья 16. Общественные помощники Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей. Совеща-
тельные органы при Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей

1. Для оказания содействия Уполномоченному по за-

щите прав предпринимателей могут назначаться обще-

ственные помощники Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей.

Положение об общественных помощниках Уполномо-

ченного по защите прав предпринимателей утверждается 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей.

2. Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

вправе создавать экспертные и консультативные советы, 

рабочие группы и иные совещательные органы, действую-

щие на общественных началах, и привлекать для участия 

в их деятельности представителей органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, предпри-

нимательского сообщества, общественных организаций.

Положение о совещательных органах при Уполномо-

ченном по защите прав предпринимателей утверждается 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей.

Статья 17. Финансовое обеспечение деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей. 
Отчет Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей о расходовании финансовых средств

1. Финансовое обеспечение деятельности Уполномо-

ченного по защите прав предпринимателей и Аппарата 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

осуществляется за счет средств областного бюджета.

2. Не позднее 1 февраля текущего года Уполномо-

ченный по защите прав предпринимателей представляет 

Губернатору Свердловской области и в Законодательное 

Собрание Свердловской области отчет о расходовании 

финансовых средств за отчетный финансовый год. Копия 

отчета Уполномоченного по защите прав предпринима-

телей о расходовании финансовых средств за отчетный 

финансовый год направляется в Правительство Сверд-

ловской области.

Отчет Уполномоченного по защите прав предпринима-

телей о расходовании финансовых средств за отчетный 

финансовый год заслушивается на заседании Законода-

тельного Собрания Свердловской области одновремен-

но с ежегодным докладом о результатах деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Глава 5. Заключительные положения

Статья 18. Ответственность за воспрепятствование 
деятельности Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей

Вмешательство в деятельность Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей с целью повлиять на его 

решения, неисполнение должностными лицами органов 

государственной власти Свердловской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

обязанностей, установленных настоящим Законом, а 

равно воспрепятствование деятельности Уполномочен-

ного по защите прав предпринимателей в иной форме 

влечет административную ответственность, установлен-

ную законом Свердловской области.

Статья 19. Срок назначения на должность первого 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей

Первый Уполномоченный по защите прав предпринима-

телей назначается Губернатором Свердловской области 

не позднее чем через три месяца со дня вступления в силу 

настоящего Закона.

Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней 

после его официального опубликования, за исключением 

статьи 15, вступающей в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор 

Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
19 декабря 2013 года
№ 132-ОЗ



XII Пятница, 20 декабря 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013                № 1510-ПП

                 г. Екатеринбург

О реорганизации государственного 
казенного образовательного  

учреждения Свердловской области  
для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, 
«Камышловский детский дом»

Руководствуясь статьями 55, 57–59 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьей 56 Областного 

закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 

государственной собственностью Свердловской области», 

постановлением Правительства Свердловской области от 

15.12.2010 № 1792-ПП «Об утверждении Порядка созда-

ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации госу-

дарственного казенного и бюджетного учреждения Сверд-

ловской области», в целях повышения результативности 

управления образовательным процессом и эффективности 

использования учебно-материальной базы Правительство 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное казенное обра-

зовательное учреждение Свердловской области для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Камышловский детский дом» в форме присоединения 

к нему государственного казенного образовательного 

учреждения Свердловской области для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, «Захаровский 

детский дом» и государственного казенного образователь-

ного учреждения Свердловской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, «Пышмин-

ский детский дом».

2. Считать государственное казенное образовательное 

учреждение Свердловской области для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, «Камышловский 

детский дом» правопреемником имущественных и неиму-

щественных прав и обязанностей государственного казен-

ного образовательного учреждения Свердловской области 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, «Захаровский детский дом» и государственного 

казенного образовательного учреждения Свердловской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, «Пышминский детский дом».

3. Министерству общего и профессионального образо-

вания Свердловской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя 

государственного казенного образовательного учреж-

дения Свердловской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Камышловский 

детский дом»; 

2) утвердить изменения в Устав государственного ка-

зенного образовательного учреждения Свердловской об-

ласти для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Камышловский детский дом»;

3) сохранить государственному казенному образова-

тельному учреждению Свердловской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Ка-

мышловский детский дом» основные цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для 

реорганизации государственного казенного образователь-

ного учреждения Свердловской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, «Камыш-

ловский детский дом»;

5) при утверждении сметы расходов государственного 

казенного образовательного учреждения Свердловской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, «Камышловский детский дом» исходить 

из предельной численности работников в количестве 212 

штатных единиц;

6) утвердить передаточный акт.

4. Министерству по управлению государственным иму-

ществом Свердловской области (А.В. Пьянков) внести 

соответствующие изменения в Реестр государственного 

имущества Свердловской области.

5. Директору государственного казенного образова-

тельного учреждения Свердловской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Камышловский детский дом» Н.А. Прохоровой:

1) осуществить необходимые фактические и юридиче-

ские действия, связанные с реорганизацией государствен-

ного казенного образовательного учреждения Свердлов-

ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Камышловский детский дом» и ре-

гистрацией изменений в Устав государственного казенного 

образовательного учреждения Свердловской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Камышловский детский дом»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации 

государственного казенного образовательного учреж-

дения Свердловской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Камышловский 

детский дом» в течение 3 месяцев с момента вступления в 

силу настоящего постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Первого Заместителя Председателя Прави-

тельства Свердловской области В.А. Власова.

7. Настоящее постановление вступает в силу на следую-

щий день после его официального опубликования.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013      № 1509-ПП
              г. Екатеринбург

О реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
Свердловской области «Екатеринбургский 

политехникум»
Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 
апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области», постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 15.12.2010 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации государственного 
казенного и бюджетного учреждения Свердловской обла-
сти», в целях повышения результативности управления об-
разовательным процессом и эффективности использования 
учебно-материальной базы Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное бюджетное об-
разовательное учреждение среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский 
политехникум» в форме присоединения к нему государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области 
«Екатеринбургский химико-механический техникум» и го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский механический техникум».

2. Считать государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области «Екатеринбургский политехникум» 
правопреемником имущественных и неимущественных прав 
и обязанностей государственного бюджетного образова-
тельного учреждения среднего профессионального обра-
зования Свердловской области «Екатеринбургский химико-
механический техникум» и государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский 
механический техникум».

3. Министерству общего и профессионального образова-
ния Свердловской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский политехникум»; 

2) утвердить изменения в Устав государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования Свердловской области «Екате-
ринбургский политехникум»;

3) сохранить государственному бюджетному образо-
вательному учреждению среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский 
политехникум» основные цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реор-
ганизации государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Екатеринбургский политехникум»;

5) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области (А.В. Пьянков) внести соответ-
ствующие изменения в Реестр государственного имущества 
Свердловской области.

5. Директору государственного бюджетного образо-
вательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский 
политехникум» А.Н. Козлову:

1) осуществить необходимые фактические и юридические 
действия, связанные с реорганизацией государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования Свердловской области «Ека-
теринбургский политехникум» и регистрацией изменений 
в Устав государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Екатеринбургский политехникум»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский политехникум» в течение 3 меся-
цев с момента вступления в силу настоящего постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Первого Заместителя Председателя Прави-
тельства Свердловской области В.А. Власова.

7. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после его официального опубликования.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области  Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013      № 1511-ПП
             г. Екатеринбург

О реорганизации государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Невьянский 

детский дом»
Руководствуясь статьями 55, 57–59 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьей 56 Областного 
закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области», 

постановлением Правительства Свердловской области от 

15.12.2010 № 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации государствен-

ного казенного и бюджетного учреждения Свердловской 

области», в целях повышения результативности управления 

образовательным процессом и эффективности использова-

ния учебно-материальной базы Правительство Свердловской 

области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное казенное образова-

тельное учреждение Свердловской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, «Невьянский 

детский дом» в форме присоединения к нему государствен-

ного казенного образовательного учреждения Свердлов-

ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Таватуйский детский дом».

2. Считать государственное казенное образовательное 

учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Невьянский детский 

дом» правопреемником имущественных и неимущественных 

прав и обязанностей государственного казенного образова-

тельного учреждения Свердловской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, «Таватуйский 

детский дом». 

3. Министерству общего и профессионального образова-

ния Свердловской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя го-

сударственного казенного образовательного учреждения 

Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, «Невьянский детский дом»; 

2) утвердить изменения в Устав государственного казенно-

го образовательного учреждения Свердловской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Невьянский детский дом»;

3) сохранить государственному казенному образователь-

ному учреждению Свердловской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Невьянский 

детский дом» основные цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для 

реорганизации государственного казенного образователь-

ного учреждения Свердловской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Невьянский 

детский дом»;

5) при утверждении сметы расходов государственного 

казенного образовательного учреждения Свердловской об-

ласти для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, «Невьянский детский дом» исходить из предельной 

численности работников в количестве 138 штатных единиц;

6) утвердить передаточный акт.

4. Министерству по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области (А.В. Пьянков) внести соответ-

ствующие изменения в Реестр государственного имущества 

Свердловской области.

5. Директору государственного казенного образователь-

ного учреждения Свердловской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Невьянский 

детский дом» Е.Ю. Степановой:

1) осуществить необходимые фактические и юридические 

действия, связанные с реорганизацией государственного 

казенного образовательного учреждения Свердловской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Невьянский детский дом» и регистрацией из-

менений в Устав государственного казенного образователь-

ного учреждения Свердловской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Невьянский 

детский дом»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации го-

сударственного казенного образовательного учреждения 

Свердловской области для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, «Невьянский детский дом» в 

течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего 

постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Первого Заместителя Председателя Прави-

тельства Свердловской области В.А. Власова.

7. Настоящее постановление вступает в силу на следую-

щий день после его официального опубликования.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013      № 1522-ПП
         г. Екатеринбург

О внесении изменения в областную  
целевую программу «Безопасность 

жизнедеятельности населения  
Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области 

от 11.10.2010 № 1488-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 

марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 

области», в целях обеспечения бесперебойной работы 

системы видеофиксации нарушений правил дорожного 

движения на территории Свердловской области, уточнения 

формулировки мероприятий Подпрограммы I «Профилакти-

ка правонарушений на территории Свердловской области на 

2011–2013 годы, развитие материально-технического обе-

спечения подразделений полиции по охране общественного 

порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации 

нарушений правил дорожного движения на территории 

Свердловской области на 2012–2014 годы» областной 

целевой программы «Безопасность жизнедеятельности 

населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, ут-

вержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 11.10.2010 № 1488-ПП «Об областной целевой 

программе «Безопасность жизнедеятельности населения 

Свердловской области» на 2011–2015 годы», Правительство 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Безопасность 

жизнедеятельности населения Свердловской области» на 

2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правитель-

ства Свердловской области от 11.10.2010 № 1488-ПП «Об 

областной целевой программе «Безопасность жизнедея-

тельности населения Свердловской области» на 2011–2015 

годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/

СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Прави-

тельства Свердловской области от 20.04.2011 № 441-ПП, 

от 27.05.2011 № 614-ПП, от 27.10.2011 № 1485-ПП, 

от 27.12.2011 № 1792-ПП, от 16.03.2012 № 276-ПП, от 

15.06.2012 № 674-ПП, от 15.08.2012 № 887-ПП, от 28.09.2012 

№ 1074-ПП, от 26.10.2012 № 1216-ПП, от 04.12.2012 

№ 1381-ПП, от 06.03.2013 № 225-ПП, от 14.03.2013 

№ 316-ПП, от 17.05.2013 № 630-ПП, от 10.06.2013 № 723-ПП, 

от 10.07.2013 № 894-ПП, от 12.09.2013 №  1127-ПП и от 

04.10.2013 № 1210-ПП), следующее изменение:

в графе 2 подпункта 2.6 Плана мероприятий по выпол-

нению Подпрограммы I «Профилактика правонарушений 

на территории Свердловской области на 2011–2013 годы, 

развитие материально-технического обеспечения подраз-

делений полиции по охране общественного порядка на 2011 

год и развитие системы видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на территории Свердловской области 

на 2012–2014 годы» в части выполнения мероприятия в 2013 

году слова «Аренда телекоммуникационных каналов связи» 

заменить словами «Оказание услуг связи». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013      № 1523-ПП

                г. Екатеринбург

О внесении изменения в базовый 
(отраслевой) перечень государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями 

Свердловской области  
в сфере информационных технологий  

и связи, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 03.05.2011 № 484-ПП

В связи с принятием постановления Правительства Сверд-

ловской области от 06.05.2013 № 578-ПП «Об утверждении 

Концепции развития единой информационно-коммуника-

ционной инфраструктуры Свердловской области», в соот-

ветствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 08.02.2011 № 76-ПП «О порядке формирования 

государственного задания в отношении государственных 

учреждений Свердловской области и финансового обеспече-

ния выполнения государственного задания» Правительство 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в базовый (отраслевой) перечень государ-

ственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) го-

сударственными учреждениями Свердловской области в 

сфере информационных технологий и связи, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 

03.05.2011 № 484-ПП «Об утверждении базового (отрасле-

вого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями Сверд-

ловской области в сфере информационных технологий и 

связи» («Областная газета», 2011, 11 мая, № 154–155) с 

изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Свердловской области от 06.03.2013 № 275-ПП, изменение, 

дополнив пунктом 9 следующего содержания:

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 

2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства

Свердловской области  Д.В. Паслер.
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« 9. Организация 
предоставления 
базовых 
инструментов 
информатиза-
ции исполни-
тельным орга-
нам государ-
ственной вла-
сти Свердлов-
ской области 

органы госу-
дарственной 
власти Сверд-
ловской обла-
сти, подклю-
ченные к 
внутригород-
скому опти-
ческому кольцу

количество 
пользо-
вателей, 
человек

обеспечение 
доступности 
услуг связи в 
рабочее 
время

про-
центов

Р1=К1/К2*100,
где
Р1 — процент ра-
бот, выполненных 
с обеспечением 
доступности услуг 
связи в рабочее 
время;
К1 — фактическое 
количество выпол-
ненных работ, 
соответствующих 
установленным 
требованиям;
К2 — общее коли-
чество выполнен-
ных работ

областные 
государственные 
учреждения, 
осуществляющие 
деятельность в 
сфере 
информационных 
технологий и 
связи

».
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УТВЕРЖДЕН 
решением Совета Адвокатской палаты 
Свердловской области 
от 24 октября 2013 года
(протокол № 10)

СПИСОК АДВОКАТОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ ГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

В 2014 ГОДУ
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Рег. № Адвокатское 
образование

Адрес адвокатского 
образования

Телефон раб.
1. Абраменко Нина 

Борисовна
66/4 Адв. контора 1 

СОКА
г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 36 342-03-11

2. Авдеева Надежда 
Александровна

66/11 Адв. контора 5 
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Бажова. 223 254-69-07

