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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Кузнецов

Елена Бессонова

Илья Бякин

Министр природных ресур-
сов и экологии Свердлов-
ской области уверен: в том, 
что монацитовый концен-
трат всё-таки вывезут за пре-
делы региона, есть большая 
заслуга общественников.

  XXI

Заведующая гастроэнтеро-
логическим отделением об-
ластной клинической боль-
ницы №1 считает, что разви-
тие трансплантации в Рос-
сии тормозится из-за мента-
литета общества.

  XXI

Член свердловской коман-
ды «Автомобилист» конца 
80-х годов до сих пор оста-
ётся единственным на Сред-
нем Урале хоккеистом, заво-
евавшим олимпийское зо-
лото.

  XXII
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Россия
Великий Устюг (XXII)
Ижевск (XXII)
Красноярск (XXII)
Курган (XXI)
Москва (I, II, III, IV, 
XXII)
Пермь (I, XXI)
Санкт-Петербург 
(XXII)
Тюмень (I, XXI)
Уфа (I)
Ханты-Мансийск (XXII)
Челябинск (I, XXI),
а также
Башкортостан (XXI)
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
(XXI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (III, XXII)
Белоруссия (XXII)
Босния и 
Герцеговина (XXII)
Венгрия (III)
Гватемала (XXII)
Германия (XXII)
Дания (III)
Италия (XXII)
Канада (XXII)
Латвия (III)
Польша (III)
Сирия (III)
Словакия (III)
Словения (III)
США (XXII)
Украина (III)
Фиджи (XXII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?

СКРАСИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗЕМЛЯ «ОБЕТОВАННАЯ»

  II  XXII

30 лет назад в Свердловске начались знаменитые подпольные 
«гастроли» двух легенд отечественной рок-музыки — Михаила 
(Майка) Науменко из группы «Зоопарк» и Виктора Цоя из группы 
«Кино».

В 1983 году статус звезды имел лишь 28-летний Науменко, а 
21-летний Цой, только-только выпустивший свой первый магни-
тоальбом, был ещё мало известен. Но на концертах примой не-
ожиданно стал лидер «Кино» — возможно, потому, что его пар-
тнёр обычно выступал не очень трезвым.

«Гастроли» продолжались три дня. «Концертными залами» 
были общежитие Архитектурного института (ныне — УрГАХА), 
фойе ДК имени Свердлова, квартиры.

Впечатление на слушателей было огромным. Владимир Бегу-
нов (гитарист «Чайфа») в своих воспоминаниях о тех днях напи-
сал, что именно тогда они с Владимиром Шахриным решили соз-
дать собственную группу.

Цой впоследствии приезжал в столицу Урала ещё один раз 
(в 1989 году — в расцвете сил и славы), а вот для Науменко те 
встречи со свердловскими слушателями так и остались един-
ственными.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Анна ОСИПОВА
На днях наших соседей-тю-
менцев навестил предсе-
датель правительства РФ 
Дмитрий Медведев. В Тю-
мени он провёл выездное 
заседание, посвящённое 
реализации приоритетных 
национальных проектов и 
демографической полити-
ке. Конкретно речь шла о 
развитии высокотехноло-
гичной медпомощи (ВМП) 
и сокращении смертности 
от болезней сердечно-со-
судистой системы. С докла-
дом выступил и губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. За последние девять ме-сяцев, по данным Росстата, от болезней системы крово-обращения умерло почти на 23 тысячи человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но, к сожа-лению, эти заболевания до сих пор — одна из основных причин инвалидности и пре-ждевременной смертности в нашей стране. 

— Принципиальное зна-чение здесь имеет каче-ство здравоохранения, то, как организована медицин-ская помощь, то, как бы-стро приезжает к пациен-ту бригада скорой помощи, и, наконец, есть ли возмож-ность получить высокотех-нологичное лечение в сво-ём регионе или где-то по-близости, — отметил Дми-трий Медведев, открывая заседание. Впрочем, по сло-вам премьер-министра, за последние годы ситуация заметно изменилась в луч-шую сторону. Если в 2006 году ВМП получить могли лишь 60 тысяч человек по всей стране, то теперь она доступна уже для полумил-лиона граждан. Что важ-но: более чем в семь раз вы-росло число пациентов, по-лучивших помощь в реги-

ональных медучреждени-ях. Задача — в течение по-лутора лет увеличить коли-чество получивших ВМП до 750 тысяч человек. Сделать это при нынешнем напря-жённом бюджете, как при-знаёт Дмитрий Медведев, будет непросто. Свердловской области и Екатеринбургу в этом плане повезло чуть больше, чем не-которым другим регионам. Хотя бы потому, что к началу реализации программы ВМП в 2006 году уральская сто-лица уже была одним из че-тырёх городов, где есть та-кие медучреждения. В этом году высокотехнологичную медицинскую помощь полу-чили больше 22 тысяч жите-лей Свердловской области — почти на треть больше, чем в прошлом.Глава региона расска-
зал, что для повышения до-ступности ВМП и сокраще-ния времени её ожидания идёт работа по нескольким направлениям. Во-первых, растёт число медицинских 

организаций, оказывающих такую помощь. Во-вторых, внедряется новое обору-дование. И в-третьих, в об-ласти проводят всё боль-ше плановых операций. Всё 

это — на фоне постепенно-го увеличения финансиро-вания системы здравоохра-нения. Сегодня Средний Урал от-личается ещё и тем, что ак-тивно использует собствен-ную, а не импортную меди-цинскую технику. В качестве примера, как передаёт де-партамент информационной политики губернатора, Евге-ний Куйвашев назвал ураль-ский оптико-механический завод, который выпускает медицинское оборудование, искусственные почки и кю-везы по выхаживанию недо-ношенных младенцев. Увы, это не относится к высоко-технологичным материалам для операций на сердце — их пока приходится закупать за границей.Премьер в ответ на это подчеркнул, что Свердлов-ская область не должна оста-навливаться на достигну-том: Уралу под силу нала-дить производство самой разной медицинской техни-ки и материалов. 

Ближе к сердцуФинансирование здравоохранения на Среднем Урале увеличится
  КСТАТИ

В России высокотехнологичную медицинскую помощь ока-
зывают 122 федеральных и 287 региональных медицинских 
учреждений.

Юрий БИКТУГАНОВ, 
министр общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской области:

–Я с удовольстви-
ем читаю «Областную га-
зету». На первой поло-
се очень нравится рубри-
ка «География номера». 
Первым делом всегда об-
ращаю внимание на неё 
–  смотрю, какие города 
и страны упомянуты на 
страницах. Обязательно 
читаю материалы на тему 
образования. Думаю, в 
газете не помешала бы 
рубрика, в которой педагоги давали бы советы родителям.

Ежедневно мы получаем огромное количество обращений. 
Если бы мы через «ОГ» давали ответы на типичные вопросы, ко-
торые поступают, то у многих снимались бы проблемы.

Ещё бы сделать рубрику «Говорите на русском языке». Ро-
дители в раннем детстве начинают учить детей английскому 
языку. А я бы учил детей правильно говорить на родном язы-
ке, правильно излагать свои мысли. А потом в начальной шко-
ле я учил бы русскому языку и литературе нашей, отечествен-
ной. Говорить уметь нужно так, чтобы слова вызывали уваже-
ние к человеку.
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Заинтересованные лица знают: право на получение земли у 
льготников есть, но реализовать его порой весьма непросто. 
Главный тормоз процесса — отсутствие финансирования 
землеустроительных работ на местах. В Свердловской области 
эту проблему пытаются решить с помощью специального 
проекта
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Екатеринбург снова бьёт рекорды по строительству небоскрёбов
К 2017 году в 
столице Урала 
построят самые 
высокие жилые 
здания в России за 
пределами Москвы. 
Два 61-этажных 
дома поднимутся 
на высоту более 
двухсот метров. 
Таким образом, 
рекорд «Высоцкого» 
будет перекрыт

Работы участников екатеринбургского фестиваля уличных художников «Стенограффия» в третий раз попали в подборку лучшего  российского стрит-арта по версии сайта AdMe.ru

Талица (XXI)

Тавда (II)
п.Свободный (II)

п.Рефтинский (II,XXI)

Ревда (II)

Первоуральск (IV,XXI)

Новоуральск (XXII)

Нижний Тагил (IV,XXII)

Карпинск (II)

Ирбит (II)

Верхняя Сысерть (II)

Верхняя Пышма (IV)

c.Бруснятское (II)

Екатеринбург (I,III,IV,XXI,XXII)

с.Бунькова (II)

п.Студенческий (II)

«Уличные художники попали в рейтинг» «Комитет наконец-то дал ответ…»

ИСТОЧНИК: департамент информации губернатора Свердловской области

Представляем действующих мэров.
«ОГ» продолжает публиковать полный 
список и биографические справки
всех глав муниципалитетов
Свердловской области   V
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Земля свободнаяМинобороны после долгих переговоров выделило участок  под детсад в СвободномГалина СОКОЛОВА
наша газета уже сообщала о 
затяжных переговорах гла-
вы зато свободный влади-
мира Мельникова с депар-
таментом по имуществен-
ным отношениям Минобо-
роны. позицию мэра по вы-
делению участка земли под 
строительство детсада под-
держали губернатор сверд-
ловской области евгений 
Куйвашев, прокуратура. в 
декабре власти свободного 
получили разрешающие до-
кументы из Москвы.Противнику Российская ар-мия не уступит ни пяди земли, другое дело — детям. Правда, и в этом случае гектары дают-ся непросто. С 2008 года власти ЗАТО Свободный доказывали военным, что муниципалите-ту нужен ещё один детский сад. Сейчас в посёлке проживают 

чуть более восьми тысяч чело-век, однако в ближайшее время численность населения суще-ственно увеличится. Скажет-ся как положительная демо-графия (в прошлом году здесь ушли из жизни 14 жителей, а родились 140), так и прибы-тие многочисленных контрак-тников с семьями. В трёх име-ющихся дошкольных учрежде-ниях 557 мест, всё уплотнено. В очереди на получение путёвки стоят ещё 350 семей.Письма от свободчан в во-енное ведомство уходили ре-гулярно, но дело не продвига-лось. Владимир Мельников ре-шил общаться с московскими специалистами лично и пред-принял несколько «штурмов» департамента имуществен-ных отношений. В союзни-ки он взял региональных чи-новников, депутатов и журна-листов. Очередной визит мэ-ра уральского посёлка на Зна-

менку этой осенью оказал-ся результативным. Вскоре в Свободный пришёл приказ, подписанный директором де-партамента имущественных отношений Дмитрием Кура-киным, о выделении 1,2 гекта-ра под строительство детсада.По предварительным пла-нам дошкольное учреждение сможет принять 270 воспи-танников.Когда малыши переступят порог новеньких групп, в стро-ительном марафоне детсада, который длится уже пять лет, можно будет поставить точ-ку. Однако в Свободном есть и другие социально значимые проекты, ждущие своей очере-ди. Например, на расширение площадей детской поликли-ники областное министерство здравоохранения выделяет 4,7 миллиона рублей. Медучреж-дение занимает часть первого этажа в жилом доме. Разумеет-

ся, жители мечтают об отдель-ном современном здании для поликлиники. Есть задумки и по строительству нового физ-культурно-оздоровительного центра, обустройству стадиона. Пока же спортсмены пользуют-ся сооружениями, доставшими-ся от военных, и каждый год ло-мают голову, где залить каток.Глава Свободного уверен, что вопросы по передаче зе-мельных участков под строи-тельство в дальнейшем пой-дут быстрее. С назначением Сергея Шойгу на министер-ский пост в отношениях воен-ных ведомств и муниципаль-ных властей наблюдается на-стоящий прорыв. Объявлен-ная Минбороны концепция управления имуществом Во-оруженных сил поможет ре-шить многие проблемы в во-енных городках и закрытых муниципалитетах.
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Скоро все малыши 
Свободного  
смогут веселиться  
и блистать 
талантами,  
как их сверстники 
из поселкового 
детсада «Теремок»

в деревне Буньковой 

восстановили родник

Природный источник, воду из которого берут 
все жители деревни, привели в порядок по 
областной программе «родники», пишет газе-
та «алапаевская искра».

родник бьёт из земли близ русла реки 
Ницы, неподалёку от здания старой деревен-
ской школы. Жители давно просили главу 
сельской администрации о благоустройстве 
источника. и вот, наконец, нашлись средства.

— Колодец в Буньковой капитально отре-
монтирован на средства областного и местно-
го бюджетов, — сообщил глава Голубковской 
сельской администрации Владимир Устинов. — 
заменены все сгнившие доски, сделан новый 
сруб и жёлоб. Кроме того, над источником по-
ставлен закрытый со всех сторон навес. Сейчас 
осталось только выбрать роднику название.