3. Авдеев Алексей 
Леонидович

66/2589 Североуральская 
адв. контора СОКА

г. Североуральск, ул. 
Циолковского, 28

8-343-80 2-56-92

4. Алексеев Валерий 
Георгиевич

66/30 Карпинская адв.
контора СОКА

г. Карпинск, ул. Луначарского, 
88, каб. 5

8-343-83-3-40-01

5. Алексеева Александра 
Глебовна

66/2682 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89226025942

6. Алемасов Сергей 
Владимирович

66/32 Талицкая адв.
контора СОКА

г. Талица, ул. Луначарского, 10 8-343-71-2-16-79

7. Андреев Игорь 
Владимирович

66/40 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89122408627

8. Анненков Владимир 
Семенович

66/51 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89630379408

9. Антохина Елена 
Александровна 

66/54 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

10. Арутюнян Рафаэл 
Оганесович

66/2312 ЕКА "Защита" г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 
48г

8-343-261-54-36
8-904-980-3099

11. Астафьев Вячеслав 
Викторович

66/2699 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89326037429

12. Афонина Алена 
Николаевна

66/2392 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

13. Ашева Юлия Анатольевна 66/71 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

14. Бабарина Екатерина 
Валерьевна

66/2369 Адв. контора 5 
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Бажова. 223 254-69-07

15. Бабин Илья Борисович 66/74 Адв. контора № 6 г. Екатеринбург, ул. Ильича, 2 327-55-91
16. Бабина Наталья 

Александровна
66/2553 Адв. контора № 6

СОКА
г. Екатеринбург, ул. Ильича, 2 327-55-91

17. Балдин Анатолий 
Николаевич

66/92 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89122247175

18. Бахтин Александр 
Валерьевич

66/112 Кушвинская  адв. 
контора СОКА

г. Кушва, ул. Красноармейская, 
16 а, оф. 210 

8-922-216-15-37

19. Бахуринская Оксана 
Александровна

66/2203 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89222255178

20. Башкова Светлана 
Анатольевна

66/116 Туринская адв.
контора СОКА

г. Туринск, ул. Свердлова, 46 8-343-49-2-22-79

21. Баянова Ольга Сергеевна 66/2732 Североуральская 
адв. контора СОКА 

г. Североуральск, ул. 
Циолковского, 28

8-343-80-2-56-92

22. Благов Михаил 
Викторович

66/154 Серовская адв. 
контора СОКА

г. Серов, ул. Кирова, 2 8-343-85—6-14-46

23. Благовестная Татьяна 
Борисовна

66/155 Нижнетуринская 
адв. контора СОКА

г. Нижняя Тура, ул. Малышева. 
11

8-904-540-14-42

24. Благодов Алексей 
Александрович

66/2745 ЕКА "Защита" г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 
48г

8-343-261-15-57
8-922-22-53050

25. Бевз Юлия Владимировна 66/118 Адв. контора 47 
СОКА

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 75 355-18-66

26. Белоусов Александр 
Александрович

66/2433 Сысертская адв. 
контора СОКА

г. Сысерть, ул. К. Маркса, 86-А 8-343-74-6-02-94

27. Богомолова Галина 
Владимировна

66/161 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

28. Богочанова Марина 
Николаевна 

66/162 Карпинская адв.
контора СОКА

г. Карпинск, ул. Луначарского, 
88, каб. 5

8-343-83-3-40-01

29. Богоявленский Владислав 
Львович

66/163 Адв. контора 5
СОКА 

г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07

30. Борисов Василий 
Владимирович

66//1979 Адв. контора № 6
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Ильича, 2 327-55-91

31. Будкевич Татьяна 
Георгиевна

66/200 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89222022577

32. Буевич Людмила 
Николаевна

66/204 Байкаловская адв. 
контора СОКА

с. Байкалово, ул. Революции, 25, 
каб. 2 

8-952-132-67-32

33. Бурнашев Михаил 
Геннадьевич

66/2020 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89068155125

34. Буштрук Алексей 
Сергеевич

66/2637 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89193672477

35. Бушуев Александр 
Михайлович

66/225 Нижнесергинская 
адв. контора СОКА

г. Нижние Серги, ул. Титова, 81 8-343-98- 2-16-11

36. Бызова Оксана Васильевна 66/2153 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

37. Быков Игорь 
Александрович

66/229 Синарская 1  г.
Каменск-Уральский

г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 1а- 3

8-343-9-32-54-83

38. Вагина Татьяна 
Михайловна

66/234 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89043892273

39. Вавилова Оксана 
Анатольевна

66/2370 Адв. контора № 2 
г.Алапаевска СОКА

г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 4 8-922-126-64-93

40. Вайсброд Надежда 
Анатольевна

66/236 Серовская  адв. 
контора СОКА

г. Серов, ул. Кирова, 2 8-343-85—6-14-46

41. Валиуллина Татьяна 
Михайловна 

66/2245 Адв. контора 2
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 
28

371-52-06

42. Варлакова Анна 
Владимировна

66/2631 Адв. контора 2
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 
28

371-52-06

43. Велижанская Татьяна 
Михайловна 

66/260 Адв. контора 6
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Ильича, 2 327-55-91

44. Вершинин Игорь 
Валерьевич

66/2434 Карпинская адв.
контора СОКА

г. Карпинск, ул. Луначарского, 
88, каб. 5

8-343-83-3-40-01

45. Володин Андрей 
Викторович

66/2638 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89089042229

46. Волосатова Александра 
Владимировна

66/2286 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

47. Волосатов Владимир 
Федорович

66/274 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

48. Воробьева Людмила 
Анатольевна

66/2230 Адв. контора  4
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Азина, 18-А 354-27-24

49. Воронова Ирина 
Анатольевна

66/2557 Адв. контора  5 
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07

50. Воротников Валерий 
Владимирович

66/282 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

8 (3435) 41-84-45;
8 (3435) 34-19-64

51. Вьюхина Ирина 
Владимировна

66/190 Адвокатская 
контора 1 СОКА

г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 36 342-03-11

52. Вяткин Александр 
Алексеевич

66/294 Адв. контора 4
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Азина, 18-А 354-27-24

53. Вяткина Наталья 
Васильевна 

 66/297 Адв. контора 5
СОКА 

г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07

54. Галкина Людмила 
Николаевна

66/2786 Адв. контора 7
СОКА

г. Екатеринбург, ул. 
Циолковского, 61

260-33-30

55. Гальченко Юлия Павловна 66/315 Адв. контора 2
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 
28

371-52-06

56. Гладкова Елена 
Васильевна 

66/322 Туринская адв. 
контора СОКА

г. Туринск, ул. Свердлова, 46 8-343-49-2-22-79

57. Гольцев Алексей Олегович 66/2611 Адв. контора 7 
СОКА

г. Екатеринбург, ул. 
Циолковсковского, 61

260-33-30

58. Гончарова Елена Ивановна 66/2449 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

89221256861

59. Гребень Вероника 
Анатольевна

66/2685 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89221883120

60. Гребнева Жанна 
Владимировна

66/372 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89122052332

61. Гречкин Василий 
Иванович

66/374 Адв. контора 1
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 36 342-03-11

62. Григорашкина Вера 
Васильевна

66/375 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89089247964

63. Грошева Елена 
Геннадьевна

66/384 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
8-912-632-50-75

64. Гуганов Александр 
Адольфович

66/390 Камышловская адв. 
контора СОКА

г. Камышлов, ул.Ленина,13 8-343-75-2-16-74

65. Дедов Владимир 
Владимирович

66/2552 Адв. контора 5
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07

66. Демидова Светлана 
Николаевна

66/410 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

67. Демина Наталья 
Михайловна

66/411 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89028714473

68. Демшин Александр 
Геннадьевич

66/2350 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

69. Добрынин Денис 
Владимирович

66/426 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89090112309

70. Дъячкова Ольга 
Геннадьевна

66/1959 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89222945335

71. Еструков Андрей 
Филиппович

66/478 Адв. контора 4
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Азина, 18-А 354-27-24

72. Жилякова Алимпиада 
Андреевна 

66/496 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

73. Журавлева Татьяна 
Александровна

66/504 Адв. контора 37
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 
28

8-912-24-666-19

74. Забара Владимир 
Дмитриевич

66/505 Адв. контора 6
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Ильича, 2 327-55-91

75. Зайнуллина Винира 
Ильдасовна 

66/2419 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

76. Затепякина Елена 
Анатольевна 

66/448 Артемовская адв. 
контора СОКА

г. Артемовский, пл. Советов, 1 
оф. 6

8-343-63-2-46-57

77. Захарова Марина Юрьевна 66/531 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул.Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89122022130

78. Золотницкий Дмитрий 
Юрьевич

66/558 Адв. контора 5
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07

79. Зонов Константин 
Алексеевич

66/560 Адв. контора 4
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Азина, 18-А 354-27-24

80. Зубова Людмила 
Евгеньевна

66/565 Синарская  2   г. 
Каменск-Уральский

г. К-Уральский, ул. Кунавина, 
2а, оф.307-А

8-343-9-32-96-14

81. Зямилов Ринат Васильевич 66/1982 Адвокатский 
кабинет

г. Екатеринбург, ул. 
Пехотинцев, 5-41

8-343-324-27-66
8-919-372-1760

82. Иванова Елена Николаевна 66/2112 Адв. контора 4
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07

83. Иванова Надежда 
Леонидовна

66/2346 Североуральская 
адв. контора СОКА

г. Североуральск, ул. 
Циолковского, 28

8-343-80-2-56-92

84. Инкин Анатолий 
Николаевич

66/2395 Кушвинская  адв. 
контора СОКА

г. Кушва, ул. Красноармейская, 
16а, оф. 210

8-909-021-10-30

85. Истомин Андрей 
Александрович

66/610 Адв. контора 5
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07

86. Исупов Владимир 
Васильевич

66/613 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89022731872

87. Кадникова Любовь 
Николаевна

66/1406 Адв. контора 2
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 
28

371-52-06

88. Казакова Нина Ивановна 66/626 Синарская  2   г. 
Каменск-Уральский

г. К-Уральский, ул. Кунавина, 
2а, оф.307-А

8-343-9-32-96-14

89. Кантеев Дмитрий 
Владиславович

66/643 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89028717570

90. Карелина Наталья 
Алексеевна

66/656 Туринская адв. 
контора СОКА

г. Туринск, ул. Свердлова, 46 8-343-49-2-22-79

91. Касьянов Вадим 
Алексеевич

66/672 Качканарская 
адв. контора СОКА

г. Качканар, ул. Свердлова,10, 
гост. «Октябрьская», ком.104 

8-343-41-22-00-7

92. Кашина Анжелика 
Сунатуллаевна

66/2749 Артинская адв. 
контора СОКА

р.п. Арти, ул. Королева, 55, оф. 
1 

8-902-5-000-177

93. Кипко Любовь Николаевна 66/686 Адв. контора 4
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07

94. Кирсанова Злата 
Валерьевна

66/690 Адв. контора 6
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Ильича, 2 327-55-91

95. Киселева Наталья 
Вячеславовна

66/693 Красноуральская 
адв. контора СОКА

г. Красноуральск, ул. 
Железнодорожная,15

8-343-43-2-16-39

96. Климан Татьяна Ивановна 66/696 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

97. Ковалик Марина 
Дмитриевна

66/2421 Североуральская 
адв. контора СОКА

г. Североуральск, ул. 
Циолковского, 28

8-343-80-2-56-92

98. Кожевник Наталия 
Викторовна

66/725 Адв. контора 5
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07

99. Козменкова Елена 
Геннадьевна

66/2355 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

100. Колесов Дмитрий 
Анатольевич

66/746 Адв. контора 6
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Ильича, 2 327-55-91

101. Колесова Алена 
Владимировна

66/548 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89222027474

102. Колясникова Елена 
Юрьевна

66/768 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89126128759

103. Комаровских Елена 
Александровна

66/2295 Камышловская адв. 
контора СОКА

г. Камышлов, ул. Ленина, 13 8-343-75-2-16-74

104. Конкин Сергей 
Анатольевич

66/2164 СОКА г. Екатеринбург, ул. 
Тургенева,28

371-08-94

105. Конфедератенко Нина 
Максимовна

66/780 Адв. контора 7
СОКА

г. Екатеринбург, ул. 
Циолковского, 61

260-33-30

106. Колун Светлана 
Васильевна

66/763 Артемовская  адв. 
контора СОКА

г. Артемовский, пл. Советов, 1, 
оф.6

8-343-63-2-46-57

107. Конева Ольга
Михайловна

66/774 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(34394) 2-16-90 
8-902-26-63-554

108. Коновалов Дмитрий 
Дмитриевич

66/2726 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89220389927

109. Копылова Людмила 
Николаевна

66/784 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89122498577

110. Коробов Павел 
Анатольевич

66/2649 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89126946954

111. Коршунов Альберт 
Викторович

66/801 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89221328817

112. Корякина Наталья 
Леонидовна

66/804 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

113. Корюков Александр 
Степанович

66/802 Кировградская адв. 
контора СОКА

г. Кировград, ул. Гагарина, 1 
оф.309

8-343-57-44-276

114. Костылев Владимир 
Данилович

66/812 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89045433339

115. Костылева Эльза 
Фаритовна

66/813 Артемовская адв. 
контора СОКА

г. Артемовский, пл. Советов, 1 
оф. 6

8-343-63-2-46-57

116. Кочнева Елена 
Владимировна

66/2614 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89122807362

117. Крамар Регина 
Анатольевна

66/828 Адв. контора 5
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07

118. Красильников Константин 
Геннадьевич

66/830 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

119. Красильникова Марина 
Борисовна

66/2705 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

120. Кулаков Александр 
Васильевич

66/883 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

8 (3435) 42-09-34
89122618580

121. Лазебников Михаил 
Анатольевич

66/2374 Адв. контора 8
СОКА

г. Екатеринбург, ул. 
Московская, 8

371-88-57

122. Лежнина Юлия 
Николаевна

66/920 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

123. Лобанов Андрей 
Николаевич

66/2445 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

124. Локшин Юрий 
Владимирович

66/940 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

125. Ломакин Александр 
Станиславович

66/941 Адв. контора 5
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07

126. Ляховицкий Михаил 
Анатольевич

66/2155 Адв. контора 1
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 36 342-03-11

127. Макухин Юрий 
Анатольевич

66/2271 Синарская 2  г. К-
Уральский СОКА

г. Каменск-Уральский, ул. 
Кунавина, 2ф , оф. 307-А

8-343-9-32-96-14

128. Мамаева Светлана 66/994 Адв. контора 6 г. Екатеринбург, ул. Ильича, 2 327-55-91Николаевна СОКА
129. Мамаев Вячеслав 

Андреевич
66/2358 Адв. контора 6

СОКА
г. Екатеринбург, ул. Ильича, 2 327-55-91

130. Маркина Светлана 
Леонидовна

66/1000 Адв. контора 5
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07

131. Марков Юрий Дмитриевич 66/1001 Адв. контора 7
СОКА

г. Екатеринбург, Циолковского, 
61

260-33-30

132. Масленников Алексей 
Алексеевич

66/1010 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
891224-42-232

133. Мастеренко Виктор 
Анатольевич

66/1013 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

134. Медюха Марина 
Владимировна

66/1028 Полевская адв. 
контора СОКА

г. Полевской, ул. Р. 
Люксембург, 20

8-343-50-7-16-68

135. Мехонцев Тихон
Юрьевич

66/2737 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89022672763

136. Миндиярова Альфия 
Мулазяновна

66/2432 Североуральская 
адв. контора СОКА

г. Североуральск, ул. 
Циолковского, 28

8-343-80-2-56-92

137. Минин Владимир 
Васильевич

66/1051 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89022680112

138. Минов Руслан 
Анатольевич

66/1055 Кировградская адв. 
контора СОКА

г. Кировград, ул. Гагарина, 1 
оф.309

8-343-57-44-276

139. Мокшанова Ульяна 
Юлиановна

66/2791 Адв. контора СОКА г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07