алевтина ТрыНова

К обновлённому буньковскому роднику ведёт деревянная 
лестница с перилами
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ВаКому из куньих  башмачок придётся впору?Ревда готовится к большому юбилею:  горожане выбрали неофициальный символ городаДмитрий СИВКОВ

в ревдинской мэрии подве-
ли итоги конкурса на нео-
фициальный символ горо-
да. Лучшие эскизы выбира-
ли путём народного голосо-
вания.Теперь рисунки и проек-ты победителей станут осно-вой сувенирной продукции к 280-летию Ревды. К юбилею города будут выпущены те-матические брелоки, круж-ки, наклейки, постеры. Сим-волы города появятся на об-щественном транспорте и ре-кламных растяжках. И, что вполне вероятно, — город-ские власти соорудят к тор-жествам «символический» памятник.Как рассказали в админи-страции городского округа, изначально творческий кон-

курс планировалось прове-сти с мая по сентябрь, но по-том, с целью привлечь как можно больше участников, его сроки были продлены до ноября. Так или иначе, заяви-лось на участие в проекте все-го шесть участников, пред-ставивших более пятидеся-ти вариантов. Большая часть — на заданную тему, которую чиновники определили сов-местно с советом краеведов при ревдинской администра-ции. Задача конкурсантов — отразить два символа, пред-ставляющих местное природ-ное достояние флоры и фау-ны: Венерин башмачок и гор-ностай.Ревдинцы вынесли свой вердикт в досуговом цен-тре «Цветники». По итогам народного голосования ли-дировал проект преподава-теля Детской художествен-

ной школы Анны Куренко-вой. За ней следом шли ра-боты начальника бюро эсте-тики СУМЗа Екатерины Фи-липповой и дизайнера Марии Блиновой. Члены конкурсной комиссии поддержали горо-жан и официально объяви-ли вышеперечисленных ав-торов победителями конкур-са на неофициальный символ города.Правда, чтобы получить почётные грамоты и де-нежные призы (первое ме-сто — 15 000 рублей, вто-рое — 8 000, третье — 7 000) на торжественном награж-дении, запланированном на 26 декабря, победительни-цам ещё придётся немного потрудиться. Как рассказал председатель совета краеве-дов Ревды Сергей Новиков, конкурсантки, несмотря на особое указание изобразить 

«Венерин башмачок пятни-стый», изобразили другой вид семейства орхидеевых — обыкновенный. Истори-ческой правды решили всё-таки придерживаться и вне-сти изменения в рисунки и проекты.Что ещё касается «исто-рической справедливости»: как уверяет краевед Сергей Новиков, на официальном гербе Ревды изображён бе-лый соболь, который на Ура-ле не водится, да к тому же и в природе, как любой альби-нос, встречается крайне ред-ко. Так что, как надеется кра-евед, неофициальный символ — горностай, следы которо-го можно встретить на окра-инах города, сначала должен укрепиться в сознании горо-жан, а потом, глядишь, станет и официальным.

Проекты анны Куренковой (1-е место), Екатерины Филипповой (2-е место) и марии Блиновой (3-е место)

«Комитет наконец-то дал ответ…»Представители МУГИСО  и муниципалитетов подвели «земельный итог» годаТатьяна КАЗАНЦЕВА
в верхней сысерти руково-
дители и специалисты Му-
Гисо провели семинар для 
представителей местного 
самоуправления. обсужде-
ние земельного вопроса на-
чалось с главного — под-
ведения итогов исполне-
ния майских указов прези-
дента рФ о предоставлении 
участков льготным катего-
риям граждан, в том числе 
многодетным семьям.Заинтересованные лица знают: право на получение земли сегодня есть, но реали-зовать его порой весьма не-просто. Сразу вспоминается бессмертное: «Я хочу постро-ить дачу. Где — вот главная за-дача. Только местный комитет не даёт пока ответ…» (Братья Стругацкие «Понедельник на-чинается в субботу»). Правда, сегодняшние льготники меч-тают не о даче, а о постоянном жилье, и бесплатное получе-ние земельного участка — по-рой единственная для этого возможность.Очередь льготников на участки начала формировать-ся в Свердловской области ещё в 2009 году. Замруково-дителя МУГИСО Алексей Мо-розов сообщил, что на сегод-ня этот список состоит из 41 602 заявителей, 7 810 из них — семьи с тремя и более деть-ми. Всего за шесть лет предо-ставлено 3 512 земельных участков, из них 957 получи-ли многодетные семьи.— В 2012 году льготники получили 1 125 участков, — рассказал замминистра. — А в нынешнем — уже 1 886, при-чём 853 участка предоставле-но многодетным семьям.Рост есть, но все понимают — темп работы надо наращи-вать. Главный тормоз процес-

са — отсутствие финансирова-ния землеустроительных ра-бот на местах. Помочь призван пилотный проект МУГИСО по оказанию содействия муници-палитетам в разработке необ-ходимой градостроительной и инженерной документации. В этом году повезло пя-ти территориям — Красноу-фимску, Сысерти, Камышло-ву, Верхнему Дуброво, Ирби-ту. Кстати, эти проекты об-суждались на публичных слу-шаниях — жители муниципа-литетов единогласно их под-держали.Один из кандидатов на участие в проекте на следу-ющий год — Белоярский го-родской округ. Хотя местные власти поднатужились и сами уже смогли сдвинуть вопрос с мёртвой точки. В прошлом го-ду белоярские льготники не получили ни одного участка, а в 2013-м будущих новосёлов 29, причем 25 из них — мно-годетные. По словам предсе-дателя КУМИ Белоярского ГО Татьяны Вавиловой, в бюджет заранее заложили средства на планировку участков и меже-вание — 305 тысяч рублей.— Сейчас уже готово пять проектов планировок, работа по которым пойдёт в следую-щем году. Это земельные участ-ки в сёлах Кочнево и Бруснят-ское, посёлке Студенческом и два в самом Белоярском, — со-общила председатель Белояр-ского КУМИ.Планируется, что из ста процентов участков 60 полу-чат льготники, 30 процентов будут выставлены на торги, а 10 пойдут под личные под-собные хозяйства. В Белояр-ском надеются, что средства, полученные от свободной продажи участков, покроют затраты на подготовку земли для льготников.

в посёлке рефтинском 

библиотека переехала  

в новое здание

в рефтинском торжественно открылась би-
блиотека. Три небольших филиала, ранее 
располагавшихся в общежитиях и Центре 
культуры и искусства, наконец объединились 
и переехали в собственное просторное поме-
щение. Глава городского округа Сергей Пше-
ницын отметил, что это «новый этап развития 
культуры края».

а началось всё ещё в 2008-м. тогда ад-
министрация рефтинского передала старое, 
практически заброшенное здание бывшей 
молочной кухни Централизованной библи-
отечной системе. ремонт, хоть и затянулся, 
сейчас уже позади.

Библиотека рассчитана на 80 000 томов. 
Пропускная способность её не менее 50 чело-
век в день. Предусмотрен читальный зал на 
28 человек. В большом конференц-зале легко 
поместится более полусотни посетителей. Все 
рабочие места сотрудников автоматизирова-
ны. Сегодня в библиотеке зарегистрировано 
1 236 читателей, из которых 780 детей. здесь 
уже заработал Центр общественного доступа 
в интернет на восемь пользовательских мест. 
В ближайшее время люди пожилого возраста 
смогут овладевать в библиотеке компьютер-
ной грамотностью.

Лия ГИНЦЕЛЬ

открытие зимнего 

городка в посёлке 

рудничный прошло…  

под крышей

Недавние сильные морозы заставили прове-
сти церемонию открытия зимнего городка в 
рудничном в стенах местного ДК, сообщает 
«вечерний Краснотурьинск».

зимний городок в посёлке давно готов 
— в центре установлены нарядная ёлка и две 
горки. Несмотря на сильные холода — в пят-
ницу здесь было минус 29 - открытие город-
ка решили не откладывать. Просто перенес-
ли его под крышу соседнего дК «Горняк». На 
праздник пришли всего 12 детей, но пред-
ставление с дедом Морозом, Снегурочкой и 
Бабой Ягой, которая, как и положено, пыта-
лась сорвать праздник, всё же состоялось. 
В заключение ребята вместе с родителями и 
сказочными героями встали в хоровод вокруг 
маленькой метровой ёлочки.

Татьяна КаЗаНЦЕваОранжевое настроениеВ Тавде и Карпинске  вчера открылись два новых дошкольных учрежденияТатьяна КАЗАНЦЕВА
Красивый замок с башня-
ми вырос в центре тавды — 
двухэтажный кирпичный 
детский сад стал восемнад-
цатым детским дошколь-
ным учреждением горо-
да. садик рассчитан на 135 
мест, с его появлением про-
блема мест в детсадах горо-
да полностью решена.Родителей радуют не только просторные игровые комнаты, современное обо-рудование, но и возможность всей семье поспать подольше — теперь не надо возить ре-бёнка на другой конец города.— Если раньше мамы во-зили малышей в любое до-школьное учреждение го-рода, куда доставали путёв-ку, то теперь можно позво-лить себе «роскошь» соблю-дения принципа «территори-ального прикрепления». Это удобно всем. Получится, как в школах, где первоклассника 

ждёт прежде всего образова-тельное учреждение рядом с его домом, — говорит началь-ник управления образования Тавды Светлана Рожина.Родителей с детьми — это, действительно, в основ-ном жители соседних домов — на открытии было нема-ло. Малыши с интересом смо-трели на лису Алису и кота Базилио, вручивших золотой ключ от детского сада ма-леньким хозяевам. Среди них были и совсем крохи — в са-ду предусмотрена ясельная группа.В этот же день открылся новый детсад и в Карпинске — как и тавдинский, он по-строен за счёт средств област-ного бюджета.  Теперь «оран-жевое настроение» (стены са-дика выкрашены в апельси-новый цвет) в городе надолго — местами в дошкольных уч-реждениях отныне обеспече-ны все маленькие карпинцы с 3 до 7 лет. в деревне Северная  

36 домов  

остались без газа

в зоне коммунальной аварии оказались  
36 домов деревни Северная верхнесалдин-
ского Го, сообщил портал 66.ru.

Вчера в результате земляных работ был 
нарушен подземный газопровод высокого 
давления на въезде в Верхнюю Салду. Газо-
вая котельная, обслуживающая жилые дома, 
немедленно прекратила работу. Сообщает-
ся, что газовая задвижка была перекрыта, а 
на место аварии выехала оперативная группа 
федеральной противопожарной службы.

Татьяна КаЗаНЦЕваО
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Детский сад 
в Карпинске, 
рассчитанный  
на 180 мест, 
построили  
за 9 месяцев
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О том, как страны Вышеград-
ской группы (Венгрия, Поль-
ша, Чехия и Словакия) наме-
рены выстраивать свои от-
ношения с Евросоюзом (ЕС), 
Россией и странами Восточ-
ной Европы, шла речь на 
пресс-конференции Гене-
рального консула Венгрии 
в Екатеринбурге Шандора 
Молнари. Как пояснили в пресс-службе венгерского генкон-сульства в столице Урала, с ию-ля 2013 по июнь 2014 года Вен-грия является председатель-ствующим государством Вы-шеградской группы. Это зна-чит, что именно она сейчас определяет пути межгосудар-ственного взаимодействия в Центральной Европе.По словам Шандора Мол-нари, руководство Венгрии предложило своим коллегам из Польши, Чехии и Слова-кии сосредоточиться на раз-витии коммуникаций по оси Север-Юг. Речь идёт о развитии энергосистемы четырёх стран, улучшении автомобильного и железнодорожного сообщения по пути с севера на юг. Но и о восточном направ-лении тоже нельзя забывать. Три из четырёх стран Выше-градской группы (Польша, Венгрия и Словакия) грани-чат с Украиной. Безусловно, их очень волнует ситуация в этой стране.– Надо чётко понимать, что членство в Евросоюзе – не подарок. Для этого очень мно-го надо поработать, причём не только на государствен-ном уровне, но и в сфере об-щественных отношений. По-зиция Евросоюза ясна: мы го-товы в любое время подпи-

сать с Украиной соглашение об ассоциации, текст которого сделан уже более года. Однако прежде Украина должна вы-полнить те условия и правила, которые у нас действуют. Са-ма же ассоциация – лишь пер-вый шаг на пути вступления Украины в ЕС, которое рассма-тривается лишь в отдалённой перспективе, – сказал Шандор Молнари, отвечая на вопросы журналистов.По его словам, Евросоюз считает Россию стратегиче-ским партнёром и стремится к диалогу с ней на самом высо-ком уровне. Уже в январе 2014 года состоится очередная та-кая встреча. Шандор Молнари отметил большую роль Екате-ринбурга в налаживании по-добных контактов: именно в столице Урала нынешним ле-том проходил 31-й саммит Рос-сия – Европейский союз. Накануне новогодних ка-никул для многих уральцев становится актуальной тема получения шенгенских виз. На-помним, генконсульство Вен-грии выдаёт такие документы не только в свою страну, но и в Австрию, Данию, Латвию, Сло-вакию, Словению и Эстонию. По словам главного консула по визовым вопросам генконсуль-ства Венгрии в Екатеринбурге Пала Фабиана, в нынешнем го-ду оформление виз будет про-водиться вплоть до 31 декабря 2013 года.– Для нас очень важно, что мы помогаем гражданам РФ осуществить свои планы по по-ездкам в страны ЕС. Мы ста-раемся, чтобы процесс выда-чи виз проходил быстро и ком-фортно, в том числе и в такие напряжённые дни, как предно-вогодний период, – сказал Пал Фабиан.

«Непременное условие поступательного развития»У гражданского общества в нашем регионе –  семь тысяч опорных точекВластелина КРЕЧЕТОВА
Гражданское общество 
в Свердловской области 
окрепло, возросла его ак-
тивность в обсуждении 
ключевых проектов и про-
грамм региона, направлен-
ных на качественное изме-
нение жизни уральцев. К та-
кому мнению пришли чле-
ны областной Обществен-
ной палаты, которые на сво-
ём итоговом заседании ут-
вердили доклад о состоя-
нии и развитии гражданско-
го общества Свердловской 
области в 2013 году.Как сказал присутствовав-ший на заседании руководи-тель администрации губер-натора Сергей Пересторонин, «тесное и конструктивное взаимодействие органов вла-сти и общества является не-пременным условием посту-пательного развития терри-торий».В докладе, итоговый вари-

ант которого будет опублико-ван в первом квартале 2014 года на страницах «Областной газеты», отражена подробная информация о существующих в регионе общественных, на-циональных, молодёжных, ве-теранских, добровольческих и других организациях. Отмече-но, что Свердловская область – один из регионов-лидеров России по количеству зареги-стрированных общественных объединений различной на-правленности. По последним данным, их на Среднем Урале насчитывается более семи ты-сяч. В то же время, в докумен-те обозначены ключевые про-блемы, с которыми сталкива-ется гражданское общество, и содержатся рекомендации по их решению.«В настоящее время мы продолжаем собирать предло-жения и отзывы о проделан-ной исследовательской ра-боте, до 25 декабря ещё есть возможность внести коррек-тировки в доклад», – пояснил 

председатель Общественной палаты Свердловской области Станислав Набойченко.Участники заседания от-метили, что в 2013 году обще-ственные организации актив-но привлекались к обсужде-нию областных государствен-ных программ, таких как «Но-вое качество жизни ураль-цев», программа модерниза-ции промышленности и науки и ряд других.Напомним, губернатор Ев-гений Куйвашев не раз в сво-их выступлениях подчёрки-вал, что сотрудничество вла-стей с общественными объе-динениями и выработка еди-ного понимания задач, на-правленных на улучшение ка-чества жизни населения, осо-бенно актуальны для наше-го региона. «Ключевая роль в выстраивании такого сотруд-ничества отводится имен-но Общественной палате, по-скольку она является пло-щадкой для выражения инте-ресов населения», – отметил 

Сергей Пересторонин и до-бавил, что задача членов па-латы – обеспечивать обрат-ную связь от жителей области к органам государственной власти, помогать в формиро-вании приоритетов социаль-ной политики и вести обще-ственный контроль за испол-нением принятых решений.– На прошедшем итоговом заседании президиума прави-тельства Евгений Куйвашев подчеркнул, что все принятые властью решения должны ис-полняться. Но нам необходи-мо, чтобы исполнение было не в отчётах на бумаге, а в дей-ствительности, чтобы реаль-но жизнь свердловчан меня-лась к лучшему, чтобы всё, что мы делаем, приносило поль-зу. И в этом плане я рассчиты-ваю, что Общественная пала-та поможет нам контролиро-вать исполнение всех взятых властью обязательств, – под-черкнул руководитель адми-нистрации губернатора.

амнистия  

вряд ли коснётся 

анатолия сердюкова

Бывший министр обороны РФ анатолий 
сердюков, обвиняемый в халатности, мо-
жет не попасть под объявленную амнистию 
в честь 20-летия Конституции России.

Как сообщают вести.ru, чтобы выйти 
на свободу, подозреваемые и осуждённые 
должны соответствовать двум условиям: 
проходить по статьям, попадающим под 
амнистию, и относиться к одной из катего-
рий амнистируемых. По первому условию 
Анатолий Сердюков проходит, а вот по вто-
рому – требуется уточнение: можно ли при-
знать бывшего главу военного ведомства 
участником боевых действий.

Анатолий Сердюков занимал пост ми-
нистра обороны России с 2007 по 2012 
год. По мнению некоторых экспертов, при-
знать его участником боёв можно, посколь-
ку он руководил Минобороны РФ во вре-
мя грузино-южноосетинского конфликта в 
2008 году. Другие придерживаются обрат-
ной точки зрения, утверждая, что это не-
возможно: он лично не участвовал в бое-
вых действиях.

– Пребывание человека в конкретной 
должности, даже в военном ведомстве, не 
является основанием считать его защит-
ником Отечества с тем, чтобы к нему при-
менить амнистию, – прокомментировал за-
меститель руководителя комитета Госдумы 
РФ по уголовному, арбитражному, граж-
данскому и процессуальному законода-
тельству Александр Куликов.

татьяна БУРДаКОва

Президент РФ  

подписал закон  

о «прозрачных выборах»

Отныне, приходя на избирательный уча-
сток, вы сможете видеть все бюллетени – 
урны для них теперь по закону должны хо-
рошо просвечиваться. 

Президент РФ Владимир Путин подпи-
сал закон, согласно которому на выборах 
и референдумах в России будут исполь-
зоваться только прозрачные или полупро-
зрачные ящики для голосования, сообща-
ет Интерфакс. Закупить такие Центральная 
избирательная комиссия РФ обязана до 31 
декабря 2014 года.

Считается, что это нововведение повы-
сит эффективность общественного контро-
ля за проведением выборов.

Добавим, что в некоторых муниципа-
литетах Свердловской области, например 
в Екатеринбурге, уже используют прозрач-
ные ящики для голосования.

анна ОсИПОва

Партии не смогут  

по своему усмотрению 

распоряжаться 

депутатскими мандатами

Конституционный суд РФ постановил, что по-
литическая партия не вправе произвольно 
распределять мандаты депутатов по итогам 
выборов. такое постановление размещено 
на официальном сайте высшей судебной ин-
станции России.

Поводом для рассмотрения такого дела 
стало обращение жителя Красноярского края 
Владимира Худоренко. По итогам выборов 
в Законодательное Собрание Красноярско-
го края, прошедших 4 декабря 2011 года, об-
щекраевой список кандидатов ЛДПР завое-
вал четыре депутатских кресла. Двое из ли-
деров списка были избраны в Государствен-
ную Думу и в связи с этим отказались от мест 
в краевом парламенте. Владимир Худоренко 
возглавлял одну из региональных групп спи-
ска ЛДПР и полагал, что один из освободив-
шихся мандатов должны были передать ему. 
Однако этого не произошло, депутатами ста-
ли другие люди.

Высшая судебная инстанция страны вста-
ла на сторону Владимира Худоренко, признав 
такое решение неконституционным. «Реги-
стрируя в избиркоме список кандидатов, из-
бирательное объединение должно действо-
вать ответственно. При формировании списка 
оно обязано учитывать, что данное решение 
станет основанием для распределения депу-
татских мандатов внутри списка кандидатов 
по итогам выборов», – говорится в решении 
Конституционного суда РФ.

Это значит, что политические партии от-
ныне обязаны определиться с очерёдностью 
распределения мандатов ещё на стадии реги-
страции своего списка кандидатов в избир-
коме.

Россия передала  

сирии технику  

для вывоза химоружия

Министр обороны РФ сергей Шойгу доложил 
Президенту России владимиру Путину о пе-
редаче сирии техники для обеспечения без-
опасности вывоза химического оружия и его 
утилизации, сообщает ИтаР-тасс.

– В соответствии с вашим поручением от 
11 декабря 2013 года Министерство обороны 
России в кратчайшие сроки реализовало ме-
роприятия по передаче Сирии техники и ма-
териальных средств для обеспечения вывоза 
сирийского химического оружия и его даль-
нейшей утилизации, – сказал Сергей Шойгу в 
ходе видеомоста с главой государства.

По словам министра обороны РФ, все-
го за три дня с 18 по 20 декабря на аэродром 
Латакии выполнено 38 авиарейсов и пере-
везено 75 единиц автомобильной техники, в 
числе которых 50 КамАЗов и 25 бронирован-
ных машин «Урал».

татьяна БУРДаКОва

Поручение – изменить к лучшему саму жизнь людейХод выполнения президентских указов рассмотрел ГоссоветЛеонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
принял участие в совмест-
ном заседании Государствен-
ного совета и Комиссии по 
мониторингу достижения 
целевых показателей соци-
ально-экономического раз-
вития, которое провёл вчера 
в Кремле Президент России 
Владимир Путин. Рассматривался ход выпол-нения президентских указов по трём направлениям: разви-тие образования, модерниза-ция жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффек-тивности национальной эко-номики. Основными докладчи-ками были министр образова-ния и науки Дмитрий Ливанов, глава Минстроя Михаил Мень и глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, но, прежде чем предоставить им слово, по обозначенным темам Прези-дент выступил сам.

«Системные  
и хронические 
проблемы» 
должны решатьсяГлава государства отметил, что в целом и федеральные, и региональные власти справ-ляются с выполнением пре-зидентских поручений, но са-ма жизнь людей пока мало ме-няется к лучшему. Среди «си-стемных проблем» он назвал «повторяющуюся ситуацию, когда опорный закон или до-

кумент принят, а подзакон-ные ведомственные акты, ин-струкции, описывающие кон-кретный механизм работы, за-висают, в результате чего дело стоит.Но самой острой, больной и хронической проблемой гла-ва государства назвал ситуа-цию в жилищно-коммуналь-ной сфере. Напомнив, что по указам до 1 сентября 2017 го-да у нас должен быть расселён весь аварийный жилфонд, при-знанный таковым на 1 января 2012 года, Владимир Путин от-метил, что план на 2013 год вы-полнен только на четыре про-цента, переселены чуть более полутора тысяч человек из за-планированных 42 тысяч.Улучшение жилищных ус-ловий многодетных семей, в том числе за счёт выделения земельных участков под стро-ительство, на местах идёт по-разному: где-то работа спорит-ся, а где-то для многодетных семей выделяют землю на вы-селках, без всякой инфраструк-туры, которую даже продать невозможно. Президент на-помнил, что этим летом он дал поручение проработать аль-тернативные механизмы ре-шения проблем с жильём для многодетных семей и предло-жил участникам заседания от-читаться о том, что сделано в этом направлении.Справедливости ради надо отметить, что в Свердловской области для решения проблем ЖКХ делается немало. Для по-вышения качества оказывае-мых услуг в 84 муниципалите-тах области приняты програм-

мы комплексного развития коммунальной инфраструкту-ры. В процессы управления жи-лищным хозяйством всё актив-нее вовлекается население ре-гиона: жильцы 80 процентов всех многоквартирных домов Среднего Урала выбрали тот или иной способ управления их жильем ещё в середине лета 2013 года.В регионе идёт работа по созданию благоприятных ус-ловий для привлечения част-ных инвестиций в сферу ЖКХ, в том числе устанавливаются долгосрочные тарифы на ком-мунальные ресурсы, величины тарифов определяются в зави-симости от качества и надёж-ности предоставляемых ре-сурсов. Также на Среднем Ура-ле реализуется комплекс мер, направленных на ликвидацию аварийного жилищного фон-да, который позволит в 2013 году расселить 16,3 тысячи че-ловек из 909 аварийных много-квартирных домов. В соответ-ствии с утверждёнными реги-ональными «дорожными кар-тами», весь аварийный жилищ-ный фонд в 54 муниципалите-тах области должен быть рас-селён до конца 2015 года.
Главное – видеть 
перспективуПо ситуации в образовании Владимир Путин отметил, что есть движение по росту сред-ней заработной платы, кото-рая в общеобразовательных учреждениях достигла 27 ты-сяч 556 рублей, что составля-ет 95 процентов средней зар-