140. Моор Светлана 
Викторовна

66/2566 г. Верхняя Салда
Адв. контора СОКА

г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 20 
оф. 2

8-343-45-2-03-34

141. Морозова Мария Павловна 66/2774 Адв. контора 7 
СОКА

г. Екатеринбург, ул. 
Циолковского, 61

260-33-30 

142. Москалева Ирина 
Юморовна

66/2119 Адв. контора 4
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Азина, 18-а 354-27-24

143. Мохирева Елена 
Тимофеевна

66/2233 Талицкая  адв. 
контора СОКА

г. Талица, ул. Луначарского, 10 8-343-71-2-16-79

144. Мурнаева Светлана 
Александровна

66/1110 Адв. контора 5
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07

145. Назурова Татьяна 
Валерьевна

66/2608 Адв. контора 1
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 36 342-03-11

146. Налимова Елена 
Аркадьевна

66/2337 Адв. контора 5
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 36 342-03-11

147. Неволин Владимир 
Владимирович

66/1126 Полевская адв. 
контора СОКА

г. Полевской, ул. Р.Люксембург, 
20

8-343-50-7-16-68

148. Некрасов Денис Юрьевич 66/2775 Камышловская адв. 
контора СОКА

г. Камышлов, ул. Ленина, 13 8-343-75-2-16-74

149. Нетесов Виктор Петрович 66/1135 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

150. Неупокоев Сергей 
Борисович

66/1137 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89617630296

151. Нечаев Владислав 
Иванович

66/1141 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89506410164

152. Нечаева Надежда 
Викторовна

66/1142 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89022614886

153. Никитина Яна Валерьевна 66/455 Серовская адв. 
контора СОКА

г. Серов, ул. Кирова, 2 8-343-85-6-14-46

154. Ободовская Дарья 
Владимировна

66/2448 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89041768240

155. Обухов Александр 
Сергеевич

66/2492 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

156. Опалева Ольга Николаевна 66/1190 Адв. контора №19
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 
28

8-902-25-53-538

157. Охапкин Михаил 
Сергеевич

66/2077 Североуральская 
адв. контора СОКА

г. Североуральск, ул. 
Циолковского, 28

8-343-80-2-56-92

158. Паршукова Валентина 
Евгеньевна

66/1224 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89122794861

159. Пахтусова Анастасия 
Юрьевна

66/2709 ЕКА "Защита" г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 
48Г

8-343-261-54-36
8-963-03-48762

160. Перескокова Тамара 
Ивановна

66/1236 Байкаловская адв. 
контора СОКА

с. Байкалово, ул. Революции, 25 8-953-058-89-46

161. Петрусенко Владимир 
Алексеевич

66/1243 Серовская адв. 
контора СОКА

г. Серов, ул. Кирова, 2 8-343-85-6-14-46

162. Петрусенко Илья 
Владимирович

66/2528 Серовская адв. 
контора СОКА

г. Серов, ул. Кирова, 2 8-343-85-6-14-46

163. Поддубная Алена 
Геннадьевна

66/2273 Адв. контора 5
СОКА 

г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 36 342-03-11

164. Пологова Юлия 
Викторовна

66/2651 Синарская 1  г. 
Каменск-Уральский

г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 1а- 3

8-343-9-32-54-83

165. Пономарева Екатерина 
Валерьевна

66/1306 Адв. контора 6
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Ильича, 2 327-55-91

166. Пономарева Римма 
Григорьевна

66/1308 Нижнесергинская 
адв. контора СОКА

г. Нижние Серги, ул. Титова, 81 8-343-98-2-16-11

167. Порсин Юрий 
Пантилеймонович

66/1319 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89222219150

168. Рахимова Разида 
Ришатовна

66/1369 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

169. Репринцева Татьяна 
Юрьевна

66/1375 Карпинская адв. 
контора СОКА

г. Карпинск, ул. Луначарского, 
88 каб. 5

8-343-83-3-40-01

170. Репринцев Сергей 
Федорович

66/2362 Карпинская адв. 
контора СОКА

г. Карпинск, ул. Луначарского, 
88

8-343-83-3-40-01

171. Рожков Павел 
Александрович

66/2474 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

172. Романов Василий 
Иванович

66/1383 Артемовская адв. 
контора СОКА

г. Артемовский, пл. Советов, 1, 
оф. 6

8-343-63-2-46-57

173. Рубан Галин Николаевна 66/2767 ЕКА "Защита" г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 
48 Г

8-343-261-54-36
8-982-654-6777

174. Рябцев Алексей 
Владимирович

66/1407 Адв. контора 7
СОКА

г. Екатеринбург, ул. 
Циолковского , 61

260-33-30

175. Рябцева Наталья Борисовна 66/2167 Адв. контора 7
СОКА

г. Екатеринбург, ул. 
Циолковского , 61

260-33-30

176. Савельев Александр 
Георгиевич

66/1413 Адв. контора 6
СОКА

г. Екатеринбург, пр. Ильича, 2 327-55-91

177. Савельева Елена 
Васильевна

66/2382 КА "Урал" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
2 Ж офис 1

89045419156

178. Савельева Лидия Ивановна 66/1414 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43 
89222035746

179. Савченко Станислав 
Адреевич

66/1420 Адв. контора 2
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 
28

371-52-06

180. Сажина Наталья Юрьевна 66/1422 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89028791104

181. Сазонова Татьяна 
Дмитриевна

66/1424 Сосьвинская адв. 
контора СОКА

п. Сосьва, ул. Кирова, 28 8-950-654-79-67

182. Саломатин Валерий 
Сергеевич

66/1427 Нижнетуринская 
адв. контора СОКА

г. Нижняя Тура, ул. 
Малышева,11

8-343-42-2-52-18

183. Саунин Андрей 
Александрович

66/2740 Адвокатский 
кабинет

г. Екатеринбург, ул. Крауля, 68 8-343-202-5755

184. Сачков Артем Сергеевич 66/1446 Нижнетуринская 
адв. контора СОКА

г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 
11

8-343-42-2-52-18

185. Седакова Елена 
Викторовна

66/1453 Адв. контора 6
СОКА

г. Екатеринбург, пр. Ильича, 2 227-55-91

186. Секисова Лариса 
Николаевна

66/2217 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

187. Селиванова Татьяна 
Георгиевна

66/1457 Камышловская адв. 
контора СОКА

г. Камышлов, ул. Ленина, 13 8-343-75-2-16-74

188. Семенова Наталья 
Вячеславовна

66/1464 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89028747834

189. Семенова Светлана 
Анатольевна

66/3450 Талицкая адв. 
контора СОКА

г. Талица, ул. Луначарского, 10 8-343-71-2-16-79

190. Симонова Ольга 
Викторовна

66/1492 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89126191321

191. Скоморохов Владимир 
Евгеньевич

66/2092 Байкаловская адв. 
контора СОКА

с. Байкалово, ул. Революции, 25 8-952-132-67-32

192. Смирнов Кирилл 
Геннадьевич

66/2257 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

193. Смык Константин 
Александрович

66/2451 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89045410461

194. Соколова Елена Павловна 66/2476 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
92

(343) 355-42-43
89221406440
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129. Мамаев Вячеслав Андреевич 66/2358 Адв. контора 6 
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Ильича, 2 327-55-91

130. Маркина Светлана Леонидовна 66/1000 Адв. контора 5 
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07

131. Марков Юрий Дмитриевич 66/1001 Адв. контора 7 
СОКА

г. Екатеринбург, Циолковского, 61 260-33-30

132. Масленников Алексей Алексеевич 66/1010 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 (343) 355-42-43
891224-42-232

133. Мастеренко Виктор Анатольевич 66/1013 Адв. контора № 1 г. Нижний Тагил г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40
134. Медюха Марина Владимировна 66/1028 Полевская адв. контора СОКА г. Полевской, ул. Р. Люксембург, 20 8-343-50-7-16-68
135. Мехонцев Тихон

Юрьевич
66/2737 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 (343) 355-42-43

89022672763
136. Миндиярова Альфия Мулазяновна 66/2432 Североуральская адв. контора СОКА г. Североуральск, ул. Циолковского, 28 8-343-80-2-56-92
137. Минин Владимир Васильевич 66/1051 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 (343) 355-42-43

89022680112
138. Минов Руслан Анатольевич 66/1055 Кировградская адв. контора СОКА г. Кировград, ул. Гагарина, 1 оф.309 8-343-57-44-276
139. Мокшанова Ульяна Юлиановна 66/2791 Адв. контора 

СОКА
г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07

140. Моор Светлана Викторовна 66/2566 г. Верхняя Салда
Адв. контора СОКА

г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 20 оф. 2 8-343-45-2-03-34

141. Морозова Мария Павловна 66/2774 Адв. контора 7 
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 61 260-33-30 

142. Москалева Ирина Юморовна 66/2119 Адв. контора 4 
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Азина, 18-а 354-27-24

143. Мохирева Елена Тимофеевна 66/2233 Талицкая  адв. контора 
СОКА

г. Талица, ул. Луначарского, 10 8-343-71-2-16-79

144. Мурнаева Светлана Александровна 66/1110 Адв. контора 5 
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07

145. Назурова Татьяна Валерьевна 66/2608 Адв. контора 1
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 36 342-03-11

146. Налимова Елена Аркадьевна 66/2337 Адв. контора 5 
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 36 342-03-11

147. Неволин Владимир Владимирович 66/1126 Полевская адв. контора 
СОКА

г. Полевской, ул. Р.Люксембург, 20 8-343-50-7-16-68

148. Некрасов Денис Юрьевич 66/2775 Камышловская адв. контора СОКА г. Камышлов, ул. Ленина, 13 8-343-75-2-16-74
149. Нетесов Виктор Петрович 66/1135 Адв. контора № 1

г. Нижний Тагил
г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

150. Неупокоев Сергей Борисович 66/1137 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 (343) 355-42-43
89617630296

151. Нечаев Владислав Иванович 66/1141 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 (343) 355-42-43
89506410164

152. Нечаева Надежда Викторовна 66/1142 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 (343) 355-42-43
89022614886

153. Никитина Яна Валерьевна 66/455 Серовская адв. контора СОКА г. Серов, ул. Кирова, 2 8-343-85-6-14-46
154. Ободовская Дарья Владимировна 66/2448 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 (343) 355-42-43

89041768240
155. Обухов Александр Сергеевич 66/2492 Адв. контора № 1 

г. Нижний Тагил
г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

156. Опалева Ольга Николаевна 66/1190 Адв. контора №19 
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 28 8-902-25-53-538

157. Охапкин Михаил Сергеевич 66/2077 Североуральская адв. контора 
СОКА

г. Североуральск, ул. Циолковского, 28 8-343-80-2-56-92

158. Паршукова Валентина Евгеньевна 66/1224 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 (343) 355-42-43
89122794861

159. Пахтусова Анастасия Юрьевна 66/2709 ЕКА "Защита" г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 48Г 8-343-261-54-36
8-963-03-48762

160. Перескокова Тамара Ивановна 66/1236 Байкаловская адв. контора 
СОКА

с. Байкалово, ул. Революции, 25 8-953-058-89-46

161. Петрусенко Владимир Алексеевич 66/1243 Серовская адв. контора 
СОКА

г. Серов, ул. Кирова, 2 8-343-85-6-14-46

162. Петрусенко Илья Владимирович 66/2528 Серовская адв. контора 
СОКА

г. Серов, ул. Кирова, 2 8-343-85-6-14-46

163. Поддубная Алена Геннадьевна 66/2273 Адв. контора 5 
СОКА 

г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 36 342-03-11

164. Пологова Юлия Викторовна 66/2651 Синарская 1  г. Каменск-Уральский г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 1а- 3 8-343-9-32-54-83
165. Пономарева Екатерина Валерьевна 66/1306 Адв. контора 6 СОКА г. Екатеринбург, ул. Ильича, 2 327-55-91
166. Пономарева Римма Григорьевна 66/1308 Нижнесергинская адв. контора 

СОКА
г. Нижние Серги, ул. Титова, 81 8-343-98-2-16-11

167. Порсин Юрий Пантилеймонович 66/1319 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 (343) 355-42-43
89222219150

168. Рахимова Разида Ришатовна 66/1369 Адв. контора № 1 г. Нижний Тагил г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40
169. Репринцева Татьяна Юрьевна 66/1375 Карпинская адв. контора

СОКА
г. Карпинск, ул. Луначарского, 88 каб. 5 8-343-83-3-40-01

170. Репринцев Сергей Федорович 66/2362 Карпинская адв. контора 
СОКА

г. Карпинск, ул. Луначарского, 88 8-343-83-3-40-01

171. Рожков Павел Александрович 66/2474 Адв. контора № 1 г. Нижний Тагил г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40
172. Романов Василий Иванович 66/1383 Артемовская адв. контора 

СОКА
г. Артемовский, пл. Советов, 1, оф. 6 8-343-63-2-46-57

173. Рубан Галин Николаевна 66/2767 ЕКА "Защита" г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 48 Г 8-343-261-54-36
8-982-654-6777

174. Рябцев Алексей Владимирович 66/1407 Адв. контора 7 
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Циолковского , 61 260-33-30

175. Рябцева Наталья Борисовна 66/2167 Адв. контора 7
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Циолковского , 61 260-33-30

176. Савельев Александр Георгиевич 66/1413 Адв. контора 6 
СОКА

г. Екатеринбург, пр. Ильича, 2 327-55-91

177. Савельева Елена Васильевна 66/2382 КА "Урал" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 2 Ж офис 
1

89045419156

178. Савельева Лидия Ивановна 66/1414 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 (343) 355-42-43                                                
89222035746

документы / информация
(Окончание. Начало на XIII стр.).

ПРОТОКОЛ № 26

внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества  

«Екатеринбургская электросетевая компания»

Дата проведения собрания: 10 декабря 2013 года.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Бориса 

Ельцина,1.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Дата составления протокола: 11 декабря 2013 года.
Председатель собрания: Семериков Александр Сергеевич.
Секретарь собрания: Бараковский Сергей Александрович.
Кворум имеется.
Повестка дня собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета 

директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»;
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Екатерин-

бургская электросетевая компания»;
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заин-

тересованность: об одобрении договора купли-продажи электро-
энергии для целей компетенции потерь в электрических сетях № 
2008/02-20 от 01.12.2012г. между ОАО «ЕЭСК» и ОАО «ЕЭнС».

Вопрос 1:
О досрочном прекращении полномочий членов Совета дирек-

торов ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» 
Результаты голосования:
За - 1 080 000 000 голосов - 100 % кворума. Против – 0. Воз-

держался – 0.
Решили: 
Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров 

ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в составе: 
1. Адлер Юрий Вениаминович; 2. Кожемяко Алексей Петрович; 

3. Лаврова Марина Александровна;
4. Овчинников Виктор Яковлевич; 5. Родин Валерий Николае-

вич; 6. Саух Максим Михайлович;

7. Семериков Александр Сергеевич; 8. Федоров Дмитрий 
Сергеевич; 9. Шевелев Юрий Петрович.