платы по экономике. Поскром-нее в дошкольном секторе и в учреждениях дополнительно-го образования, хотя и там дви-жение есть. Зато в вузах сред-няя зарплата преподавателей уже на 24 процента превыси-ла средние заработки по эко-номике и составляет 35 тысяч 879 рублей.Хуже обстоят дела с реаль-ным повышением професси-онального уровня педагогов и укреплением материальной базы учебных заведений. Осо-бое внимание, считает Влади-мир Путин, нужно уделить по-вышению доступности мест в детских садах. А для этого – точно понимать текущую и перспективную потребность в развитии сети дошкольных уч-реждений.Отметим, что в Свердлов-ской области развитию образо-вания, в том числе дошкольно-го, уделяется самое присталь-ное внимание. В соответствии с областной целевой програм-мой развития сети дошколь-ных образовательных учреж-дений на 2010–2014 годы ём-кость детских садов на Сред-нем Урале за пять лет возра-стёт более чем на 60 тысяч мест. Активное взаимодей-ствие с Министерством об-разования и науки РФ позво-лило привлечь в область 1,25 миллиарда рублей средств фе-дерального бюджета и дове-сти общее ресурсное обеспече-ние программы в 2013 году до 8,232 миллиарда рублей.Президент предложил от-слеживать и ситуацию с ме-стами в школах. В ближайшие 

пять-шесть лет число школь-ников в стране возрастёт на миллион, а уже сегодня поч-ти половина городских школ работает в две смены. Поэто-му надо оценить масштаб этой проблемы и предложить эф-фективные решения.
Ради повышения  
конкуренто-
способности  
экономики РоссииЕщё одна задача: макси-мально настроить професси-ональное образование на по-требности экономики, на ре-шение задач развития как от-дельных регионов, так и стра-ны в целом. Бизнес и образо-вательные учреждения долж-ны иметь широкий набор меха-низмов сотрудничества, чтобы и будущие специалисты могли получать необходимые навы-ки непосредственно на пред-приятиях, и тот, кто уже тру-дится, мог повысить квалифи-кацию, сменить профессию, а если нужно, и сферу деятель-ности.Глава государства говорил и о необходимости возрожде-ния института наставниче-ства. По его словам, нужно соз-дать эффективную систему мо-тивации для современного на-ставничества и передачи опы-та, конкретных навыков. При этом помнить, что подготов-ка высококвалифицирован-ных рабочих и инженерных ка-дров для экономики – не чья-то корпоративная, частная за-дача, а общенациональная не-

обходимость, одно из главных условий повышения произво-дительности труда, без кото-рого нам не обеспечить конку-рентоспособность российской экономики.Заметим, что повышение уровня производительности труда, внедрение новых под-ходов в профессиональном об-разовании, рост общественной значимости рабочих профес-сий – также в ряду ключевых задач, стоящих перед руковод-ством Свердловской области. Начиная с 2012 года, в рамках внедрения стандарта повыше-ния инвестиционной привле-кательности, разработанно-го Агентством стратегических инициатив, в регионе разраба-тывается прогноз баланса тру-довых ресурсов. На основании прогноза формируется госу-дарственное задание по подго-товке кадров для отраслей эко-номики региона.Но вернёмся к заседанию Госсовета. Отметим, что гла-ва государства говорил также о необходимости создания эф-фективных стимулов для биз-неса к обновлению и модерни-зации производств, выработ-ке мер господдержки патенто-вания и сертификации новой продукции, конкретных меха-низмов увеличения занятости в малом бизнесе, особенно в моногородах.Перечень этих мер Влади-мир Путин предложил утвер-дить отдельным актом прави-тельства и оценивать ход его выполнения не реже одного раза в полгода.ОДКБ извлекает уроки из событий на УкраинеУчастники «круглого стола» предложили заняться контрпропагандойЛеонид ПОЗДЕЕВ
«Следует активнее противо-
действовать попыткам За-
пада организовать в стра-
нах СНГ новые «цветные ре-
волюции», цитирует газета 
«Коммерсант» рекомендации 
«круглого стола», организо-
ванного секретариатом Орга-
низации договора о коллек-
тивной безопасности (ОДКБ).

Участники дискуссии пришли к выводу, сообща-ет издание, что некоторые за-падные противники евразий-ской интеграции манипулиру-ют международными структу-рами по наблюдению за выбо-рами, активно влияют на умы интернет-пользователей, фор-мируют через подконтроль-ные СМИ искажённую кар-тину общественных настро-

ений. Поэтому они посовето-вали странам – участницам ОДКБ вырабатывать и актив-но использовать инструменты контрпропаганды.По словам генерального се-кретаря ОДКБ Николая Бордю-жи, зарубежные организато-ры и проводники «цветных ре-волюций» «преследуют сугу-бо корыстные цели и не гну-шаются никакими способами 

их достижения, включая выхо-дящие за рамки правового по-ля и морально-нравственных норм». Свежим примером ци-низма генсек ОДКБ назвал сце-ну, «когда высокопоставлен-ный чиновник одного из ува-жаемых государств, радеющих за демократические ценности, принародно любезничает с ра-дикальным националистом и махровым антисемитом». 

Имелась в виду встреча главы  МИДа Литвы Линаса Линкя-вичюса с лидером украинской националистической партии «Свобода» Олегом Тягныбоком. Хотя надо заметить, что это не единственный пример: за две недели декабрьских событий на киевском майдане Нэза-лэжности (площади Независи-мости) поспешили отметить-ся своими подстрекательски-

ми речами политики и долж-ностные лица высокого ранга и из других как географически близких, так и весьма далёких от Украины стран.По итогам дискуссии ор-ганизаторы «круглого стола» подготовили предложения ру-ководству стран – членов ОДКБ по противодействию внешне-му вмешательству.
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сергей 
ПеРестОРОнИн  
(на снимке  
он слева):  
«нам необходимо, 
чтобы исполнение 
было не в отчётах 
на бумаге, а в 
действительности, 
чтобы реально 
жизнь свердловчан 
менялась  
к лучшему»
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валюта (по курсу цб России)

Валентина СМИРНОВА
На рубеже веков в Свердлов-
ской области был создан об-
щественный орган, который 
образно можно назвать сове-
том старейшин от индустрии. 
В разные времена в Эксперт-
ный совет, действующий при 
министерстве промышлен-
ности и науки Свердловской 
области, входило свыше 250 
бывших директоров предпри-
ятий, главных конструкторов, 
руководителей профильных 
министерств. Сейчас в соста-
ве Экспертного совета 16 че-
ловек, и один из самых актив-
ных его членов – экс-министр 
промышленности и науки 
Семён БАРКОВ. 

– Семён Васильевич, на вы-
ездном заседании совета на 
ООО «Уральские локомотивы» 
вы оценили состояние в сфе-
ре промышленности региона 
как нестабильное. Один из до-
водов – изношенность основ-
ных производственных фон-
дов в среднем более чем на 
50 процентов. Мы все инфор-
мированы о растущем вывозе 
капитала из России, а значит, 
у большинства собственни-
ков была реальная финансо-
вая возможность модернизи-
ровать производство. – О модернизации посто-янно и давно говорит руковод-ство страны, у нас в области при-нята программа развития про-мышленности до 2020 года. Но сегодня можно назвать по паль-цам примеры вложения круп-ных средств в техническое пе-ревооружение предприятий за последние 20 лет. Поэтому из-нос основных фондов — обору-дования, зданий — на некото-рых предприятий доходит да-же до 80 процентов. Понятно, что в таких условиях нельзя выпускать конкурентоспособ-ную продукцию не только на внешнем, но даже и на внутрен-нем рынке.У нас 95 процентов пред-приятий приватизированы. А пять процентов входят в гос-

корпорации — но это тоже ак-ционерные общества, только с контрольным пакетом госу-дарства. Эффективных же соб-ственников могу назвать толь-ко двух — это Андрей Козицын (ООО «УГМК-холдинг») и Дми-трий Пумпянский (ОАО «Группа Синара»). «Группа Синара» бы-ла головной организацией в ре-ализации проекта «Уральские локомотивы», в котором при-нимал участие и наш совет. Для этого было образовано новое предприятие на базе подразде-ления «Уралмашзавода» в Верх-ней Пышме. Крыша здания бы-ла как решето, полы разломаны, оборудование крайне изношено. Этот предприниматель вложил в созданное ОАО «Уральский за-вод железнодорожного машино-строения» сразу три миллиарда рублей.
– Но что мешает другим 

собственникам, советам ди-
ректоров предприятий после-
довать этому примеру?– Живут сегодняшним днём…

– Вот в царские времена 
проданные казной заводы, 
которые не приносили при-
были в ближайшие годы, сно-
ва отнимались в казну у не-
радивых хозяев и продава-
лись другим. Может, вернуть-
ся к этой практике? Ведь все 
собственники и члены сове-
тов директоров предприя-
тий живут в этой стране, зан-
чит, должны думать и о её бу-
дущем.– Ну, они живут в этой и не в этой стране. Прибыль, которую качают из российских, в том чис-ле и уральских предприятий, до-ведя их порой до ручки, уходит в офшоры. Потом они распределя-ют денежные средства, конечно, и в другие свои предприятия, ко-торые могут хоть и временно, но дать более высокую прибыль. А вот что будет с трудовыми кол-лективами разорённых, особен-но в моногородах, заводах, им наплевать. Сегодня государство делает серьёзные попытки из-менить такую практику, но пока не получается.

– К таким шагам относит-
ся, наверное, начатая в Россия 
антиофшорная кампания…– Но чтобы предпринимате-ли наконец потеряли интерес к офшорам, нужно не только тре-бовать от них платить налоги в своей стране, но и, с другой сто-роны, менять законодательные условия, скажем так, производ-ственной игры. Предпринима-тели должны знать, что если они занимаются развитием своего производства, тогда получают освобождение хотя бы на время от ряда налогов — на прибыль, имущество, а также госгарантии на кредиты. Но при этом разра-ботать действительно серьёз-ную программу под конкретные инвестиционные проекты.Объём финансирования на-шей областной программы по модернизации из федераль-ного, областного бюджетов и внебюджетных источников до 2020 года — 34,5 миллиарда ру-блей. Этого недостаточно. Мы были в прошлом месяце на за-воде «Уральские локомотивы», где только в один очередной проект производства современ-ного электропоезда вкладыва-ется 19 миллиардов рублей.

– Насколько прислушива-
ются к вашим советам предста-
вители власти, руководители 
промышленных предприятий?– Мы подписали семь обра-щений к Президенту и прави-тельству страны с конкретны-ми предложениями. Ответов – ни положительных, ни отри-цательных пока не получили, к сожалению. Но в обсуждаемых, принимаемых на федеральном уровне документах, наши мыс-ли проявляются. Это радует.Одно из последних выезд-ных заседаний мы проводили на Свердловском камвольном комбинате, затем довели свои рекомендации по его поддерж-ке до областного министерства промышленности и науки. По-сле этого комбинату из бюдже-та региона выдели почти мил-лион рублей субсидий на при-обретение оборудования.

Совет старейшин от уральской индустрииВ конце декабря исполняется 15 лет Экспертному совету при министерстве промышленности и науки Свердловской области

Виктор КОЧКИН
Руководитель Уральского 
межрегионального террито-
риального управления Рос-
стандарта Светлана Михее-
ва рассказала о ситуации на 
потребительских рынках, 
которые попадают в поле 
зрения этого контролирую-
щего ведомства. Общая кар-
тина не радует и есть особо 
отличившиеся.«Вину признаю полно-стью, чистосердечно раскаи-ваюсь». Такое ходатайство по-ступило в адрес Росстандар-та от генерального директо-ра предприятия по торговле нефтепродуктами из Нижнего Тагила. Только, на взгляд над-зорного органа, раскаяние на-ступило поздно. Точнее – по-сле проверки на всех запра-вочных станциях предпри-ятия «ОЙТЕ», когда выясни-лось, что топливо-раздаточ-ные колонки (ТРК) длитель-ное время, от пяти до семи лет, не проходили обязатель-ную ежегодную  процедуру поверки. Понятно, что приме-нение неповеренных ТРК не гарантирует точность и пра-вильность показания отпу-скаемого горючего и при та-ком длительном сроке приме-

нения непригодных колонок возможен обман потребите-лей. Плюс на кассовых чеках, выдаваемых на АЗС, не указы-валась информация об эколо-гическом классе продукта. Эта мелочь сулит неприятные и напрасные хлопоты в случае выхода двигателя из строя, так как доказать, что автомо-биль был заправлен топливом соответствующего класса, ав-товладельцу будет невозмож-но. Да ещё в ходе испытаний выявлены несоответствие то-плива по физико-химическим и эксплуатационным показа-телям – «массовая доля серы». То есть двигатель забьётся, и машина может встать на трас-се в любой момент, что осо-бенно неприятно на северных направлениях.В 2011 году количество выявленных нарушений на проверенных АЗС составляло 25 процентов, в 2012-м чуть снизилось (до 23 процентов), зато в этом году «наверста-ли» – теперь стало 32 процен-та нарушений, связанных с ка-чеством топлива.В поле зрения Росстандар-та и область здравоохранения,  в частности проверка различ-ных  измерительных прибо-ров, которыми пользуются медики при диагностике и ле-

чении пациентов. Здесь про-веряющих поразили два объ-екта. Больница № 1 Октябрь-ского района, которая после проверки 2010 года не устра-нила выявленные наруше-ния и нарвалась на солидный штраф. И такое известное уч-реждение, как клиника «УГМК Здоровье». Там проверили вы-борочно пять отделений и во всех пяти, включая реанима-ционное, выявили наруше-ния. И грубо говоря, речь там шла не о приборах с допу-стимой погрешностью, а они проверяющими просто были признаны непригодными.Вообще, метрология – од-на из основных частей работы сотрудников Росстандарта, а к таким приборам, как весы, они относятся весьма строго. Начиная от весов в родиль-ном отделении медучрежде-ний (тут, как сказала Светла-на Михеева, «всё очень важ-но: ведь сколько давать ле-карства ребёночку, зависит от его веса») до магазинов. Здесь тоже не всё слава богу. Напри-мер, в проверенном супермар-кете «Монетка» половина ве-сового хозяйства была призна-на непригодной. Что перед но-вогодней суетой особенно спо-собствует обвесу и обсчёту.