Вопрос 2: 
Об избрании членов Совета директоров ОАО «Екатеринбург-

ская электросетевая компания». 
Результаты кумулятивного голосования:
 Адлер Юрий Вениаминович - 983 278 240 гол.; Азовцев Михаил 

Викторович - 983 278 240 гол.; 
Лаврова Марина Александровна - 983 278 240 гол.; Овчинников 

Виктор Яковлевич - 983 278 240 гол.
Родин Валерий Николаевич - 983 278 240 гол.; Саух Максим 

Михайлович - 983 278 240 гол.;
Шевелев Юрий Петрович - 983 278 240 гол.; Кожемяко Алексей 

Петрович - 1 418 526 160 гол.;
Семериков Александр Сергеевич - 1 418 526 160 гол.; Лебедев 

Юрий Вячеславович – 0 голосов; 
Попов Сергей Евгеньевич – 0 голосов. Против – 0. Воздер-

жался - 0
Решили: 
Избрать Совет директоров ОАО «Екатеринбургская электро-

сетевая компания» в составе: 
1. Адлер Юрий Вениаминович; 2. Азовцев Михаил Викторович; 

3. Кожемяко Алексей Петрович; 
4. Лаврова Марина Александровна; 5. Овчинников Виктор 

Яковлевич; 6. Родин Валерий Николаевич; 
7. Саух Максим Михайлович; 8. Семериков Александр Серге-

евич; 9. Шевелев Юрий Петрович 
Вопрос 3: 
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинте-

ресованность: об одобрении договора купли-продажи электро-
энергии для целей компетенции потерь в электрических сетях № 
2008/02-20 от 01.12.2012г. между ОАО «ЕЭСК» и ОАО «ЕЭнС» 

Результаты голосования:
За - 1 080 000 000 голосов - 100 % кворума. Против – 0. Воз-

держался – 0.

Решили:
Продавец осуществляет продажу потерь по нерегулируемым 

ценам не выше предельных уровней нерегулируемых цен за со-
ответствующий расчетный период. Предельные уровни нерегу-
лируемых цен, для покупателей являющихся ТСО, определяются 
без учета тарифа на услуги по передаче электрической энергии и 
применяются отдельно к величинам не превышения и отдельно 
к величинам превышения объемов потерь над объемами потерь, 
учтенными в сводном прогнозном балансе в соответствующем 
расчетном периоде в отношении покупателя. 

Одобрить договор № 2008/02-20 от 01.12.2012г. купли-про-
дажи электрической энергии для целей компенсации потерь в 
электрических сетях, являющийся сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:
Продавец – ОАО «ЕЭнС»;
Покупатель – ОАО «ЕЭСК»
Предмет договора:
Продавец обязуется продавать, а Покупатель обязуется при-

нимать и оплачивать электрическую энергию для компенсации 
потерь в сетях в соответствии с условиями настоящего договора. 

Срок договора:
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

и распространяет свое действия на отношения, фактически сло-
жившиеся между сторонами с 00 часов «01» января 2013 года 
до 24 часов «31» декабря 2013 года и считается продленным на 
каждый следующий календарный год на тех же условиях, если не 
будет прекращен письменным уведомлением любой из сторон, 
полученным другой стороной не менее чем за 30 дней до даты 
окончания его действия.

Председатель 
общего собрания акционеров     А.С. Семериков
Секретарь 
общего собрания акционеров  С.А. Бараковский

Утверждено: Решением Совета директоров  
от 17.12.2013 г.

(Протокол №4 от 17.12.2013)

Сообщение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров открытого акционерного 

общества «Завод Промавтоматика»  
(ОАО «Завод Промавтоматика»)  

(место нахождения общества: г. Екатеринбург,  
пер. Автоматики, д. 2).

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Завод Про-
мавтоматика» будет проводиться в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Дата проведения: 17 января 2014 года. 
Место проведения: г. Екатеринбург, пер. Автоматики, д. 2. 
Время начала собрания: 12.00 местного времени. 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в со-

брании: 11.00 местного времени. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров: 18 декабря 2013 года.

Повестка дня внеочередного  
общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава ОАО «Завод Промавтоматика» в новой 
редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, можно 
ознакомиться, начиная с 27 декабря 2013 года, в рабочие дни с 10.00 
до 12.00 по адресу: г. Екатеринбург, пер. Автоматики, д. 2. 

При регистрации для участия в общем собрании акционеров не-
обходимо предъявить (иметь) документ, удостоверяющий личность 
(паспорт или иной документ), а для представителей акционеров – 
также документы, подтверждающие их полномочия (доверенность) 
на участие в общем собрании.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области информирует на-
селение о предстоящем предоставлении:

- ООО «Карьер» в аренду земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0712006:7 площадью 790338 кв. 
м, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, в 1 км 
восточнее озера Шарташ, под существующий гранитный 
карьер и производственную зону;

- ЕМУП «МЭС» в аренду земельного участка площа-
дью 918 кв. м, расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, пер. Молочный, для размещения газопровода 
низкого давления;

- ООО «Тихий берег» в аренду земельных участков 
площадью 394 кв. м для размещения канализационной 
насосной станции, площадью 371 кв. м для размещения 
очистных сооружений дождевых стоков, расположен-
ных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Рощинская;

- Болковскому Павлу Романовичу в аренду дополни-
тельных земельных участков с кадастровым номером 
66:41:0306018:25 площадью 419 кв. м, с кадастровым 
номером 66:41:0306018:24 площадью 87 кв. м, рас-
положенных по адресу: г. Екатеринбург, 9 км Москов-
ского тракта, д. 42, для эксплуатации индивидуального 
жилого дома;

- Шремову Олегу Владимировичу в собственность 
за плату дополнительного земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0109034:56 площадью 244 кв. 
м, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. По-
левая, 2д, для эксплуатации индивидуального жилого 
дома.

Более подробную информацию можно получить в 
отделе по распоряжению земельными и лесными участ-
ками департамента земельных и лесных отношений 
министерства по тел. (343) 312-07-89.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области информирует 
население о предстоящем предоставлении Феде-
ральному государственному автономному образова-
тельному учреждению высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в 
постоянное (бессрочное) пользование земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0704005:37 
площадью 529 кв. метров, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, по проспекту 
Ленина, улице Гагарина, для размещения распредели-
тельной 4-трансформаторной подстанции 6/0,4 КВ.

Более подробную информацию можно получить 
в отделе по распоряжению земельными и лесными 
участками департамента земельных и лесных отно-
шений министерства по тел. (343) 312-07-89.

Объявление об индексации тарифов  
на охранные услуги вневедомственной охраны

ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской 
области сообщает об индексации тарифов на ус-
луги по охране имущества и объектов граждан и 
организаций в 2014 году на 5 %, в соответствии с 
уровнем инфляции, установленным Федеральным 
законом от 03.12.2012 г. № 216-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» и Постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 07.09.2011 г. № 752 
«О порядке определения тарифов на оказываемые 
полицией услуги по охране имущества и объектов 
граждан и организаций, а также иные услуги, 
связанные с обеспечением охраны имущества на 
договорной основе».

179. Савченко Станислав Адреевич 66/1420 Адв. контора 2 
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 28 371-52-06

180. Сажина Наталья Юрьевна 66/1422 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 (343) 355-42-43
89028791104

181. Сазонова Татьяна Дмитриевна 66/1424 Сосьвинская адв. контора 
СОКА

п. Сосьва, ул. Кирова, 28 8-950-654-79-67

182. Саломатин Валерий Сергеевич 66/1427 Нижнетуринская адв. контора 
СОКА

г. Нижняя Тура, ул. Малышева,11 8-343-42-2-52-18

183. Саунин Андрей Александрович 66/2740 Адвокатский кабинет г. Екатеринбург, ул. Крауля, 68 8-343-202-5755
184. Сачков Артем Сергеевич 66/1446 Нижнетуринская адв. контора 

СОКА
г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 11 8-343-42-2-52-18

185. Седакова Елена Викторовна 66/1453 Адв. контора 6 СОКА г. Екатеринбург, пр. Ильича, 2 227-55-91
186. Секисова Лариса Николаевна 66/2217 Адв. контора № 1

г. Нижний Тагил
г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

187. Селиванова Татьяна Георгиевна 66/1457 Камышловская адв. контора СОКА г. Камышлов, ул. Ленина, 13 8-343-75-2-16-74
188. Семенова Наталья Вячеславовна 66/1464 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 (343) 355-42-43

89028747834
189. Семенова Светлана Анатольевна 66/3450 Талицкая адв. контора СОКА г. Талица, ул. Луначарского, 10 8-343-71-2-16-79
190. Симонова Ольга Викторовна 66/1492 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 (343) 355-42-43

89126191321
191. Скоморохов Владимир Евгеньевич 66/2092 Байкаловская адв. контора СОКА с. Байкалово, ул. Революции, 25 8-952-132-67-32
192. Смирнов Кирилл Геннадьевич 66/2257 Адв. контора № 1 г. Нижний Тагил г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40
193. Смык Константин Александрович 66/2451 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 (343) 355-42-43

89045410461
194. Соколова Елена Павловна 66/2476 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 (343) 355-42-43

89221406440
195. Сорокина Татьяна Борисовна 66/1537 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 (343) 355-42-43

89826397686
196. Сосиновский Сергей Всеволодович 66/2406 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 (343) 355-42-43

89120334788
197. Сотников Николай Иванович 66/1538 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 (343) 355-42-43

89527358598
198. Сотникова Екатерина Евгеньевна 66/2569 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 (343) 355-42-43

89089278536
199. Старченко Андрей Владимирович 66/1550 Адв. контора 2 

СОКА
г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 28 371-52-06

200. Стафеев Александр Николаевич 66/1553 Адв. контора № 1 г. Нижний Тагил г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40
201. Ступницкая Татьяна Витальевна 66/1567 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 (343) 355-42-43

89122831213
202. Суворова Лидия Михайловна 66/1569 Адв. контора 2 СОКА г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 28 371-52-06
203. Суровцев Дмитрий Николаевич 66/1576 Адв. контора 5 СОКА г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07
204. Суслов Григорий Петрович 66/6653 Байкаловская адв. контора СОКА с. Байкалово, ул. Революции, 25 8-952-132-67-32
205. Сухарева Анна Васильевна 66/2494 Адв. контора 5

СОКА
г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07

206. Таркина Елена Владиславовна 66/1597 Адв. контора 7
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Циолковского , 61 260-33-30

207. Тихонова Марина Геннадьевна 66/1619 Серовская адв. контора СОКА г. Серов, ул. Кирова, 2 8-343-85-6-14-46
208. Тихонова Ольга Анатольевна 66/2408 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 (343) 355-42-43

89122439961
209. Товстокор Елена Васильевна 66/1626 Адв. контора 14 СОКА г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 28 8-912-24-97-989
210. Токарев Алексей Михайлович 66/2015 Синарская № 2  г. Каменск-Уральский г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2а, 

оф.307
8-343-9-32-96-14

211. Трапезникова Нина Семеновна 66/1633 Адв. контора № 1 г. Нижний Тагил г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40
212. Треегубова Любовь Викторовна 66/1635 Нижнесергинская адв. контора СОКА г. Нижние Серги, ул. Титова, 81 8-343-98-2-16-11
213. Усачев Михаил Сергеевич 66/2365 Адв. контора  7

СОКА
г. Екатеринбург, ул. Циолковского , 61 260-33-30

214. Фадеева Елена Ивановна 66/1661 Талицкая адв. контора СОКА г. Талица, ул. Луначарского, 10 8-343-71-2-16-79
215. Филатов Валерий Андреевич 66/1683 Серовская адв. контора СОКА г. Серов, ул. Кирова, 2 8-343-85-6-14-46
216. Филимонова Екатерина 

Леонидовна
66/601 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 (343) 355-42-43

89045488772
217. Фролов Виктор Михайлович 66/1708 Адв. контора № 1

г. Нижний Тагил
г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

218. Харченко Ольга Борисовна 66/2017 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 (343) 355-42-43
89617690997

219. Холин Алексей Александрович 66/1729 Адв. контора 5
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07

220. Чечулин Сергей Георгиевич 66/1798 Синарская 1  г.
Каменск-Уральский

г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 1а – 3 8-343-9-32-54-83

221. Чижкова Полина Николаевна 66/2505 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 (343) 355-42-43
89126305015

222. Шалудько Алексей Степанович 66/1942 Байкаловская адв. контора СОКА с. Байкалово, ул. Революции,25 8-952-132-67-32
223. Шелков Антон Сергеевич 66/1845 Адв. контора 2

СОКА
г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 28 371-52-06

224. Шефер Татьяна Адольфовна 66/1854 Кушвинская адв. контора СОКА г. Кушва, ул. Красноармейская, 16 а, 
оф.210

8-922-100-75-88

225. Шин Светлана Викторовна 66/1859 Адв. контора 2
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 28 371-52-06

226. Шингареева Наталия Ивановна 66/2782 Адв. контора 5
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Бажова,223 254-69-07

227. Шинина Елена Юрьевна 66/1861 Адв. контора 47 СОКА г. Екатеринбург, пр. Ленина, 75 355-18-66
228. Ширкина Ольга Александровна 66/1863 Адв. контора № 1

г. Нижний Тагил
г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

229. Шкода Светлана Петровна 66/1899 Адв. контора 4
СОКА

г. Екатеринбург, ул. Азина, 18-А 254-27-24

230. Штейнгардт Татьяна Гагаевна 66/1879 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 (343) 355-42-43
89122384402

231. Шульц Лариса Андреевна 66/1884 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 (343) 355-42-43
89122276020

232. Юровская  Светлана
Александровна

66/1902 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 (343) 355-42-43
89221663329   

233. Юсупова Тамара Михайловна 66/1907 КА "СОГА" г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 (343) 355-42-43
89090067537



XV Пятница, 20 декабря 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания  

земельного участка выделяемого в счет долей  
в праве общей долевой собственности 

Заказчик проекта межевания: Жлудов Владимир Еро-
нович, 620902, Свердловская область, г. Екатеринбург, отд. 
Полеводство, ул. Животноводов, дом 4, корп. а, телефон 8-912-
22-711-99

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Лешков Виталий Иванович, сертификат 66-10-129, 
620102, г. Екатеринбург, ул. Н. Васильева, д. 1, корп. 1, оф. 
31304, ООО «Линия», тел/факс (343) 278-37-90, Е-mail: 
leshkov@linya.ru

Исходный земельный участок: КН 66:41:0000000:16, 
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург.

С проектом межевания можно ознакомиться: 620902, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, отд. Полеводство, ул. 
Животноводов, дом 4, корп. а, телефон 8-912-22-711-99.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка направляются: в течение 30 дней с 
момента публикации кадастровому инженеру по адресу: 620146 
г. Екатеринбург, бул. Денисова-Уральского, 9-33, ООО «Линия», 
тел. (343) 278-37-90, а также в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
Екатеринбургский отдел.

Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области информирует население 
о предстоящем предоставлении Муниципальному бюджет-
ному общеобразовательному учреждению – средней обще-
образовательной школе № 55 в постоянное (бессрочное) 
пользование:

- земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0000000:1189 площадью 5 693 кв. метра, расположен-
ного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, по ул. 
Городской, для размещения дошкольного образовательного 
учреждения;

- земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0510041:24 площадью 1 108 кв. метров, расположен-

ного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, по ул. 
Городской, для строительства и дальнейшей эксплуатации 
дошкольного образовательного учреждения;

- земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0510041:25 площадью 43 кв. метра, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, по ул. Городской, 
для строительства и дальнейшей эксплуатации дошкольного 
образовательного учреждения.

Более подробную информацию можно получить в отделе 
по распоряжению земельными и лесными участками Депар-
тамента земельных и лесных отношений Министерства по 
тел. (343) 312-07-89.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Государственное бюджетное учреждение Свердловской об-
ласти «Фонд имущества Свердловской области» (далее по тексту 
– «Организатор торгов») сообщает о проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка 
сельскохозяйственного назначения.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене.

1. Сведения о предмете аукциона
1.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

сроком на 5 лет земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящегося в собственности Свердловской об-
ласти, с кадастровым номером 66:12:2402001:6, площадью 331 654 
кв. метра, местоположение: Свердловская область, Каменский 
район, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка.

Ограничения использования земельного участка, обременения 
земельного участка – в соответствии с документацией по земель-
ному участку и действующим законодательством Российской 
Федерации.

1.2. Размер и сроки внесения арендных платежей определяются 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

1.3. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер го-
довой арендной платы за земельный участок) - 12 681 (двенадцать 
тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек.

1.4. Сумма задатка – 2 536 (две тысячи пятьсот тридцать шесть) 
рублей 20 копеек.

1.5. Шаг аукциона – 634 (шестьсот тридцать четыре) рубля 05 
копеек.

2. Общие сведения и условия аукциона
2.1. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 03.12.2013 № 2734 «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи предложений о разме-
ре арендной платы, по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, 
местоположение: Свердловская область, Каменский район».

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 – 21 
декабря 2013 г. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 16 января 2014 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 - 17 января 2014 
года в 10.00 час. по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, каб. 
505. Определение участников торгов проводится без участия 
претендентов.

2.6. Дата, место и время проведения аукциона – 21 января 
2014 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 проведе-
ния 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 
земельному участку – в период приема заявок, в 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 сле-
дующие реквизиты: получатель – Министерство финансов 
Свердловской области (ГБУСО «Фонд имущества Свердлов-
ской области»), ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № 
40601810600003000001 в РКЦ Единый 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, с кадастровым 
номером 66:12:2402001:6. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, Организатор торгов и Претендент заключают договор 
о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по 
месту приема заявок, время подписания договора – по предвари-
тельному согласованию с организатором аукциона.

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 (платежное 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 регистра-
ции 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 до-
кументов, документ, удостоверяющий личность представителя, и 
его копия (в случае подачи заявки представителем претендента).

Претенденты физические лица представляют:
- подлинник и копию всех страниц 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).

Заявку и иные представляемые документы рекомендуется про-
шить вместе с описью документов.

3.4. В день определения участников аукциона, установленный в 
извещении о проведении аукциона, организатор торгов рассматри-
вает заявки и документы претендентов, устанавливает факт посту-
пления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) 
с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения 
документов организатор торгов принимает решение о признании 
претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претен-
дентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В 
протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен 
(наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказа-
но в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

3.5. Претендент не допускается к участию в торгах по следую-
щим основаниям:

- заявка подана лицом, в отношении которого законодатель-
ством Российской Федерации установлены ограничения в при-
обретении 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.

В соответствии с п. 27 гл. 2 Постановления Правительства 
Свердловской области от 08.07.2005 № 543-ПП «Об организации 
работы по предоставлению в собственность или аренду земельных 
участков путем проведения торгов по продаже земельного участка 
или права на заключение договора аренды земельного участка», 
организатор торгов устанавливает факт поступления от претен-
дентов задатков на основании выписки с соответствующего счета в 
день определения участников торгов, установленный 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 и начального размера годовой арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

4.2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ного размера годовой арендной платы и каждого очередного 
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 объяв-
ляет следующий размер годовой арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона».

4.4. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом раз-
мером 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 аукци-
онистом 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.

Приложения к извещению:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект договора аренды земельного участка.

 
Организатору торгов:
ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 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, отчетом 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 про-
изведенного осмотра земельного участка на местности, выражает 
(выражаю) намерение участвовать в торгах, проводимых госу-
дарственным бюджетным учреждением Свердловской области 
«Фонд имущества Свердловской области», которые состоятся 
«____» ___________ 2014 г., по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка – кадастровый номер 
_______________, площадью ________________ кв.м., место-
положение – _______________________________________
_________________________________________, категория 
– __________________________, разрешенное использование 
– _________________________________ (далее – Участок).
Я (для физ. лиц) __________________________________
_ предварительно согласен на использование организатором 
торгов моих персональных данных согласно статье 3 Федераль-
ного закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ в 
целях, определенных статьей 38 Земельного Кодекса Российской 
Федерации.

В случае победы на торгах претендент принимает на себя 
обязательства:

1) подписать в день проведения торгов протокол по резуль-
татам проведения торгов;

2) заключить договор не позднее пяти дней со дня подпи-
сания 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.     «______» ________201_ г.

Заявка принята Организатором торгов:
___ ч.___ мин. «___» __________ 201_ г. за № _____ 

ДОГОВОР
АРЕНДЫ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Екатеринбург  «___»__________ 20__ г.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в лице __________________, действую-
щего на основании _______________, именуемое в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и победитель публичных торгов по 
продаже земельного участка в лице _________________, дей-
ствующего на основании ________, именуемого в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
на основании протокола о результатах торгов по продаже земель-
ного участка от «___» ________ 201___ года № __ заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в аренду на условиях Договора земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
66:12:2402001:6, площадью 331654 кв.м, местоположение: 
Свердловская область, район Каменский (далее – Участок), для 
сельскохозяйственного использования, в границах, указанных в 
кадастровой карте (плане) Участка, прилагаемой к Договору и 
являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. На земельном участке расположены: 

нет
(объекты недвижимого имущества и их характеристика)

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___»___ 20_ г. 

по «___»___20_г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы за Участок составляет _________

(_______) рублей в год.
3.2. Арендная плата перечисляется Арендатором в Федераль-

ное казначейство на код бюджетной классификации 010 111 05 
022 02 0000 120, администратором которого является МУГИСО, 
ежемесячно до десятого числа текущего месяца. 

Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору торгов 
в размере _______ рублей, засчитывается в счет арендной платы 
за Участок.

Исполнением обязательства по внесению арендной платы явля-
ется поступление от Арендатора денежных средств на указанный 
в Договоре счет.

3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру 
в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете 
на соответствующий финансовый год, нормативными правовыми 
актами Свердловской области.

Изменение арендной платы оформляется дополнительным со-
глашением к настоящему Договору.

Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у 
Арендатора возникает с момента опубликования соответствующе-
го нормативного правового акта, независимо от даты подписания 
дополнительного соглашения об изменении арендной платы с 
приложением расчета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной 

Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуе-

мого Участка с целью осуществления надзора за соблюдением 
Арендатором условий Договора.

4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением 
или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по 
Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора 

об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, 
указанных в пункте 3.2 Договора.

4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы 
и информировать об этом Арендатора путем направления ему 
уведомления об изменении арендной платы с приложением рас-
чета арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендато-
ра, если она не наносит ущерба окружающей среде, не нарушает 
законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-гра-
достроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и 
требованиям земельного законодательства и условиям настоящего 
Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных До-

говором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимуществен-

ном порядке перед другими лицами заключить договор аренды на 
новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному 
заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем за 3 
(три) месяца до истечения срока действия Договора, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначе-

нием и разрешенным использованием, а также иными условиями, 
установленными Договором, способами, не наносящими вред 
окружающей среде и Участку как природному объекту.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных До-
говором, арендную плату.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок по его 

требованию для осуществления им контроля за использованием и 
охраной земель и надзора за выполнением Арендатором условий 
Договора.

4.4.5. После подписания Договора и (или) изменений (допол-
нений) к нему произвести за свой счет его (их) государственную 
регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

4.4.6. Письменно в пятидневный срок уведомить Арендодателя 
о государственной регистрации настоящего Договора, а также 
изменений (дополнений) к нему.

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендода-
теля об изменении своих реквизитов, изменений в наименовании, 
почтового адреса.

4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 
3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи 
с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его 
освобождении.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению эко-
логической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к 
нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству 
территории.

4.4.10. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убыт-
ки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
условий Договора.

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, для проведения 
которых требуется разрешение (решение) соответствующих ком-
петентных органов, без такого разрешения (решения).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные 
обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации.

4.6. Участок считается переданным Арендодателем и принятым 
Арендатором с момента подписания Сторонами акта приема-пере-
дачи Участка. Акт приема-передачи подписывается Сторонами в 
течение 5 дней с момента подписания Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или не-

надлежащее исполнение условий Договора в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных 
в пункте 3.2 Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю 
проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, пре-
дусмотренном пунктом 3.2 Договора для перечисления арендной 
платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по 
Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 
силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения ус-
ловий настоящего Договора (за исключением обязанностей по 
внесению арендной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 0,5 процента от размера годовой арендной пла-
ты за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения 
условий настоящего Договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ  
И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляют-
ся Сторонами в письменной форме и подлежат государственной 
регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора, 

если ко дню истечения срока действия Договора Сторонами не 
будет достигнуто соглашение о его пролонгации.

6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодатель-
ством, а также установленных настоящим Договором.

6.3. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний 
отказ от исполнения настоящего Договора и его расторжение во 
внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ в следую-
щих случаях: 

6.3.1. Неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в 
полном объеме (менее 80 % от суммы ежемесячного платежа) по 
настоящему Договору в течение двух месяцев подряд.

6.3.2. При использовании Арендатором (Субарендатором) 
Участка не по целевому назначению, указанному в п. 1.1. насто-
ящего Договора.

6.3.3. При использовании Арендатором (Субарендатором) 
Участка способами, приводящими к ухудшению качественной 
характеристики земель и экологической обстановки, т.е. без учета 
обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических 
и других специальных требований (норм, правил, нормативов).

6.3.4. Совершения Арендатором (Субарендатором) умышлен-
ного земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, 
загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы 
вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, сти-
муляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными 
химическими или биологическими веществами при их хранении, 
использовании и транспортировке, повлекших за собой причине-
ние вреда здоровью человека или окружающей среде.

6.3.5. Принятия компетентным органом власти решения об 
изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан 
в пятидневный срок вернуть Арендодателю Участок в надлежа-
щем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и 
принятым Арендодателем с момента подписания Сторонами акта 
приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Дого-
вора, Стороны разрешают путем переговоров на основе действую-
щего законодательства Российской Федерации. При недостижении 
согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, из-

менений (дополнений) к нему, а также по прекращению (растор-
жению) Договора возлагаются на Арендатора.

7.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу.

7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах торгов от __________ 

N ___.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:   Арендатор:
_____________________ _____________________
_____________________ _____________________
_____________________ _____________________
_____________________ _____________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:   Арендатор:
__________ (__________) __________ (__________)
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешноВсе ли мэры делают это?Сто первоочередных дел для каждого нового мэра

Вдвое сократить чис-ло вторых заместителей и втрое сократить число тре-тьих заместителей мэра. Число простых заместите-лей сократить в один раз, то есть вместо двух их должно стать в один раз меньше!
Заменить перегородки 

в мужских туалетах мэрии. Все исписаны ещё в 1991 году и с тех пор не обнов-лялись! Нет места для кон-структивной критики. В женских туалетах не были, но там, должно быть, те же проблемы.
Уволить всю полицию к 

чёртовой матери! Набрать новую полицию чёрт его знает откуда.
Оптимизировать бюд-

жет-2014. Увеличить ассигнования на «коммуналку», сократить ассигнования на «внебюд-жетку», «бухалку» и «непо-нятку». Исключить из бюд-жета строки «Потом разбе-рёмся» и «Х. з. нужды».
Принять ряд мер, что-

бы мэр и другие простые жители мэрии могли спо-койно пить кофе из-под кра-на!
Подключить военную 

авиацию и точечно ликви-дировать всю точечную за-стройку.

Хоть по чуть-чуть, но 
строить метро! Построить в 2014 году 15 см Скипидар-ского метро.

Заставить работать все 
светофоры города!

Сводить в зоопарк всех сотрудников администра-ции. Пусть увидят, кем они станут за решёткой.
Закупить сотню новых 

снегоуборочных машин для военного парада в День города.
Устроить самый высо-

кий в Европе фонтан. У прежнего мэра во вре-мя опрессовок получалось, и сейчас должно.
Очистить улицы от про-

шлогоднего снега. Прошло-годний мэр этого так и не сделал.
Арестовать предыду-

щего мэра и строго спро-сить с него за каждый пункт предвыборных обещаний четырёхлетней давности. По итогам разговора и в свя-зи с 70-летием отрубить ему голову на Главной площади. Демонстративно съесть его сердце.
Убрать с улиц застаре-

лые снегоуборочные ма-
шины. Для этого закупить сне-

гоуборочномашиноубороч-ные машины.
Заставить работать ме-

дицинские учреждения 
круглосуточно! До тех пор, пока всех не вылечат!

Организовать специаль-
ные выделенные беговые дорожки для пенсионеров.

Навести порядок в фи-
лармонии! Устаревший трофейный немецкий орган XVIII века заменить на нормальный электроорган или проигры-ватель.

Не менее одного раза в 

неделю радовать горожан своими делами, а точнее — балами в мэрии!
Любым путем закрепить 

скипидарский «Реал» в 
футбольной премьер-лиге! Как хотят, так пусть и закрепят! Шантаж, подкуп, угрозы, — всё, что хотите, но только — по закону.

Прыгнуть выше голо-
вы, стремиться за горизонт, хотеть невозможного! Дер-зать! Это — опять-таки к во-просу о закреплении «Реа-ла» в премьер-лиге. Дерзать не менее одного-двух раз в день!

Расселить из бараков и 

палаточных лагерей тру-
довых мигрантов тридца-
тых годов, понаехавших на строительство «Скипидар-маша». Многие уже доволь-но сильно ассимилирова-лись!

Поклониться до земли 
всем ветеранам войны и 
труда. Каждому!

Детей, ожидающих сво-
ей очереди в детские сады, привлекать к строительству этих детсадов. Тем более что многие дети уже взрослые.

Построить новые род-
дома. А то люди годами ждут своей очереди в роддом!

Легализовать уличную 
чистку штиблет.

Создать в городе охра-няемые рыбные и грибные места, прямо в центре, ку-да горожане могли бы пой-ти половить рыбу и пособи-рать грибы.
Построить для жителей 

теплотрасс (бомжителей) уютные бомжежития и бом-жеубежища.
Научить жителей и гостей города правиль-но пользоваться лифтами, подъездами, туалетной бу-магой.
Повысить тарифы на 

ЖКХ плохим людям (мер-завцам, хулиганам, чинов-никам) и снизить хорошим (учителям пения).
Въезд в центр города 

сделать платным (въезжа-ющий платит 2000 р.), а вы-езд — тоже платным (вы-езжающий получает 1000 р.). Таким образом, в центре станет мало машин и много денег!
Въезд же на террито-

рию города сделать непри-
ятным!