Недопустимая погрешностьУправление Росстандарта обозначило нарушителей года – это заправщики, медики, продавцы
Иногда заправка бака становится лотереей – невезучему зальют неизвестно что и неизвестно 
сколько
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Елена АБРАМОВА
Есть мнение, что небоскрё-
бы чужды российскому мен-
талитету, наше националь-
ное животное всё-таки – не 
жираф. Но лестница в небо – 
из русских сказок. За три года 
– с 2014 по 2017-й – в столи-
це Урала вырастут два уни-
кальных жилых дома, лест-
ницы которых дойдут до 61-
го этажа. Примечательно, что 
екатеринбургские небоскрё-
бы будут построены не в сти-
ле «фужерной» архитектуры 
Запада, а в московском сти-
ле с элементами сталинско-
го ампира.В нашей стране лидер в сфе-ре строительства небоскрёбов, безусловно, — Москва. За пре-делами столицы самое высокое здание на сегодняшний день — екатеринбургский бизнес-центр «Высоцкий», высота ко-торого 188,3 метра. Но в ско-ром времени этому великану придётся уступить пальму пер-венства. На территории буду-щего делового квартала Екате-ринбург-Сити сейчас возводит-ся 52-этажная башня «Исеть», высота которой достигнет 209 метров. Ожидается, что в этом здании разместятся 256 жи-лых апартаментов. Кроме то-го, в следующем году на пере-крёстке улиц Готвальда и Ев-ропейская начнётся строитель-ство второй очереди жилого комплекса «Первый Николаев-ский» — двух 61-этажных жи-лых домов. В компании, кото-рая ведёт строительство, ут-верждают, что это будет самое высокое здание в Екатеринбур-ге. — В высотках разместят-ся квартиры как экономкласса, так и класса «комфорт» и «пре-миум», а также офисы, рестора-ны, кафе, гостиницы, аптеки и другие заведения. Можно ска-зать, что это будет мини-горо-док со своей средой обитания. Объём жилых и нежилых по-

Лестница в небоВ следующем году в Екатеринбурге начнётся строительство двух самых высоких зданий в азиатской части страны

ожидается, что и высота потолков в башнях «Первого 
Николаевского» будет как в «сталинках». в первом, нижнем, 
поясе высота будет 3,3 метра, во втором, среднем, поясе — 3,6 
метра, а в самом верхнем — 4 метрамещений в двух зданиях соста-вит 1200 тысяч квадратных ме-тров, — рассказывает руково-дитель проекта «Первый Нико-лаевский» Андрей Никифоров.Чем же вызван интерес за-стройщиков к небоскрёбам? Су-ществует мнение, что развитие высотного строительство в ми-ре связано с дефицитом земли в мегаполисах. В центре Екате-ринбурга, как известно, свобод-ных участков под строитель-ства почти не осталось. Но дело не только в стоимости земли.— Появляются новые стройматериалы, всё более усо-вершенствованные скорост-ные лифты, развиваются но-вые строительные технологии, позволяющие подниматься на новые высоты, — отмечает за-меститель директора по капи-тальному строительству ком-

пании-застройщика Валерий Михалёв.Проектировщиком высоток выступает екатеринбургское проектное бюро «Архпроект», главным архитектором стал Александр Романов.Эстетов интересует вопрос, не испортят ли небоскрёбы исторический облик города?— Поэтому при согласова-нии проекта с Главархитекту-рой и главным архитектором Екатеринбурга мы представ-ляли видовые характеристи-ки с шести разных точек. Наде-юсь, люди не будут спотыкать-ся взглядами об эти здания, — заявил Андрей Никифоров.Для практиков важнее эсте-тики вопросы безопасности. Согласитесь, периодические от-ключения воды, поломки лиф-тов и другие коммунальные не-

приятности для нас — явления привычные. Но как поднимать-ся на 60-й этаж с канистрой во-ды, если отключат лифт? А на случай пожара — хранить дома парашют?— Небоскрёбы — это не объ-екты точечной застройки, нагру-жающие сети, к которым под-ключены соседние дома. Все ин-женерные коммуникации будут строиться с учётом необходи-мых инженерных нагрузок. Вер-тикальному транспорту посвя-щён отдельный раздел про-екта. У объекта будет первая категория электроснабже-ния, то есть дома будут запи-таны от нескольких энерго- источников. Кстати, экс-пертиза высотных зданий очень строгая, и проводит-ся только в Москве, — под-чёркивает Валерий Михалёв.Насколько комфортно и безопасно будут чувство-вать обитатели уральских небоскрёбов, покажет вре-мя. Но парашюты жильцам верхних этажей точно не пригодятся. В квартирах, расположенных выше 25-го этажа, не будут откры-ваться окна. Там устано-вят систему микроклима-та, обеспечивающую при-ток воздуха, вентиляцию, необходимую температуру и влажность.— Управление таким объектом требует особой инженерной подготовки. Вы-сокая степень ответственности потребуется не только в про-цессе строительства, но и в про-цессе управления домами, — отмечает Андрей Никифоров. — Нужно будет не только сле-дить за микроклиматом или поддержанием давления в си-стеме водопровода, но и за со-стоянием зданий, которые мо-гут реагировать на ветер.Рядовые сантехники и электрики из обычных управ-ляющих компаниях тут вряд ли справятся.

Уральцы стали лучшими 
на «зимней сказке»
ассоциация «Народные художественные про-
мыслы России», организовавшая всероссий-
скую выставку «ладья. зимняя сказка», на-
звала стенд свердловской области на этом 
мероприятии лучшим в России.

Правительству свердловской области при-
своено 1-е место в номинации «лучшая экс-
позиция регионального стенда» в рамках кон-
курсной программы XV выставки-ярмарки на-
родных художественных промыслов россии 
«ладья. Зимняя сказка-2013». кроме того, ми-
нистр промышленности и науки региона вла-
дислав Пинаев получил диплом за личный 
вклад в организацию единого стенда народных 
художественных промыслов свердловской об-
ласти и оказание поддержки сохранению, раз-
витию и возрождению народных художествен-
ных промыслов российской Федерации.

Эта выставка под эгидой Минпромторга 
рФ и Торгово-промышленной палаты россии 
проходила в Москве с 18 по 22 декабря. вип-
гости выставки высоко оценили стенд сверд-
ловской области, на котором были представ-
лены 22 предприятия народно-художествен-
ных промыслов. Мастера не только презенто-
вали свою продукцию на стенде, но и прово-
дили мастер-классы для желающих. к приме-
ру, тагильчане учили гостей стенда расписы-
вать традиционные уральские подносы.

Индивидуальные 
предприниматели  
тоже смогут 
рассчитывать 
на  денежную  
страховку
Госдума РФ во втором и третьем чтени-
ях приняла поправки в закон «о страховании 
вкладов физических лиц в банках РФ». со-
гласно изменениям с 1 января 2014 года в 
систему страхования вкладов попадают ин-
дивидуальные предприниматели.

 страховка будет распространяться на 
размещённые на банковских счетах средства 
физических лиц, занимающихся предпри-
нимательской деятельностью без образова-
ния юридического лица, если такие счета или 
вклады открыты для ведения бизнеса. Cумма 
застрахованных средств такая же, как и для 
обычных физических лиц — 700 тысяч ру-
блей. в очереди на выплаты ИП будут вторы-
ми — после населения. Производить выпла-
ты будет государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (Асв), пере-
числяя деньги на указанный вкладчиком счёт 
в банке.

Проценты  
по кредиту  
ограничили  
законом
Президент РФ владимир Путин подписал 
22 декабря закон «о потребительском кре-
дите (займе)». согласно ему полная стои-
мость потребительского кредита не смо-
жет превышать рассчитанное централь-
ным банком России среднерыночное зна-
чение более чем на треть, сообщает «Рос-
сийская газета».

Закон распространяется на всех профес-
сиональных кредиторов: банки, кредитные 
кооперативы, микрофинансовые организации 
и ломбарды. документ вступает в силу  
1 июля 2014 года.

 У заёмщиков  появляется право на 
возврат потребительского кредита в те-
чение двух недель с момента получе-
ния средств, однако в этом случае не-
обходимо будет выплатить проценты по 
нему. клиенты банков, получившие целе-
вые кредиты, смогут вернуть их в тече-
ние 30 дней.

Заёмщик, как подчеркивается в законе, 
имеет право на бесплатное получение ин-
формации, в том числе о возврате потреб-
кредита, размерах процентных ставок и ус-
лугах, которые он обязан получить в связи с 
займом.

 кредиторы будут обязаны также указы-
вать полную стоимость займа на первой стра-
нице договора.

не позднее 14 ноября 2014 года Банк 
россии должен начать опубликование средне-
рыночных значений полной стоимости потре-
бительского кредита (займа) по категориям 
потребительских кредитов.

виктор КоЧКИН

офшорным  
компаниям 
запретят владеть 
негосударственными 
пенсионными  
фондами (НПФ)
Правительство России и депутаты-едино-
россы подготовили поправки к принимае-
мым законопроектам о пенсионной рефор-
ме. 

в состав акционеров нПФ не допустят 
офшорные компании. Отдельным нПФ такая 
норма закона может затруднить процесс ак-
ционирования. сейчас нПФ являются неком-
мерческими организациями. лица, получа-
ющие доходы от деятельности фондов, кон-
тролируют их через участие в их советах. вла-
дельцы фондов станут ясно видны после их 
акционирования, которое планируется завер-
шить к 2017 году.

валентина сМИРНова
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Виктор КОЧКИН
Вчера после совещания в 
региональном правитель-
стве, посвящённом взаи-
модействию строительных 
комплексов Свердловской 
области и Ханты-Мансий-
ского автономного окру-
га (ХМАО), было подписа-
но соглашение о сотрудни-
честве.Цель совещания, которое провёл председатель прави-тельства Свердловской обла-сти Денис Паслер –  расшире-ние сотрудничества, нацелен-ное на рост социально-эконо-мического развития наших регионов, освоение новых рынков сбыта строительной продукции и налаживание сотрудничества в этой сфе-ре, что в конечном итоге мо-жет оказать влияние на сни-жение себестоимости строи-тельства.Участники совещания об-судили такие вопросы, как производство строительных материалов в Свердловской области и возможность по-ставок в Ханты-Мансийский автономный округ, развитие транспортно-логистических связей между Свердловской областью и ХМАО. 

В целом предприятия про-мышленности строитель-ных материалов Свердлов-ской области способны удов-летворить не только потреб-ность строительного комплек-са Среднего Урала (кроме ли-стового стекла), но и соседних регионов. Значительное коли-чество этих материалов вы-возится в Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Так, цемента область вывоз-ит до 45 процентов от объёма производства, нерудных стро-ительных материалов – до 35 процентов, сборных железо-бетонных изделий и конструк-ций – до 25 процентов от объё-ма производства. Установлены и активно развиваются мно-голетние деловые связи меж-ду предприятиями по произ-водству строительных мате-риалов Свердловской обла-сти и строительными орга-низациями Ханты-Мансий-ского автономного округа-Югры. Выстраивание более эффективных взаимоот-ношений стало возмож-ным благодаря заверше-нию строительства авто-дороги Ивдель – Ханты-Мансийск.