Составить самый пол-
ный список льготников Скипидарска и сделать «Ал-лею льготников» под выве-ской «Ими тяготится наш город!».

Разморозить строи-
тельство Диснейленда. То есть начать планиро-вать разработку методики выбора концепции технико-экономического обоснова-ния этого мегапроекта.

Написать, пока не позд-
но, письмо Деду Морозу.
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Мало кто помнит, но на этой неделе исполнилось 
ровно 100 (сто) дней с того момента, как в несколь-
ких городах нашей области были избраны мэры. 
Конечно, полномочий разным мэрам отпущено по-
разному — кому вагон, кому маленькая тележка, но 
работы что у тех, что у других — горы! Даже не горы, 
а море! И пора уже перестать праздновать своё из-
брание, а начать мешки ворочать, то есть работать в 
поте официального лица.
Вот и проверьте, друзья, все ли мэры делают это?

Сяк победим!
Прекрасная новость! К радости российских спортсме-
нов в программу зимней Олимпиады в Сочи МОК вклю-
чил новые виды спорта, в которых наши уж точно по-
бедят! А именно:

 бег с сугробами; прыжки в снег с гаража; пляжный хоккей; синхронное паданье на кат-ке; лыжное снегоуборье (сноу-борье); толчки с трамплина (Царь Горы); прыжки на месте (спортив-ное согревание); заливка бетона на объ-ектах зимней Олимпиады (включена в программу, так как всё равно будет проис-ходить во время Олимпиа-ды);

 конькур (верховая езда на подконькованных лошадях); русский бренди; деряблинг; фигурное хождение (пеший слалом); лыжное семиборье (на од-ной лыже, на двух, без палок, без лыж, без смазки, без сне-га, без шапки); толкание на обледенелом пьедестале; поднятие штанги языком на открытом воздухе; скоростной выгул собак; метание норковых формо-вок.

Один скальп нельзя снять дваждыМудрости индейцев
Топор войны лучше всего зарывать в могилу врага.В дыхании ветра не быва-ет перегара.Вигвам без скво, что дом без женщины.Хочешь быть красивым — запишись в ирокезы.Ресницы даны не для то-го, чтобы красоваться, а для того, чтобы наблюдать ди-фракцию.Не всякий мокасин может оставить след в душе.Если ты почуял скунса, то он наверняка почуял тебя.У Маниту не бывает пере-рывов и выходных.От жены можно уехать на лошади, от лошади на жене — никогда.Вигвамный вопрос может испортить даже хорошего ин-дейца.

Курение трубки мира мо-жет вызвать Дух Рака.Мойте Верную Руку перед едой.Никому не вычислить чис-ло «пи» с точностью до пято-го узелка.Хороший бледнолицый — краснолицый бледнолицый.

Язык бледнолицых изво-ротлив, а формулы непонятны.Весь мир под Матерью Лу-ной и Отцом Солнцем подчи-няется главному закону Ма-ниту — Второму Закону Тер-модинамики.Чернокожие бледноли-цые тоже люди. Только вто-рого сорта.

Хочешь рассмешить Ма-ниту — пощекочи Его.Гойко Митич — плохой индеец.Прерия не резиновая!Если ты любишь свое-го мустанга — причеши ему шёрстку гладко и гребешком пригладь хвостик.

О, великий Дух Прошлого! Мне нужна твоя одежда и мо-тоцикл!Хочешь войны — зарой трубку мира.Крот, выкопавший топор войны, вызывает смех.Гордый орёл, парящий в небе, может нагадить на го-

лову любому. А ему — только Маниту.У быстрого коня — пять ног.Прежде чем взорвать атомную бомбу, попроси у неё прощения.Даже краснокожий может быть бледнолицым, если ма-ло бывает на свежем воздухе.Язык бледнолицых лжив. Не верь, если они скажут, что были на Луне.Если в вигваме пахнет скунсом — это вигвам скунса.Крадущий гусей не дого-нит антилопу.Бледнолицая собака — это золотистый ретривер.Не знаешь, что сказать — говори «Хао!»На вопросы бледнолицых можно не отвечать согласно 5-й поправке к Конституции США.

Семинары и тренинги 

личностного роста 

и эффективных 

взаимоотношений

Время: декабрь 2013 г.
Место: г. Скипидарск, ДК Счастливчиков

ОТ СЕБЯ – К СЕБЕ ЛЮБИМОЙ!
ИДИ В СЕБЯ!
ШЕСТЬДЕСЯТ СТУПЕНЕЙ И ЧЕТЫРЕ ПРО-

ЛЁТА К СЕБЕ, ИЛИ КАК ПРИЙТИ К СЕБЕ ДО-
МОЙ

ПОЛЮБИТЬ СЕБЯ ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТА-
ЛО!

ПОЛЮБИ СЕБЯ ЗА 12 ЗАНЯТИЙ!
ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕБЯ
КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ОТВРАЩЕНИЕ 

К СЕБЕ
ЧЕРЕЗ ОТВРАЩЕНИЕ – К ЛЮБВИ!
КАК РАСПОЗНАТЬ В СЕБЕ БОГИНЮ
ЖИТЬ В ЛЮБВИ С САМОЙ СОБОЙ!
ПРОВОДИТ КСЕНИЯ МИМИМИШИНА

  
ЭЛЕВАТОР ЛЮБВИ
СЧАСТЬЕВОРОТ ЛЮБВИ В ПРИРОДЕ
ПО ГОРЛО В СЧАСТЬЕ!
Проводит Семён Талисманов

  
ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ НА БЕРЕГУ!
Проводит Татьяна Преждева

  
ИЗГОТОВИМ КЛЮЧ К УСПЕХУ! 
(Уроки самопреодоления для лузеров)
ДОСПЕХИ УСПЕХА
НЫРЯЕМ В УДАЧУ!
К СЧАСТЬЮ – ЗА РУКУ С УСПЕХОМ!
НАСОС ЭНЕРГИИ УСПЕХА
КАК НЕ СОРВАТЬСЯ С БРЕВНА УСПЕХА
КАК ПОВЕРНУТЬСЯ К ЛЕСУ НЕУДАЧ ЗА-

ДОМ, А К ИЗБУШКЕ УСПЕХА ПЕРЕДОМ
Проводит Всеволод Успехов

  
СЕМЬ ШАГОВ НА СЕДЬМОЕ НЕБО
ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ 

ВВЫСЬ
ТЕХНОЛОГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ НЕДОСТИ-

ЖИМОГО
ИЗВЛЕЧЕНИЕ УСПЕХА СИЛОЙ
Проводит Игорь Верняк

  
УЧИСЬ УЧИТЬ УЧИТЬСЯ! 
(Повышение самооценки учителей на-

чальной школы и просто всех любителей 
учёбы)

Проводит Алексей Обучалов

  
КАК ВЛЮБИТЬ В СЕБЯ ТРЁХ МУЖЧИН, 

А ЗАТЕМ ДВУХ ХУДШИХ ЗАСТАВИТЬ СЕБЯ 
РАЗЛЮБИТЬ

ОТ ОДИНОЧЕСТВА – К МАТЕРИНСТВУ!
КАК ОТЫСКАТЬ СЧАСТЬЕ В ТЁМНОЙ 

КОМНАТЕ
СКОРОЧТЕНИЕ В ТУАЛЕТЕ. ЗАБОТИМСЯ 

О ДРУГИХ ЧЛЕНАХ СЕМЬИ
Проводит Трусьяна Семейкина

  
К ВЕРШИНЕ ПРОЦВЕТАНИЯ – В ОДИНОЧ-

КУ!
ЛИЧНОСТНОЕ ИЗОБИЛИТИ
КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ДЕНЬГИ ПРИПОЛЗ-

ЛИ К ВАМ НА КОЛЕНЯХ
ФЭН-ШУЙ В ТВОЁМ КАРМАНЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ ФЭН-ШУЯ
ВОРОЧАЕМ МИЛЛИОНАМИ С УДОВОЛЬ-

СТВИЕМ!
Проводит Геннадий Процветальников
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Амнистия началась. Меха-низм, запущенный с момен-та публикации постановле-ния Госдумы, будет работать полгода. Акт государственно-го прощения, приуроченный к 20-летию принятия Кон-ституции постсоветской Рос-сии, коснётся около 25 тысяч человек.Это и так, и не так. К этим тысячам он будет применён. Коснётся же куда как боль-ших. Речь не только о родных и близких арестантов или осуждённых. Речь вообще-то о всех нас. По эту сторону свободы, где находимся мы, вернутся люди со своим по-ниманием жизни. Совсем не-многие, поверьте, винят в своих бедах себя. Почти все надеются на лучшее. Около трети, по статистике, вернёт-ся назад, в несвободу.Нестор Махно, задолго до того, как стать атаманом Гу-ляйполя и персонажем Граж-данской войны, был осуждён за нападение на банковский транспорт (карету) и убий-ство инкассаторов, тогда их звали стражниками. Как не-совершеннолетнему, ему за-менили казнь каторгой,  остальные налётчики были повешены. Малолетка стал «птенцом Керенского» — од-ним из тысяч уголовников, попавших под амнистию Вре-менного правительства по-сле февраля 1917 года. Перед тем как отправиться прями-ком в мировую историю, Мах-но раздобыл револьвер и за-стрелил начальника тюрьмы.После смерти Стали-на наступило «холодное ле-то 1953-го»: объявленная 27 марта 1953 года амнистия затронула больше миллиона человек, примерно 40 про-центов населения ГУЛАГа.  Кроме политзеков на свобо-ду вышли сотни тысяч уго-ловников. Если верить из-вестному фильму и воспоми-наниям современников, им какое-то время удавалось, как сказали б сегодня, кош-марить города и веси СССР. Хотя, по документам, та бе-риевская амнистия косну-лась не махровых бандитов, а лишь осуждённых на сроки меньше пяти лет. Как и ны-нешняя, кстати.Её уже назвали самой об-суждаемой. Хорошо бы она оказалась и самой продуман-ной. В Госдуму была пред-ставлена дюжина проектов амнистии. 442 депутата из 450 проголосовали за прези-дентский вариант. Тем не ме-нее, и он был принят с пя-тью поправками. Думцы, а значит, во многом и их из-биратели, не захотели ви-деть на свободе педофилов и тех, кто обучался террориз-му или участвовал в органи-зации террористических со-обществ. Не достойны ам-нистии и те, кто превысил должностные полномочия с применением насилия. Есть о чём задуматься руковод-ству силовых структур. Все-го в документе указано поч-ти полторы сотни статей УК, на которые не распростра-няется амнистия. Мне пред-ставляется, что это плотный фильтр.И напоследок ещё немно-го цифр. По предыдущей, эко-номической, амнистии (она ещё продолжается) в нашей области от реального срока освобождены три человека. В прошлом, 2012-м, году по УДО (условно-досрочному ос-вобождению) вышли на сво-боду три тысячи сидельцев Свердловского ГУФСИН. Дотошные коллеги под-считали: до революции 1917-го были объявлены пять ам-нистий, при Временном пра-вительстве одна, в СССР — 18, в Российской Федерации — 16. Жестокосердной ны-нешнюю власть никак не на-зовёшь. Как отзовётся обще-ство — посмотрим.

По ту и эту стороны свободы
Сергей ПЛОТНИКОВ, журналист «ОГ»

общество Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Замахнулись на МарсМагистранты горного университета разрабатывают «Марсобур»Александр ШОРИН
Начиналось всё почти как 
шутка: в начале учебного го-
да профессор кафедры гор-
ных машин и комплексов 
Юлия Лагунова, обсуждая 
со своими магистрантами 
темы их будущих диплом-
ных работ, чисто теоретиче-
ски предложила создать бу-
рильную установку, пригод-
ную для работы на Марсе.  
А те загорелись этой идеей. Для разработки самоход-ной бурильной установки, уже названной «Марсобуром», сло-жилась команда под руковод-ством Лагуновой, в которую вошли пять магистрантов и аспирант. К проекту подошли рацио- нально: каждый взял на себя часть разработки, и раз в неде-лю – по вторникам – они соби-раются вместе, чтобы состыко-вывать наработки.  Я застал их именно в этот момент: собрав-шись в аудитории у доски, они рисовали на ней мелом какие-то схемы, то и дело внося в них исправления. – Почти не вмешиваюсь в этот процесс, – говорит Лагу-нова, стараясь не отвлекать ребят. – Они уже сами распре-делили, кто чем занимается. Игорь Егоров занимается ме-таллоконструкциями – разра-батывает каркас буровой уста-новки. Артём Колтунов – си-

стемой подачи крутящего мо-мента, Иван Кондрашков – собственно буром, Андрей Ши-пулин – системой гидроприво-да, а Любовь Тагильцева – жиз-необеспечением конструкции в условиях Марса. А аспирант Роман Ковязин…– Я – главный скептик, – улыбается Роман, включаясь в наш разговор. – Стараюсь из-бавить ребят от ошибок и на-учить их работать в команде. И, конечно, могу помочь сове-тами: я тоже разрабатывал бу-ровые установки, правда, зем-ного типа.Общаясь попеременно со всеми разработчиками, я то-же невольно увлекаюсь. Пе-ред ребятами стоит совершен-но конкретная техническая за-дача: создать бурильную уста-новку, которая может быть до-ставлена на Марс и там рабо-тать. Ограничения – совер-шенно реальные. Возможно-сти современной ракеты-но-сителя «Протон» – доставка посадочной платформы диа-метром 3,8 метра с массой по-лезной нагрузки не более 400 килограммов. Требования к аппарату: он должен быть рас-считан на температуру плюс-минус 40 градусов по Цельсию и перегрузку 40 g (таково тех-ническое задание).При решении этой зада-чи сам марсоход (и способ его управления) придумывать не нужно, можно использовать 

уже существующие наработ-ки. А вот для энергоснабжения должны применяться не толь-ко солнечные батареи, но и хи-мические источники тока, так как во время марсианской зи-мы солнечные батареи не смо-гут работать…Как вам задачка? Между тем горняки считают, что она им по зубам. Они даже при-гласили к сотрудничеству в этом проекте НПО автоматики и НПО им. С.А. Лавочкина, но там инициативу не поддержа-ли. Зато затраты на построй-ку опытной модели «Марсобу-ра» согласилась оплатить аме-риканская корпорация «Ка-терпилар» (Caterpillar Inc.), ко-торая сотрудничает с горным университетом. Что выйдет из этого про-екта – мы узнаем не раньше чем через полтора года. Жаль только, что советские про-граммы «Марс» (60-70-е годы ХХ века) и «Фобос» (80-е го-ды) давно свёрнуты. Правда, в проекте европейского косми-ческого агентства «ЭкзоМарс» принимает участие и Россия – но только в качестве перевоз-чика оборудования с помощью ракеты «Протон». – В любом случае, будущее – за космической геологией, – говорит Ковязин. – А будет или нет именно наш «Марсобур» на Марсе – дело десятое. Риск-нуть мы имеем право!

Команда «бурильщиков Марса» собирается вместе по вторникам. У доски – аспирант Роман Ковязин

Где можно получить 
бесплатную 
юридическую помощь 
в 2014 году
сегодня в «оГ» на страницах XIII–XIV публику-
ется список адвокатов, оказывающих такие 
услуги на территории свердловской области.

В списке указаны фамилия имя и отче-
ство адвоката, его образование, адрес адво-
катской конторы, контактный телефон. 

Бесплатную юридическую помощь можно 
получить в таких населённых пунктах Сверд-
ловской области, как  Екатеринбург, Ниж-
ний Тагил, Каменск-Уральский, Талица, Куш-
ва, Туринск, Североуральск, Серов, Нижняя 
Тура, Сысерть, Карпинск, Байкалово, Нижние 
Серги, Алапаевск, Качканар, Арти, Красноу-
ральск, Камышлов, Артёмовский, Кировград, 
Полевской, Верхняя Салда, Талица, Сосьва.

Всего в списке 233 адвоката.
Александр ШоРИН

в будущем году  
увеличится федеральная 
социальная доплата
Эта доплата с  2010 года  полагается всем 
неработающим пенсионерам, если общая 
сумма их материального обеспечения не до-
стигает величины прожиточного минимума 
пенсионера, установленной в субъекте Рос-
сийской Федерации. 

При подсчёте общей суммы дохода  учи-
тываются все виды пенсий, ежемесячная де-
нежная выплата, дополнительное матери-
альное обеспечение и другие меры социаль-
ной поддержки, установленные законодатель-
ством субъектов РФ в денежном выражении.

Величина прожиточного минимума пенси-
онера  определяется один раз в год. В Сверд-
ловской области для расчёта федеральной 
социальной доплаты с 1 января 2014 года  
прожиточный минимум  пенсионера установ-
лен в размере 6354 рубля.

С 1 января 2014 года пенсионерам  обла-
сти, которым ранее была установлена феде-
ральная социальная доплата, перерасчёт её 
размера будет сделан в автоматическом ре-
жиме на основании сведений, имеющихся 
в распоряжении органов ПФР, и сведений, 
представленных органами социальной поли-
тики.

Гражданам, у которых право на получе-
ние данной доплаты в связи с увеличением 
прожиточного минимума возникнет впервые, 
и тем, кто за ней не обращался,  необходимо 
подать  заявление  в территориальное управ-
ление ПФР. Доплата будет установлена с пер-
вого числа месяца, следующего за месяцем 
подачи заявления.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Педагог Алексей 
Жадько принимает 
заслуженные 
поздравления 
председателя 
правительства 
области Дениса 
Паслера

«Алексей Николаевич, переходите к нам в школу, а?..»Губернаторской премии удостоены лучшие педагоги областиЛия ГИНЦЕЛЬ
Лучших педагогов Сверд-
ловской области, удостоен-
ных премии губернатора, 
чествовали в среду в Колон-
ном зале Дома Севастьяно-
ва. В мерцающих огнях но-
вогодней ёлки председа-
тель правительства Денис 
Паслер особо поздравил во-
семнадцать человек, побе-
дивших в шести предло-
женных номинациях («Пе-
дагогический работник об-
щеобразовательной орга-
низации», «Педагогический 
работник дошкольной об-
разовательной организа-
ции», «Педагогический ра-
ботник организации допол-
нительного образования» 
и так далее). Для победите-
лей предусмотрены  денеж-
ные премии в размере 270, 
220 и 160 (в зависимости от 
занятого места) тысяч ру-
блей. Деньгами финалисты 
смогут распоряжаться по 
своему усмотрению.Педагог дополнитель-ного образования Алексей Жадько из екатеринбургско-го Дома детского творчества «Радуга» покорил строгую комиссию тем, что уже че-рез пять минут после начала урока «экзаменаторы» про-сто перестали обращать вни-мание на ведущего занятие учителя. И все взоры устре-мили исключительно на де-тей. А дети, впервые, между прочим, видевшие педагога (для чистоты эксперимента конкурсные уроки проводят-ся в чужих школах с чужи-ми учениками), восторженно ловили каждое его слово и наперебой старались выпол-нить любое предложенное задание. При этом всё было чётко продумано и вывере-но по минутам. Преподава-тель же ухитрялся видеть и 

слышать каждого своего по-допечного.В общем, строгую комис-сию он покорил безраздель-но. Оценка же детей оказа-лась того выше. Окружив по-сле урока незнакомого пре-жде человека, они едва ли не в категоричной форме пред-ложили ему: «Алексей Нико-лаевич, переходите к нам в школу, а?..»Для информации доба-вим что Алексей Николаевич уже тринадцать лет занима-ется с ребятнёй дзюдо. В «Ра-дугу», где он с 2002 года, к не-му могут прийти все желаю-щие. Среди 150 учеников не-мало, между прочим, девчо-нок. Но больше всего он лю-бит совсем малышей. Любит за их открытость и непосред-ственность.Наверное, рассказать — и даже более подробно — мож-но о каждом лауреате. Уве-рена, их профессиональные биографии включают в себя 

   КстАтИ
Конкурс на соискание пре-
мии губернатора Свердлов-
ской области среди педаго-
гов проводится уже в четвёр-
тый раз. За это время лауре-
атами стали 90 лучших учи-
телей. А трое наших земля-
ков вышли в этом году на 
российский уровень. Побе-
дителем конкурса «Воспита-
тель года России-2013» стал 
Олег Скотников, воспитатель 
детского сада из Новоураль-
ска. В конкурсе российско-
го уровня победила и Ирина 
Наймушина, учитель русско-
го языка и литературы из Ир-
бита. «Англичанка» из Екате-
ринбурга Юлия Семёнова во-
шла в число пятнадцати луч-
ших по стране «Учителей 
года» и побывала на приёме 
у Президента России.

множество захватывающих историй. И в какой бы номи-нации педагоги не сражались за победу (а помимо назван-ных это ещё «Педагогический работник специальной (кор-рекционной) образователь-ной организации для обучаю-щихся воспитанников с огра-ниченными возможностями здоровья», «Педагогический работник организации для детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родите-лей» и «Педагогический ра-ботник профессиональной образовательной организа-ции»), все их суды-пересуды накрепко связаны с детьми. Такая уж судьба. Такой выбор.В этом году на конкурс бы-ло подано 350 заявок. Трид-цать наиболее инициативных и упорных педагогов дошли до финала. Победили 18, надо думать, лучших. Но, добавим смело — лучших в этом го-ду. Потому что, на самом деле, остальные тоже очень и очень 

интересны. Вот я, например, в кулуарах разговорилась с учи-телем тоже, кстати, дополни-тельного образования Глин-ской средней школы Режев-ского городского округа Ми-хаилом Копыловым… Пред-ставляете, сельская школа, а ученики под руководством Михаила Алексеевича объеха-ли на велосипедах не только родную область, но и огром-ную часть Западной Европы и весь бывший Советский Со-юз. Побывали в Копенгаге-не, Стокгольме, Берлине, Пра-ге, Варшаве… Изучают, объяс-нил мой собеседник, мировую историю. Известно же: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.Михаил Копылов в призё-рах этого года не числится. Да, вышел в финал, а дальше по-ка не получилось. А разве обе-днели от этого его ученики?Среди победителей — учителя русского языка и ли-тературы, биологии и физ-

культуры, специальных дис-циплин и немецкого языка. Есть музыкальные руководи-тели, есть воспитатели. Боль-шинство, конечно, женщины. Хрупкие на вид,   зато неве-роятно сильные духом. Но, к счастью, встречаются и муж-чины. Полагаю, они особенно любимы подрастающим по-колением.

 сПРАвКА «оГ»
Первые места в шести областных номинациях завое-
вали:

Лариса бУЛЫГИНА, учитель русского языка и ли-
тературы из Нижнего Тагила.

светлана МАРЧеНКо, воспитатель из Карпинского  
городского округа.

Алексей ЖАДЬКо, педагог дополнительного обра-
зования из Екатеринбурга.

екатерина ФИЛИППовА, учитель-логопед, Качка-
нарский городской округ.

виктор ДАвЫДов, воспитатель из Нижнего Тагила.
Антон УЙМИН, преподаватель специальных дис-

циплин из Екатеринбурга.

6МНеНИе

опять беда: 
выпал снег – 
пробки и аварии 
на дорогах
серьёзная авария произошла вчера утром на 
318-м километре серовского тракта, непода-
лёку от Новой Ляли.

Автомобиль «Волга» врезался в пасса-
жирский автобус «ПАЗ». Водитель и пасса-
жир «Волги» погибли. Пассажиров автобуса, 
который, по предварительным данным, вёз 
людей к месту работы, осмотрели медики. 
Пятерых человек отвезли в больницу. Чтобы 
извлечь тела из «Волги», сотрудники ГИБДД 
вызвали спасателей. Им пришлось на месте 
происшествия применить гидравлический ин-
струмент, сообщили в ГУ МЧС по Свердлов-
ской области.

На форумах E1.RU отмечают особо на-
пряжённую ситуацию на дорогах вчерашним 
утром. По неподтверждённой пока информа-
ции, несколько аварий случилось на  
ЕКАДе. Автор этих строк наблюдал, как на 
трассе Первоуральск — Екатеринбург около 
9 часов утра краном доставали улетевшую в 
кювет иномарку.

Пользователи отмечают, что причина 
происшествий — скользкие дороги, обиль-
но выпавший снег и большое количество ма-
шин. По данным сервиса «Яндекс.Пробки»,  
9-балльные заторы были уже в 8:50 утра. Но 
и днём по улицам Бебеля и Шефской движе-
ние было сильно затруднено. 

в Академии 
Дедов Морозов 
и снегурочек прошёл 
выпускной экзамен
в екатеринбурге появилось 80 дипломиро-
ванных волшебников. в Академии Дедов Мо-
розов и снегурочек прошёл выпускной. Для 
того чтобы получить специальное удостове-
рение, студентам пришлось сдать непростой 
экзамен на профпригодность.

Восемьдесят будущих волшебников прове-
ряли опытные волонтёры благотворительного 
проекта «Ёлка Желаний» (подарки и поздрав-
ления для 8000 детей-сирот и инвалидов). 
Чтобы получить зачёт, Дед Мороз и Снегуроч-
ка должны были рассказать наизусть стихи и 
загадки, показать на выбор несколько сценок.

Дети-инвалиды и дети из кризисных се-
мей ещё несколько месяцев назад написа-
ли письма Деду Морозу о своём самом завет-
ном желании и ждут, что их мечты исполнят-
ся. Письма с 22 ноября висят на специальных 
ёлках в торговых центрах и размещены в Ин-
тернете. Любой житель Екатеринбурга может 
стать Дедом Морозом — взять письмо и ку-
пить подарок. Акция «Ёлка Желаний» прод-
лится до 22 декабря. Волонтёры дежурят у 
ёлок с 15.00 до 19.00. Подробности — на сай-
те dd66.ru. 

станислав боГоМоЛов

Кто лучше лечит?В следующем году премия для свердловских больниц увеличится до 300 миллионов рублейЛариса ХАЙДАРШИНА
Свердловская область – по-
ка единственная в России, 
где между медицински-
ми учреждениями прово-
дят конкурс и победившим 
выдают премии. В 2013 го-
ду на это Территориальный 
фонд обязательного меди-
цинского страхования ре-
гиона потратил 118 милли-
онов рублей, распределив 
их среди 38 лучших боль-
ниц («ОГ» писала об этом 
24.10.13). Директор ТФОМС 
Валерий Шелякин считает, 
что такая награда – хоро-
ший способ стимулировать 
медиков качественнее об-
служивать пациентов.Признаться, моей семье и так повезло с детской боль-ницей, к которой мы при-писаны. У нас, в Кировском районе, в территориальной поликлинике и прежде бы-ли замечательные участко-вые педиатры, дети попада-ли на приём только к профес-сиональному и неравнодуш-ному отоларингологу, к вни-мательным неврологам и га-строэнтерологу... Но в этом году, – точно вам говорю, – врачи в детской горбольни-це №10 стали работать ещё лучше. Не знаю, связано это с тем, что «десятка» полу-чила премию от ТФОМСа (а она получила), или с тем, что средств в больницах области в этом году достаточно на разные лечебные нужды. Но, к примеру, курс физиолече-ния и консультацию дерма-толога мои дети получили в день обращения, без всякой очереди. – Такой бонус действи-тельно мотивирует медиков качественнее работать, – счи-тает и Сергей Боярский, глав-ный врач Областной детской клинической больницы №1, также получившей денежное вознаграждение в 2013 году. 

– 70 процентов премии, по-лученной от ТФОМС, мы по-тратили на выплаты сотруд-никам. Поощрение оказалось внушительным – составило 70 процентов месячной опла-ты труда. Это хороший стимул трудиться ещё лучше, чтобы снова завоевать награду.Тем более что по действу-ющему положению о преми-ровании награду за хорошую работу больница может полу-чать ежегодно. – В числе критериев, ко-торые учитываются  при  на-граждении – обоснованные жалобы пациентов, – поясня-ет Валерий Шелякин. – Так что население способно вли-ять на выбор лучших медуч-реждений. Кроме того, учи-тываем выполнение плано-вых объёмов медицинской помощи, уровень укомплек-тованности медицинским персоналом, смертность насе-ления в трудоспособном воз-расте, охват диспансеризаци-ей, отсутствие проигранных в суде дел... Поскольку в ре-гионе тревожная обстановка по заболеваемости туберку-лёзом, рассматриваем и сте-пень охвата пациентов флюо-рографическими осмотрами.   Кстати, бюджет ТФОМС Свердловской области в 2014 году получит на 1 миллиард 680 миллионов рублей боль-ше, чем в 2013 году (всего 42 миллиарда 300 миллио-нов рублей). Поэтому, счита-ет Валерий Шелякин, нет ни-каких оснований беспокоить-ся о зарплате медиков, дефи-ците средств для организа-ции питания больных, лекар-ственном обеспечении в ста-ционарах и уменьшении объ-ёмов обследования пациен-тов. Напротив, надо ожидать того,  что порядка в больни-цах будет больше, а сами ме-дики будут работать каче-ственнее. Иначе зачем их сти-мулируют?
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 протокол
«сибсельмаш» (новосибирск) — «ураль-
ский трубник» (первоуральск) — 6:4 (3:3).

голы: 0:1 Чучалин (3); 0:2 Разувавев 
(7); 1:2 Корев (22); 2:2 Шевцов (23); 3:2 
Н.Свиридов (30); 3:3 Чучалин (40); 4:3 
Ю.Логинов (51,12-метрового); 5:3 Мав-
рин (55), 6:3 Маврин (85, свободный); 6:4 
Голитаров (88).

 досье «ог»
илья Вадимович скВорцоВ

Родился в 1972 году в 
Нижнем Тагиле. В 1993 году 
окончил актёрский факуль-
тет Екатеринбургского го-
сударственного театрально-
го института, в этом же году 
принят в труппу Екатерин-
бургского театра юного зри-
теля. В ТЮЗе занят в боль-
шом количестве спектаклей.  
Снимался в фильмах: «Ус-
нувший пассажир», «Дело 
было в Гавриловке», «Важ-
няк» и других.