Короткой дорогойНовая автомагистраль вывела строительное сотрудничество на новый уровень
Новая дорога уменьшает сроки поставки стройматериалов 
и увеличивает объёмы грузоперевозок

 в настоящее 
время жилые не-
боскрёбы возво-
дятся в несколь-
ких городах Рос-
сии. так, в Казани 
строят жилой ком-
плекс высотой 37 
этажей, в сарато-
ве — дом высо-
той 38 этажей. в 
санкт-Петербурге 
в начале текуще-
го года началось 
строительство жи-
лого комплек-
са, самое высо-
кое здание кото-
рого будет 47 эта-
жей. во владиво-
стоке возводится 
52-этажный жи-
лой дом.
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Вторник, 24 декабря 2013 г.VГлавы муниципалитетов Среднего Урала
Городской округ Красноуральск

Кушвинский городской округ 

Михайловское муниципальное образование 

Нижнетуринский городской округ 

Новолялинский городской округ 

Городской округ Первоуральск 

Городской округ Красноуфимск

Городской округ Лесной 

Невьянский городской округ

Городской округ Нижняя Салда 

Новоуральский городской округ 

Полевской городской округ 

Красноуфимский округ

Малышевский городской округ

Нижнесергинский муниципальный район

Город Нижний Тагил 

Обуховское сельское поселение 

Пышминский городской округ 

Кузнецовское сельское поселение

Махнёвское муниципальное образование 

Нижнесергинское городское поселение 

Ницинское сельское поселение 

Городской округ Пелым 

Городской округ Ревда 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

— впервые избраны главами в 2013 году

НОСОВ 
Сергей Константинович
Родился в 1961 году. Образо-

вание высшее: Магнитогорский 
горно-металлургический инсти-
тут, Академия народного хозяй-
ства РФ при Правительстве РФ. 
На момент избрания: вице-гу-
бернатор Свердловской области. 
Вступил в должность 17 октября 
2012 года после победы на вы-
борах. Член партии «Единая Рос-
сия». 

Телефон приёмной: 
(3435) 25-00-10.

РЯПИСОВ 
Олег Викторович
Родился в 1977 году. Обра-

зование высшее: Российский го-
сударственный социальный уни-
верситет. На момент избрания: 
глава администрации Красно-
уфимского округа. Вступил в 
должность 26 октября 2012 года 
после победы на выборах. Член 
партии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34394) 2–46–06.

ХОМУТОВ 
Валерий Петрович
Родился в 1952 году. Об-

разование высшее: Свердлов-
ский экономико-правовой инсти-
тут, Российский государственный 
профессионально-педагогиче-
ский университет. На момент из-
брания: исполняющий обязанно-
сти главы Малышевского город-
ского округа. Вступил в долж-
ность 4 марта 2012 года после 
победы на выборах. Член партии 
«Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34365) 5–36–96.

ЕРЕМЕЕВ
Валерий Васильевич
Родился в 1960 году. Образо-

вание высшее: Уральский поли-
технический институт. На момент 
избрания: депутат Думы Ниж-
несергинского муниципально-
го района. 22 марта 2012 года из-
бран депутатами местной Думы 
главой. Член партии «Единая 
Россия».

Телефон приёмной: 
(34398) 2–11–47.

ВЕРХОРУБОВ
Владимир Иванович
Родился в 1957 году. Образо-

вание высшее: Пермское высшее 
военно-командное училище. На 
момент избрания: заместитель 
главы администрации Обуховско-
го сельского поселения. Вступил 
в должность 17 сентября 2013 
года после победы на выборах. 
Член партии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(3437) 3–25–48.

СОКОЛОВ
Виктор Васильевич
Родился в 1962 году. Образо-

вание высшее: Высшая юридиче-
ская заочная школа МВД СССР. 
На момент избрания: началь-
ник ОМВД РФ по Богдановичско-
му городскому округу. Вступил в 
должность 16 сентября 2013 года 
после победы на выборах. Бес-
партийный.

Телефон приёмной: 
(34372) 2–15–55.

БОГДАНОВА 
Светлана Валентиновна
Родилась в 1972 году. Обра-

зование высшее: Свердловский 
сельскохозяйственный институт. 
На момент избрания: глава Куз-
нецовского сельского поселения. 
Вступила в должность 17 сентя-
бря 2013 года после победы на 
выборах. Член партии «Единая 
Россия».

Телефон приёмной: 
(34347) 2–16–90.

АВДЕЕВ 
Игорь Михайлович
Родился в 1970 году. Образо-

вание высшее: Уральский юриди-
ческий институт МВД России. На 
момент избрания: депутат Думы 
Махнёвского муниципального 
образования. 24 марта 2011 года 
депутатами местной Думы из-
бран главой Махнёво. Член пар-
тии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34346) 7–62–55.

ЧЕКАСИН 
Андрей Михайлович
Родился в 1968 году. Образо-

вание высшее: Уральский элек-
тромеханический институт инже-
неров транспорта. На момент из-
брания: заместитель главы адми-
нистрации Нижнесергинского му-
ниципального района. Вступил в 
должность 16 сентября 2013 года 
после победы на выборах. Член 
партии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34398) 2–11–03.

КОСТЕНКОВ
Сергей Григорьевич
Родился в 1960 году. Обра-

зование высшее: Свердловский 
сельскохозяйственный институт. 
На момент избрания: глава Ни-
цинского сельского поселения. 
Вступил в должность 9 сентября 
2013 года после победы на вы-
борах. Член партии «Единая Рос-
сия».

Телефон приёмной: 
(34361) 2–61–69.

АЛИЕВ
Шахит Тукаевич
Родился в 1956 году. Обра-

зование высшее: Уральский госу-
дарственный университет. На мо-
мент избрания: глава городского 
округа Пелым. Вступил в долж-
ность 13 сентября 2013 года по-
сле победы на выборах. Беспар-
тийный.

Телефон приёмной: 
(34386) 4–53–92.

ШАЛАГИН
Геннадий Владимирович
Родился в 1955 году. Обра-

зование высшее: Уральский го-
сударственный университет пу-
тей сообщения. На момент из-
брания: начальник транспортного 
управления — начальник желез-
нодорожного цеха ОАО «Средне-
уральский медеплавильный за-
вод». Вступил в должность 27 
марта 2012 года после избрания 
депутатами местной Думы гла-
вой Ревды. Член партии «Единая 
Россия».

Телефон приёмной: 
(34397) 3–07–34.

АРТЕМЬЕВСКИХ
Вадим Валерьевич
Родился в 1967 году. Образо-

вание высшее: Уральский поли-
технический институт, Уральский 
государственный экономиче-
ский университет. На момент из-
брания: первый заместитель гла-
вы по финансово-экономической 
политике администрации Крас-
ноуфимска. Вступил в должность 
11 марта 2012 года после побе-
ды в выборах. Член партии «Еди-
ная Россия».

Телефон приёмной: 
(34394) 2–25–10

ГРИШИН 
Виктор Васильевич
Родился в 1953 году. Обра-

зование высшее: Московский ин-
женерно-физический институт. 
На момент избрания: первый за-
меститель главы администрации 
городского округа Лесного. Всту-
пил в должность 24 марта 2010 
года после победы на выборах. 
Беспартийный.

Телефон приёмной: 
(34342) 6–88–38.

КАЮМОВ 
Евгений Тиморгалиевич
Родился в 1958 году. Образо-

вание высшее: Уральский поли-
технический институт, Уральский 
юридический институт. На мо-
мент избрания: глава Невьянско-
го городского округа. Вступил в 
должность 8 сентября 2013 года 
после победы на выборах. Член 
партии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34356) 4–25–12.

МАТВЕЕВА
Елена Владимировна
Родилась в 1970 году. Обра-

зование высшее: Свердловский 
институт народного хозяйства. 
На момент избрания: замначаль-
ника по финансам и экономи-
ке филиала ОАО «ЕВРАЗ-НТМК» 
Нижнесалдинского металлурги-
ческого завода. 14 марта 2012 
года избрана депутатами Нижне-
салдинской Думы главой. Член 
партии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34345) 3–22–80.

МАШКОВ 
Владимир Николаевич
Родился в 1954 году. Обра-

зование высшее: Уральский госу-
дарственный университет. На мо-
мент избрания: советник пред-
седателя правительства Сверд-
ловской области (по вопросам 
ВПК и атомной промышленно-
сти). Вступил в должность 30 ок-
тября 2012 года после победы на 
выборах. Член партии «Единая 
Россия».

Телефон приёмной: 
(34370) 9–88–21.

КОВАЛЁВ
Александр Владимирович
Родился в 1961 году. Образо-

вание высшее: Уральский поли-
технический институт, Уральская 
академия госслужбы. На момент 
избрания: первый заместитель 
главы администрации Полевско-
го городского округа. Вступил в 
должность 19 сентября 2013 года 
после победы на выборах. Член 
партии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34350) 5–40–01.

РАФЕЕВА 
Светлана Константиновна
Родилась в 1953 году. Обра-

зование высшее: Уральский го-
сударственный технический уни-
верситет. На момент избрания: 
глава Красноуральска. 16 мар-
та 2012 года избрана депутата-
ми главой. Член партии «Единая 
Россия».

Телефон приёмной: 
(34343) 2–11–25
 

ГИМАЛЕТДИНОВ
Радий Халимович
Родился в 1954 году. Образо-

вание высшее: Магнитогорский 
горно-металлургический инсти-
тут. На момент избрания: ген-
директор ОАО «Кушвинский за-
вод прокатных валков», депу-
тат Думы Кушвинского городско-
го округа. 27 января 2011 года 
избран депутатами главой. Член 
партии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34344) 2–57–11.

ПЕТУХОВ 
Михаил Васильевич
Родился в 1954 году. Образо-

вание высшее: Челябинский го-
сударственный институт культу-
ры. На момент избрания: дирек-
тор Михайловской детской шко-
лы искусств, депутат Думы Ниж-
несергинского муниципально-
го района на непостоянной осно-
ве. Вступил в должность 12 сен-
тября 2013 года после победы на 
выборах. Член партии «Единая 
Россия».

Телефон приёмной: 
(34398) 6–79-51.

ТЮКИНА 
Лариса Вадимовна
Родилась в 1961 году. Обра-

зование высшее: Удмуртский го-
сударственный университет. На 
момент избрания: заместитель 
главы администрации Нижнету-
ринского городского округа по 
экономике и финансам. Вступи-
ла в должность 23 сентября 2013 
года после победы на выборах. 
Беспартийная.

Телефон приёмной: 
(34342) 2–77–11.

БОНДАРЕНКО
Сергей Александрович
Родился в 1954 году. Обра-

зование высшее: Уральский ле-
сотехнический институт, Ураль-
ский социально-политический 
институт. На момент избрания: 
глава Новолялинского городско-
го округа. Вступил в должность 
4 марта 2012 года после победы 
на выборах. Член партии «Еди-
ная Россия».

Телефон приёмной: 
(34388) 2–21–00.

КОЗЛОВ 
Николай Евгеньевич
Родился в 1957 году. Образо-

вание высшее: Уральский лесо-
технический институт. На момент 
избрания: председатель Перво-
уральской городской Думы. 31 
октября 2013 года был избран 
депутатами Думы главой Перво-
уральского городского округа. 
Член Партии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(3439) 64–96–19.

(Продолжение. Начало в №№ 630-632 и 633-637).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013                № 1530-ПП

г. Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны 
и зеленой зоны в границах Березовского лесничества 

Свердловской области

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об ут-
верждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых 
зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон», постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.12.2010 № 1905-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области», письмом Федерального агентства 
лесного хозяйства от 28.01.2013 № АЖ-06-27/671 о согласовании проектной 
документации по изменению и установлению границ лесопарковой зоны и зеле-
ной зоны в границах Березовского лесничества Свердловской области, приказом 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 24.06.2013 № 862 
«Об утверждении проектной документации по изменению и установлению гра-
ниц лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Березовского лесничества 
Свердловской области» и рассмотрев границы лесопарковой зоны и зеленой 
зоны в границах Березовского лесничества Свердловской области, Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в грани-

цах Березовского лесничества Свердловской области (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра 

природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области А.В. Кузнецова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.12.2013 № 1530-ПП

Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах  
Березовского лесничества Свердловской области

Характеристика лесных участков, отнесенных 
к категории «эксплуатационные леса»

В целях использования лесов для выполнения работ по геологическому 
изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 16, 17, 20, 21 Бере-
зовского участка, кварталах 64, 65 Сарапульского участка и кварталах 66, 67, 81 
Старопышминского участка Березовского участкового лесничества Березовского 
лесничества в административных границах Березовского городского округа.

Общая площадь лесных участков составляет 451,1 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все указанные 

кварталы Березовского и Сарапульского участков Березовского участкового 
лесничества Березовского лесничества отнесены к защитным лесам, категория 
защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объек-
тов (лесопарковые зоны), а кварталы Старопышминского участка Березовского 
участкового лесничества Березовского лесничества отнесены к защитным лесам, 
категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (зеленые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов 
по кварталам и их частям приведено в таблице 1. 