чем ближе новый год — тем больше праздничных шоу и гуляний: 
настоящее изобилие ёлок ждёт нас уже в будущие выходные.  
а на неделе встречаем католическое рождество: слушаем хоро-
шую музыку и наслаждаемся средневековым театром масок.

концерт
Gothic Christmas
Рождественское вертепное действо в стиле средневекового 

театра масок.
Екатеринбург, филармония. среда, 25 декабря, начало в 

18.30.
 «русские гулянья»
Традиционные новогодние концерты камерного оркестра  

В-А-С-Н.
Екатеринбург, Музей изобразительных искусств. суббота и 

воскресенье, 28–29 декабря, начало в 19.00.
 

Вечеринка
English Speaking Christmas Party
Католическое Рождество ураль-

цы смогут отпраздновать с носителя-
ми языка и англоязычной культуры. 
Посетителей ждёт праздник в луч-
ших зарубежных традициях, с высту-
плениями музыкальных коллективов, 
мастер-классом по изготовлению рождественских открыток, ан-
глийским квестом по истории музея и фуршетом от американско-
го шеф-повара.

Екатеринбург, Музей изобразительных искусств. среда, 25 
декабря, начало в 19.00.

 
ноВогодние Ёлки

Ёлка в доме печати
Вместе с героями «Шоколадной фабрики» гости отправят-

ся в путешествие по сказочным цехам, где создаётся и готовит-
ся Новый год. Маленьких посетителей ждут игры, конкурсы, тан-
цы, шоу и подарки.

Екатеринбург, ресторан «Дом печати». Вторник, суббота, вос-
кресенье, 24, 28, 29 декабря, начало в 10.30.

«Волшебный бал Золушки»
Новогодняя сказка с цирковыми артистами и дрессированны-

ми животными.
Екатеринбург, цирк. суббота-воскресенье, 28–29 декабря, на-

чало в 11.00 и в 15.00.
коММентариЙ «ог». Спектакль признан победителем Все-

российского конкурса «Лучшая новогодняя сказка — 2007». Ав-
тор сценария, режиссёр-постановщик — народный артист России 
Анатолий Марчевский.

 
 ледовое шоу «Волшебство под рождество» на главной ёлке  
Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». суббота-воскре-

сенье.  28–29 декабря, начало в 12.00 и в 16.00.
 
новогодняя сказка «ледяная королева»
Екатеринбург, стадион «Юность». Воскресенье, 29 декабря, 

начало в 11.00 и 13.00.
 
ледовое шоу «Буратино на льду»
Екатеринбург, КРК «Уралец». Воскресенье, 29 декабря, нача-

ло в 15.00.
коММентариЙ «ог». Оригинальная постановка сказки «Золо-

той ключик» представлена выдающимися фигуристами России, 
в том числе участниками Кубков мира. В ледовом шоу задейство-
ваны более 80 чемпионов и призёров соревнований различного 
уровня. Сюжет сказочной истории переработан на современный 
лад для детей и подростков в возрасте от 3 до 14 лет. Участие в 
шоу принимают не только талантливые фигуристы: зрители так-
же увидят на льду театр огня «Огненная фантазия».
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
На смену Александру Фука-
лову, проработавшему на 
этом посту год, пришёл ар-
тист Екатеринбургского  
ТЮЗа Илья Скворцов.— Для меня это назначе-ние очень приятно, — расска-зал «ОГ» Илья Вадимович. — Я уже пятнадцать лет являюсь членом Союза театральных де-ятелей, и исторический особ-няк в центре города всегда был для меня местом встречи с кол-легами и настоящим домом. Я собираюсь не только поддер-живать все традиции, которые там есть, но и постоянно при-вносить что-то новое, делать так, чтобы жизнь на сцене До-ма актёра кипела.

— А как же ваша актёр-
ская карьера?— ТЮЗ для меня — мой первый дом, это театр, кото-рому я предан до глубины ду-ши. Для меня очень важна под-держка коллег, которые верят в меня. Я продолжу и играть в спектаклях, и сниматься в ки-но, и немало времени буду уде-лять развитию Дома актёра. Я чувствую мощную поддерж-ку всего актёрского братства и поэтому уверен, что сил на всё хватит. А надёжный тыл мне обеспечивает моя жена (сме-ётся).

— Каким вы видите Дом 
актёра?— Прежде всего, это — про-фессиональный актёрский клуб. И проекты, направлен-ные на интересное времяпре-провождение артистов, очень важны. Будем собираться ак-тёрским сообществом, обсуж-дать разные вопросы.  Кроме этого, Дом актёра — сцениче-ская площадка. И действитель-но очень важно, чтобы на этой сцене появлялись самые инте-ресные проекты, чтобы любой зритель мог найти что-нибудь себе по душе. Дом актёра — не только для профессиональных артистов, но и для зрителей. Самых разных.

Александр ЛИТВИНОВ
Нам бы их проблемы. Евро-
комиссия подозревает ве-
дущие футбольные испан-
ские клубы «Реал» и «Бар-
селону» в получении неза-
конной государственной 
помощи. Госфинансирова-
ние профессионального 
спорта запрещено в Евро-
союзе. Посыл такой: хотите 
платить миллионы своим 
футболистам — делайте это 
не за счёт налогоплатель-
щиков.  В России выстрое-
на другая система, которая 
при своих минусах зача-
стую является единствен-
ным спасением для спорта 
высших достижений. Стоит 
ли от неё отказываться, на-
пример, «Уралу» и «Автомо-
билисту»?В современных россий-ских реалиях вряд ли бу-дет правильным утвержде-ние, что на бюджетные день-ги профессиональные клу-бы «с жиру бесятся». Конеч-но, примеры бывают разные. Но посмотрим на самые близ-кие к нам коллективы — фут-больный «Урал» и хоккей-ный «Автомобилист». Всего в 2014 году строка областно-го бюджета «Государственная поддержка «Фонда поддерж-ки спорта высших достиже-ний» подразумевает выделе-ние чуть менее 413 милли-онов рублей. На всех. Поми-мо высокозатратных футбо-ла и хоккея эта сумма доста-нется и другим видам спор-та. Понятно, что большая часть бюджетов команд — это деньги спонсоров. Но и господдержка — не статисти-ческая погрешность. Как рас-сказали «ОГ» представите-ли ФК «Урал», в текущем году около трети всех денег клуб получил именно от области. Мы обратились в оба ве-дущих клуба нашего регио-на и спросили, смогут ли они обойтись без не самой круп-ной государственной состав-

Новая рольУ Дома актёра сменился художественный руководитель

Не до жируКак быть с госфинансированием профессиональных клубов?

ляющей бюджетов? Ведь эта идея популярна у некоторых жителей и даже болельщи-ков, прекрасно знающих, что зарплата тех же хоккеистов — это как минимум шести-значные числа.Пресс-аташе ФК «Урал» Никита Медведевских напом-нил нам слова президента клуба Григория Иванова, ко-торый как-то заметил, что на все футбольные клубы стра-ны «не хватит Керимовых и Федунов». А без господдерж-ки на сегодняшний момент футбол в стране не сможет существовать как явление, уверен президент «Урала». Пресс-аташе ХК «Автомоби-лист» Алексей Курош сказал, что у команды просто наи-вно спрашивать, нужна ли ей  господдержка. Пока это за-конно, любой коллектив в ней заинтересован.Справедливости ради вспомним, что оба свердлов-ских клуба — весьма скром-ны в размере своих кошель-

ков. «Зенит», например, в на-чале сезона купил Халка и Витселя, отдав за них три с половиной миллиарда (!) ру-блей. Это в пять-шесть раз больше, чем весь годовой бюджет «Урала». Тогда да-же европейские СМИ выхо-дили с заголовками «Варвар-ство, безумие, наглость». По-сле этого, кстати, волна него-дования  выбрала себе новую цель взамен прямого госфи-нансирования. Сенаторы Со-вета Федерации предложили лишить права госкорпорации типа «Газпрома» или «РЖД» финансировать клубы. На это глава «РЖД» Вла-димир Якунин заявил жур-налистам: «Если бы государ-ство приняло решение осво-бодить госкомпании, в част-ности «РЖД», от финанси-рования профессиональных спортивных клубов, я бы лич-но сказал большое спасибо. Ведь я умею считать деньги и потери финансов. Но при этом профессиональные клу-

бы имеют спортивные школы резерва, где занимаются ма-ленькие дети. Это касается не только футбола, но и других видов спорта».Как бы то ни было, кон-кретная ситуация в сфере гос-финансирования свердлов-ских клубов не выглядит на фоне других команд чем-то несправедливым. И 100–200 миллионов рублей, смешные для «Зенита» или хоккейного СКА, являются для «Урала» и «Автомобилиста» тем, без че-го они пока не смогут суще-ствовать. Если эти деньги от-нять — конечно, кто-то из на-логоплательщиков возлику-ет. Но остаться Екатеринбур-гу без собственных команд в российской спортивной эли-те — вряд ли будет правиль-ным. Но это не освобождает профессиональные клубы от поисков других источников финансирования с тем, чтобы в перспективе избавить госу-дарство от этих расходов.

чемпионат европы  
по футболу пройдёт  
по новой схеме
самый консервативный вид спорта футбол 
меняется, исходя из требований времени. 
правда, это не касается правил игры. количе-
ство участников финального турнира чемпио-
ната европы во франции в 2016 году офици-
ально увеличено до 24-х.

Предыдущее расширение числа участ-
ников прошло в 1996 году (с 8-ми до 16-ти 
стран). Тогда оно объяснялось резко возрос-
шим числом государств после распада СССР, 
Югославии и Чехословакии. Сейчас всё дела-
ется из-за высокой популярности, рейтингов 
и значимости вида спорта номер один. Таким 
образом, сильно упрощается задача выхода 
из отборочного турнира.

Кроме того, официально появилась ещё 
одна, 54-я команда Европы — сборная Ги-
бралтара. 

александр литВиноВ

«трубник»  
снова не удержал 
победный счёт
первоуральский «уральский трубник» по-
прежнему остаётся без набранных очков в 
чемпионате россии по хоккею с мячом. В воз-
обновившемся после паузы турнире перво-
уральцы играли в новосибирске и снова про-
играли. 

Один из мячей в ворота «шайтанов» за-
бил самый возрастной участник нынешнего 
чемпионата страны 46-летний Юрий Логинов 
(в 1986–1988 годах он защищал цвета сверд-
ловского СКА). 

Завтра «Уральский трубник» играет в го-
стях с кемеровским «Кузбассом», а 24 де-
кабря принимает дома иркутскую «Байкал-
Энергию».

евгений ячМенЁВ

победительница 
музыкального конкурса 
«ог» получила подарок  
к дню рождения
18 декабря мы предложили нашим читателям 
вопрос от музыканта и организатора фести-
валя «старый новый рок» евгения горенбурга 
— сколько у екатеринбургской группы «топ» 
«женских» альбомов. 

Первой, кто совершенно верно ответил  
на этот вопрос, стала Юлия Зиннатуллина:  
у коллектива два «женских» альбома — 
«Love Story» (1994) и «СВЕТает» (2011).

— О конкурсе узнала из группы «Культура в 
«ОГ» в ВКонтакте, — рассказала нам Юлия. — 
Постоянно читаю там новости культуры. А вот 
бумажная версия попадает в руки не всегда — 
но если вижу в университете на стойке, всегда с 
интересом просматриваю. А музыку я слушаю 
самую разную — лишь бы была по настроению!

Кстати, сегодня у Юлии день рождения, 
так что победа в конкурсе стала хорошим по-
дарком. Победительница получит два билета 
на фестиваль «Старый новый рок».

дарья Мичурина

илья скворцов органичен в любом образе. на фото — сцена  
из спектакля «Бременские музыканты»
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера в Фотографическом 
музее «Дом Метенкова» от-
крылась выставка луч-
ших работ международно-
го конкурса «Золотая чере-
паха».  Философия конкур-
са — сохранение природы 
через искусство. Фотограф 
здесь — ни в коем случае не 
участник, он лишь наблю-
датель…Проект «Золотая черепа-ха» стартовал в 2006 году и на данный момент считает-ся одним из самых престиж-ных международных конкур-сов фотографии. Что особен-но приятно, учитывая, что создан он в России.— Когда мы смотрим на прекрасные кадры дикой природы, мы умиляемся, вос-торгаемся, но не задумываем-ся, как был создан этот сни-мок, — рассказала «ОГ» заве-дующая музеем и куратор вы-ставки Раиса Зорина. — Ведь чтобы поймать эти моменты, фотографы уходят в экспе-диции на несколько месяцев, живут в дикой природе, изу-чают особенности и повадки животных. Иногда приходит-ся в мокрой траве выжидать несколько часов не шевелясь — иначе животное просто не подойдёт ближе.Например, фотографии забавных медвежат. Но это значит, что где-то рядом — медведица, которая охраня-ет потомство. И в живых она никого не оставит… Фото-граф должен знать и прини-мать условия игры с дикими животными. Но даже у самых опытных авторов не всегда выдерживают нервы — ког-да вдруг появляется голод-ный хищник, некоторые про-сто бегут наутёк….Кстати, все кадры на выставке сопро-вождаются короткой истори-ей от автора. Так узнаёшь, например — чтобы сделать кадр птицы, ловящей рыбу, фотографу пришлось соору-жать плавучее укрытие, ма-скировать его, и проводить там несколько дней, пока он не сделал нужный кадр. Так что нелёгкое это дело — сни-

Несговорчивые моделиОткрылась выставка лучших фотографий дикой природы

мать животных. Они — мо-дели весьма несговорчивые, им не объяснишь, куда смо-треть, как сесть и почему нельзя вертеться. А насилие в любом виде — строжайше запрещено. Пару лет назад один фотограф даже был ли-шён всех наград «Золотой че-репахи», когда стало извест-но, что для более эффектных кадров он специально гонял лису.При всей сложности и экс-тремальности фотоохоты лю-ди, однажды прикоснувшиеся 

к этому, уже не могут не сни-мать. И с каждым годом авто-ров, работающих в этом сти-ле, становится всё больше. В этом году на конкурс посту-пило более пяти тысяч сним-ков. Жюри оценивало их в нескольких номинациях — «Насекомые», «Звери», «Ры-бы», «Человек и природа» и прочие. На выставку попали только полторы сотни луч-ших работ, в том числе и 35 снимков-победителей. Стоит отметить, что с каждым го-дом работы становятся толь-

ко интереснее. В этом го-ду стало намного больше ка-дров, где акцент сделан на ху-дожественности, философич-ности. У многих кадров есть скрытый смысл, загадка. Осо-бенно это чувствуется, напри-мер, в номинации «Природа».Уходящий 2013-й был официально объявлен в Рос-сии Годом охраны окружаю-щей среды, так что подобная экспозиция более чем умест-на в качестве подводящей его итоги.
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фотографировать черепах особенно трудно: они постоянно едят, и делают это весьма 
неэстетично, да к тому же поднимают песок, который портит снимок. так что за таким кадром 
фотографу пришлось поохотиться...

человечество 
делится на две 
неравные части 
— одни считают 
спорт как зрелище 
частью своей 
жизни, другие — 
неразумной тратой 
денег

Этот кадр фотограф назвал «Мудрый взгляд». лев спрятался в ветвях дерева, чтобы немного 
отдохнуть от беспокойного потомства, но при этом не переставал за ними внимательно наблюдать