Таблица 1
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных 

к эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов  
по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое 
назначение 

лесов

Участковое 
лесниче-

ство

Участок Номер 
квартала

Номер выдела Площадь 
(га)

1 2 3 4 5 6
Всего лесов     451,1
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего     

451,1

в том числе     
леса, выполня-
ющие функции 
защиты при-
родных и иных 
объектов, — 
всего     

451,1

в том числе      
лесопарковые 
зоны

Березов-
ское

Березовский часть 
квартала:
16

выделы:
6–18, 20, 24

70,9

часть 
квартала:
17

выделы:
1, 2, 11–23, 
25–29, 35–42, 
46

76,5

часть 
квартала:
20

выделы:
5, 7–9, 13, 23

27,9

часть 
квартала:
21

выделы:
2–4, 6–10, 
13–17, 20, 30

54,7

Итого по участку 230,0
лесопарковые 
зоны

Березов-
ское

Сарапуль-
ский

часть 
квартала: 
64

выделы:
1–4, 6, 8–17, 
20–25, 30, 33

99,0

часть 
квартала: 
65

выделы:
2, 3, 5, 6, 
15–18, 24–28, 
30, 31, 38

54,5

Итого по участку 153,5
Итого по участковому лесничеству 383,5
зеленые зоны Березов-

ское
Старопыш-

минский
часть 
квартала: 
66

выделы:
39, 43, 48, 55

3,5

часть 
квартала: 
67

выделы:
30, 31, 32, 34

23,4

часть 
квартала: 
81

выделы:
1–4

40,7

Итого по участку 67,6
Итого по участковому лесничеству 451,1
Всего по лесничеству 451,1

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защит-
ности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференциро-
ван режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных 

частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой 
зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ населенных 
пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, на территориях 
которых установлена категория лесов — эксплуатационные леса участковых 
лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой 
карте-схеме.

В целях использования лесов для размещения  
полигонов твердых бытовых отходов и кладбищ 

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 6, 7, 9, 10 Уралмашев-
ского участка Пышминского участкового лесничества Березовского лесничества в 
административных границах городского округа Верхняя Пышма, в кварталах 48, 
160, 177 Монетного участка Монетного участкового лесничества Березовского 
лесничества и в квартале 102 Сарапульского участка Березовского участкового 
лесничества Березовского лесничества в административных границах Березов-
ского городского округа.

Общая площадь лесных участков составляет 154,5 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все указанные 

кварталы Уралмашевского участка Пышминского участкового лесничества, Мо-
нетного участка Монетного участкового лесничества и Сарапульского участка 
Березовского участкового лесничества Березовского лесничества отнесены к 
защитным лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов 
по кварталам и их частям приведено в таблице 2.

Таблица 2
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных 

к эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов  
по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначе-
ние лесов

Участковое 
лесниче-

ство

Участок Номер 
квартала

Номер 
выдела

Площадь 
(га)

1 2 3 4 5 6
Всего лесов     154,5
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего     

154,5

в том числе     
леса, выполняю-
щие функции за-
щиты природных и 
иных объектов, — 
всего     

154,5

в том числе     
лесопарковые 
зоны

Пышмин-
ское

Уралмашев-
ский

часть 
квартала:
6

выделы:
20, 21, 24, 
26–29, 31

32,3

часть 
квартала:
7

выделы:
11, 15, 16, 
19–22, 
24–29

38,9

часть 
квартала:
9

выделы:
13, 29, 31

5,3

часть 
квартала:
10

выделы:
1–6, 
11–15

43,3

Итого по участку 119,8
Итого по участковому лесничеству 119,8
лесопарковые 
зоны

Монетное Монетный часть 
квартала:
48

выдел:
17

6,4

часть 
квартала:
160

выделы:
16, 17, 18

9,1

часть 
квартала:
177

выдел:
20

2,1

Итого по участку 17,6
Итого по участковому лесничеству 17,6
лесопарковые 
зоны

Березов-
ское

Сарапуль ский часть 
квартала:
102

выделы:
20, 21, 22

17,1

Итого по участку 17,1
Итого по участковому лесничеству 17,1
Всего по лесничеству 154,5

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защит-
ности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференциро-
ван режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных 
частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой 
зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ населенных 
пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, на территориях 
которых установлена категория лесов — эксплуатационные леса участковых 
лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой 
карте-схеме.

В целях использования лесов для расширения тренировочной базы 
сотрудников Федеральной службы безопасности

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 59, 62 Балтымского 
участка Балтымского участкового лесничества Березовского лесничества в ад-
министративных границах городского округа Верхняя Пышма.

Общая площадь лесных участков составляет 19,2 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все указанные 

кварталы Балтымского участка Балтымского участкового лесничества Березов-
ского лесничества отнесены к защитным лесам, категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов 
по кварталам и их частям приведено в таблице 3.

Таблица 3
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных 

к эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов  
по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначение 
лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер вы-
дела

Площадь 
(га)

1 2 3 4 5 6
Всего лесов     19,2
ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА — 
всего     

19,2

в том числе     
леса, выполняющие 
функции защиты при-
родных и иных объек-
тов, — всего     

19,2

в том числе      
лесопарковые зоны Балтымское Балтым-

ский
часть 
квартала: 
59

выделы:
13, 15, 20, 
21, 23

9,3

часть 
квартала: 
62

выделы:
1–3, 10, 
14, 40

9,9

Итого по участку 19,2
Итого по участковому лесничеству 19,2
Всего по лесничеству 19,2

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защит-
ности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференциро-
ван режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных 
частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой 
зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ населенных 
пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, на территориях 
которых установлена категория лесов — эксплуатационные леса участковых 
лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой 
карте-схеме.

В целях реконструкции базы отдыха «Балтым»

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 53, 57, 58 Балтымского 
участка Балтымского участкового лесничества Березовского лесничества в ад-
министративных границах городского округа Верхняя Пышма.

Общая площадь лесных участков составляет 39,8 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все указанные 

кварталы Балтымского участка Балтымского участкового лесничества Березов-
ского лесничества отнесены к защитным лесам, категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов 
по кварталам и их частям приведено в таблице 4.

Таблица 4
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных 

к эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов  
по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначе-
ние лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер вы-
дела

Площадь 
(га)

1 2 3 4 5 6

Всего лесов     39,8

ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего     

39,8

в том числе     

леса, выполняю-
щие функции за-
щиты природных 
и иных объек-
тов, — всего     

39,8

в том числе      

лесопарковые 
зоны

Балтымское Балтымский часть 
квартала: 
53

выделы:
29, 31, 32, 
33, 35

15,5

часть 
квартала: 
57

выделы:
15, 18, 19, 
20, 21, 38

11,4

часть 
квартала: 
58

выделы:
1–3, 6, 7, 
12, 22, 23, 
24

12,9

Итого по участку 39,8

Итого по участковому лесничеству 39,8

Всего по лесничеству 39,8

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защит-
ности или отнесены к другим категориям защитных лесов.

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференциро-
ван режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных 
частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой 
зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ населенных 
пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, на территориях 
которых установлена категория лесов — эксплуатационные леса участковых 
лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой 
карте-схеме.

В связи с расположенными на земельных участках объектами 
недвижимого имущества, размещение которых не допускается Лесным 

кодексом Российской Федерации в лесопарковых зонах

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 13, 55, 58 Балтымского 
участка Балтымского участкового лесничества Березовского лесничества в адми-
нистративных границах городского округа Верхняя Пышма, в квартале 48 Средне-
уральского участка Среднеуральского участкового лесничества Березовского 
лесничества в административных границах городского округа Среднеуральск.

Общая площадь лесных участков составляет 32,6 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все указанные 

кварталы Балтымского участка Балтымского участкового лесничества и Средне-
уральского участка Среднеуральского участкового лесничества Березовского 
лесничества отнесены к защитным лесам, категория защитности — леса, вы-
полняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов 
по кварталам и их частям приведено в таблице 5.

 Таблица 5
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных 

к эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов  
по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назна-
чение лесов

Участковое 
лесниче-

ство

Участок Номер
квартала

Номер вы-
дела

Площадь 
(га)

1 2 3 4 5 6
Всего лесов     32,6
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего     

32,6

в том числе     
леса, выполняю-
щие функции за-
щиты природных 
и иных объек-
тов, — всего     

32,6

в том числе      
лесопарковые 
зоны

Балтым-
ское

Балтымский часть квар-
тала: 13

выдел:
10

2,5

часть квар-
тала: 55

выделы:
46–52, 60

18,4

часть квар-
тала: 58

выделы:
17, 18

4,8

Итого по участку 25,7
Итого по участковому лесничеству 25,7
лесопарковые 
зоны

Средне-
ураль ское

Среднеураль-
ский

часть квар-
тала: 48

выделы:
34, 35, 36, 
46

6,9

Итого по участку 6,9
Итого по участковому лесничеству 32,6
Всего по лесничеству 32,6

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защит-
ности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференциро-
ван режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных 
частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой 
зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ населенных 
пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, на территориях 
которых установлена категория лесов — эксплуатационные леса участковых 
лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой 
карте-схеме.

(Продолжение на VII стр.).

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)
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В целях перспективного перевода земельных участков 
в земли населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 47, 53, 54, 75 Ши-

товского участка, в кварталах 25, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 47, 48, 

52, 53, 59 Балтымского участка Балтымского участкового лесничества, в 

кварталах 29, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 

59, 60, 64, 67 Верхне-Пышминского участка, в кварталах 1, 4, 7, 8, 13, 32, 35 

Уралмашевского участка Пышминского участкового лесничества, в кварталах 

56, 62, 63 Среднеуральского участка, в кварталах 27, 28, 32 урочища произ-

водственного сельскохозяйственного кооператива (ПСХК) «агрофирма Бал-

тым» Среднеуральского участкового лесничества, в кварталах 5, 13 урочища 

производственного сельскохозяйственного кооператива (ПСХК) «агрофирма 

Балтым» Мостовского участкового лесничества Березовского лесничества, в 

административных границах городского округа Верхняя Пышма. Общая пло-

щадь лесных участков составляет 1926,3 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все указан-

ные кварталы Шитовского и Балтымского участков Балтымского участкового 

лесничества, Верхне-Пышминского и Уралмашевского участков Пышминского 

участкового лесничества, Среднеуральского участка Среднеуральского участ-

кового лесничества Березовского лесничества отнесены к защитным лесам, 

категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и 

иных объектов (лесопарковые зоны), а квартал 64 Верхне-Пышминского участ-

ка Пышминского участкового лесничества и все указанные кварталы урочища 

производственного сельскохозяйственного кооператива (ПСХК) «агрофирма 

Балтым» Среднеуральского и Мостовского участковых лесничеств Березов-

ского лесничества отнесены к защитным лесам, категория защитности — леса, 

выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые зоны).

 Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов 

по кварталам и их частям приведено в таблице 6.

 Таблица 6

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных 
к эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов 

по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назна-

чение лесов

Участковое 

лесничество

Участок Номер квар-

тала

Номер выдела Пло-

щадь 

(га)

1 2 3 4 5 6

Всего лесов   1926,3

ЗАЩИТНЫЕ 

ЛЕСА — всего   

1926,3

в том числе   

леса, выполня-

ющие функции 

защиты при-

родных и иных 

объектов, — 

всего   

1926,3

в том числе   

лесопарковые 

зоны

Балтымское Шитовской часть квар-

тала:

47

выдел:

37

1,3

часть квар-

тала:

53

выделы:

6–12, 15–21, 27–34

84,1

часть квар-

тала:

54

выделы:

1, 2, 4, 5, 7–13, 

19–21, 27–32, 35–41, 

43, 47–49, 52, 60–68, 

71, 77–94, 100, 105, 

106

98,8

часть квар-

тала:

75

выделы:

25, 27–29, 31, 33, 34, 

38, 39, 41

16,6

Итого по участку 200,8

лесопарковые 

зоны

Балтымское Балтымский часть квар-

тала:

25

выделы:

16, 19, 22, 24

20,8

часть квар-

тала:

30

выделы:

4–6

1,6

часть квар-

тала:

31

выделы:

5, 6, 8, 9, 12–15, 21, 

22, 24–28, 30, 32, 35

56,5

часть квар-

тала:

32

выделы:

2, 5–8, 10–15, 19, 

20, 33

62,3

часть квар-

тала:

37

выделы:

1–5, 10–15, 17–20

52,0

часть квар-

тала:

38

выделы:

1–20, 22, 23

82,2

часть квар-

тала:

39

выделы:

3–13, 17–22, 25–28

55,8

часть квар-

тала:

40

выделы:

1–13, 15–24

98,8

часть квар-

тала:

41

выделы:

1, 3, 6–10, 13–21, 23

39,7

часть квар-

тала:

45

выделы:

3–10, 15, 20, 23–26, 

28

28,9

часть квар-

тала:

47

выделы:

1–7, 11–13

12,0

часть квар-

тала:

48

выделы:

1–6, 8, 10, 12–16, 

19–29, 31

55,5

часть квар-

тала:

52

выделы:

7, 8

5,7

часть квар-

тала:

53

выделы:

1–5

6,1

часть квар-

тала:

59

выделы:

4, 11–14

7,8

Итого по участку 585,7

Итого по участковому лесничеству 786,5

лесопарковые 
зоны

Пышминское Верхне-Пыш-
минский

часть квар-
тала:
29

выделы:
2, 6–9, 11, 15–21, 23, 
27–30, 32, 38, 39

40,4

часть квар-
тала:
39

выделы:
1–5, 7–20, 22, 23

41,7

часть квар-
тала:
40

выделы:
1–3, 5, 8, 9, 12–14, 
22, 38, 40, 42, 45, 47, 
51

36,7

часть квар-
тала:
41

выделы:
3, 5, 14, 16–23

8,9

часть квар-
тала:
42

выделы:
4, 5, 7, 19, 20, 24–34, 
37–40, 42, 43

54,5

часть квар-
тала:
43

выделы:
16–19, 23–31, 33, 34

33,1

часть квар-
тала:
44

выделы:
3–13, 18, 23, 24, 36, 
45–47

20,4

часть квар-
тала:
45

выделы:
1–3

3,4

часть квар-
тала:
46

выделы:
3, 6, 7, 10,13

6,0

часть квар-
тала:
47

выделы:
1–3, 5–9, 12

8,8

часть квар-
тала:
48

выделы:
1–6, 10, 32–36, 
41–45, 47–63

88,0

часть квар-
тала:
49

выделы:
38, 41–44, 57

11,4

часть квар-
тала:
50

выделы:
9, 10, 14, 17, 19, 
21–23, 30–36, 40

23,6

часть квар-
тала:
51

выделы:
2, 4–8, 13, 14, 16, 
17, 19

10,3

часть квар-
тала:
52

выделы:
1–35, 38–46

75,0

часть квар-
тала:
55

выделы:
5–7, 13, 19–22, 31, 
46, 47

12,1

часть квар-
тала:
56

выделы:
2, 3, 6, 14

2,0

часть квар-
тала:
57

выделы:
1–8, 11, 12, 14, 
16–22, 27, 28

22,4

часть квар-
тала:
59

выделы:
5, 10, 28, 29, 38, 39

10,1

часть квар-
тала:
60

выделы:
2, 4, 5, 8, 16 3,8

часть квар-
тала:
64

выделы:
1–14, 18, 19 20,6

часть квар-
тала:
67

выделы:
2–10 44,2

Итого по участку 577,4

лесопарковые 
зоны

Пышминское Уралмашев-
ский

часть квар-
тала:
1

выделы:
1–3, 5, 6, 8, 9, 11, 
15–19, 29

50,5

часть квар-
тала:
4

выделы:
1–20, 22–27, 29, 31, 
32, 33, 52, 55, 56

58,7

часть квар-
тала:
7

выделы:
10, 12

6,2

часть квар-
тала:
8

выделы:
3, 5, 7, 12

9,6

часть квар-
тала:
13

выдел:
1–10, 12, 16

24,6

часть квар-
тала:
32

выделы:
1, 4–13, 15, 16, 20, 21

40,0

часть квар-
тала:
35

выделы:
3–8, 10–12, 17, 18

60,0

Итого по участку 249,6

Итого по участковому лесничеству 827,0

лесопарковые 
зоны

Средне-
уральское

Средне-
уральский

часть квар-
тала:
56

выделы:
1-16

40,5

часть квар-
тала:
62

выделы:
2–10, 12–14, 16–24, 
26–28, 38–40

74,1

часть квар-
тала:
63

выделы:
17, 19–53, 60, 61, 62

67,9

Итого по участку 182,5

Итого по участковому лесничеству 182,5

Всего по лесничеству 1796,0

зеленые зоны Пышминское Верхне-Пыш-
минский

часть квар-
тала:
64

выделы:
15–17

2,4

Итого по участку 2,4

Итого по участковому лесничеству 2,4

зеленые зоны Мостовское урочища 
производ-
ственного 
сельскохозяй-
ственного 
кооператива 
«агрофирма 
Балтым»

часть квар-
тала:
5

выделы:
5, 11, 12, 26, 28, 39, 49

16,4

часть квар-
тала:
13

выделы:
1–3

8,0

Итого по участку 24,4

Итого по участковому лесничеству 24,4

зеленые зоны Средне-
уральское

урочища 
производ-
ственного 
сельскохозяй-
ственного 
кооператива 
«агрофирма 
Балтым»

часть квар-
тала:
27

выдел:
8

20,0

часть квар-
тала:
28

выделы:
5, 7, 8, 11, 14, 15, 17, 
19, 23

11,5

часть квар-
тала:
32

выделы:
4–9

72,0

Итого по участку 103,5

Итого по участковому лесничеству 103,5

Всего по лесничеству 130,3

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защит-
ности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференциро-
ван режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных 
частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой 
зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ населенных 
пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, на территориях 
которых установлена категория лесов — эксплуатационные леса участковых 
лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой 
карте-схеме.

В целях перспективного перевода земельных участков в земли 
населенных пунктов Березовского городского округа

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 10, 12, 28 Березовского 
участка и в квартале 46 Старопышминского участка Березовского участкового 
лесничества Березовского лесничества в административных границах Березов-
ского городского округа. 

Общая площадь лесных участков составляет 39,5 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все указанные 

кварталы Березовского и Старопышминского участков Березовского участкового 
лесничества Березовского лесничества отнесены к защитным лесам, категория 
защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов 
по кварталам и их частям приведено в таблице 7.

 Таблица 7
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных 

к эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов  
по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назна-
чение лесов

Участковое 
лесниче-

ство

Участок Номер квар-
тала

Номер вы-
дела

Пло-
щадь 
(га)

Всего лесов     39,5
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего     

39,5

в том числе     
леса, 
выполняющие 
функции защиты 
природных 
и иных 
объектов, — 
всего     

39,5

в том числе     
лесопарковые 
зоны

Березов-
ское

Березов-
ский

часть квартала:
10

выдел:
10

10,1

часть квартала:
12

выдел:
11

1,5

часть квартала:
28

выделы:
1–5, 15, 16

26,3

Итого по участку 37,9
лесопарковые 
зоны

Березов-
ское

Старопыш-
минский

часть квартала:
46

выдел:
1

1,6

Итого по участку 1,6
Итого по участковому лесничеству 39,5
Всего по лесничеству 39,5

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защит-
ности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференциро-
ван режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных 
частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой 
зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ населенных 
пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, на территориях 
которых установлена категория лесов — эксплуатационные леса участковых 
лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой 
карте-схеме.

В целях использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, 

трубопроводов и других линейных объектов с последующим переводом 
их в земли промышленности

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 26, 27, 32, 33, 34 Бере-
зовского участка, в кварталах 45, 59 Старопышминского участка и в кварталах 94, 
95 Сарапульского участка Березовского участкового лесничества Березовского 
лесничества в административных границах Березовского городского округа.

Общая площадь лесных участков составляет 238,4 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все указанные 

кварталы Березовского, Старопышминского и Сарапульского участков Березов-
ского участкового лесничества Березовского лесничества отнесены к защитным 
лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных 
и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов 
по кварталам и их частям приведено в таблице 8. 

 Таблица 8
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных  

к эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов 
 по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначе-
ние лесов

Участ-
ковое 

лесниче-
ство

Участок Номер 
квартала

Номер выдела Пло-
щадь 
(га)

Всего лесов     238,4
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего     

238,4

в том числе     
леса, выполняющие 
функции защиты 
природных и иных 
объектов, — всего     

238,4

в том числе      
лесопарковые зоны Березов-

ское
Березов-
ский

часть квар-
тала: 26

выделы:
7, 9

2,6

часть квар-
тала: 27

выделы:
1–5, 8–10, 12, 
13, 29

41,5

часть квар-
тала: 
32

выделы:
1–3, 8, 12, 14, 
16–23, 25

71,7

часть квар-
тала: 
33

выделы:
7, 9, 12, 15

25,0

часть квар-
тала: 
34

выделы:
1–5, 11, 12, 16, 
17

27,7

Итого по участку 168,5
лесопарковые зоны Березов-

ское
Старопыш-
минский

часть квар-
тала: 
45

выделы:
12, 40

7,9

часть квар-
тала: 
59

выдел:
4

2,1

Итого по участку 10,0
лесопарковые зоны Березов-

ское
Сарапуль-
ский

часть квар-
тала: 
94

выделы:
8–11

39,1

часть квар-
тала: 
95

выделы:
12–16

20,8

Итого по участку 59,9
Итого по участковому лесничеству 238,4
Всего по лесничеству 238,4

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защит-
ности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

(Продолжение. Начало на VI-й стр.).

(Окончание на VIII стр.).
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Документами лесного планирования Свердловской области не дифференциро-
ван режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных 
частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой 
зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ населенных 
пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, на территориях 
которых установлена категория лесов — эксплуатационные леса участковых 
лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой 
карте-схеме.

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории  
защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных 

и иных объектов (зеленые зоны)»

В целях использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов (линий электропередачи, 

трубопроводов)

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 59, 62 Балтымского 
участка Балтымского участкового лесничества Березовского лесничества в адми-
нистративных границах городского округа Верхняя Пышма, и квартале 59 Средне-
уральского участка Среднеуральского участкового лесничества Березовского 
лесничества в административных границах городского округа Среднеуральск.

Общая площадь лесных участков составляет 17,3 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра вышеуказанные 

кварталы Балтымского участка Балтымского участкового лесничества и Средне-
уральского участка Среднеуральского участкового лесничества Березовского 
лесничества отнесены к защитным лесам, категория защитности — леса, вы-
полняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов 
по части кварталов приведено в таблице 9.

 Таблица 9
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных  
и иных объектов (зеленые зоны)». Существующее подразделение лесов 

по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначение лесов Участко-
вое лесни-

чество

Участок Номер 
квартала

Номер 
выдела

Пло-
щадь 
(га)

Всего лесов     17,3
ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА — всего     17,3
в том числе     
леса, выполняющие функ-
ции защиты природных и 
иных объектов, — всего     

17,3

в том числе    
лесопарковые зоны Балтым-

ское
Балтым-
ский

часть 
квартала: 
59

выделы:
22, 24, 32

2,4

часть 
квартала: 
62

выделы:
4, 11–13

7,3

Итого по участку 9,7
Итого по участковому лесничеству 9,7
лесопарковые зоны Средне-

уральское
Средне-
уральский

часть 
квартала: 
59

выделы:
2, 3, 28, 
29, 30, 
31, 34

7,6

Итого по участку 7,6
Итого по участковому лесничеству 7,6
Всего по лесничеству 17,3

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защит-
ности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференциро-
ван режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных 
частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой 
зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ населенных 
пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, на территориях 
которых установлена категория защитности — леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объектов (зеленые зоны), участковых лесничеств, ка-
тегорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой карте-схеме.

Характеристика равноценных лесных участков  
для включения в состав лесопарковых зон 

Лесные (земельные) участки общей площадью 2720,8 га расположены в квар-
талах 4, 31, 35, 45, 46, 51, 52, 53, 56, 57, 60, 66, 67, 68, 71 Мостовского участка 
Мостовского участкового лесничества и в квартале 41, 42 Среднеуральского 
участка Среднеуральского участкового лесничества Березовского лесничества 
в административных границах городского округа Верхняя Пышма.

В соответствии с данными государственного лесного реестра вышеуказанные 
кварталы Мостовского участка Мостовского участкового лесничества и Средне-
уральского участка Среднеуральского участкового лесничества Березовского 
лесничества отнесены к эксплуатационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов 
по кварталам и их частям приведено в таблице 10.

Таблица 10
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных  

к категории защитности «Леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов (лесопарковые зоны)».

Существующее подразделение лесов по целевому назначению  
и категориям защитных лесов

Целевое назначение 
лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер квар-
тала

Номер вы-
дела

Площадь 
(га)

1 2 3 4 5 6
Всего лесов     2720,8
эксплуатационные 
леса — всего     

2720,8

в том числе     
эксплуатационные Мостовское Мостов-

ской
квартал:
4

выделы:
1–38

239,0

часть квартала:
31

выделы:
1–31, 33–36

139,0

часть квартала:
35

выделы:
1–4, 6–9, 
10–13, 
17–39, 43, 47

194,0

часть квартала:
45

выделы:
1–27

160,0

часть квартала:
46

выделы:
1–40, 44

200,0

часть квартала:
51

выделы:
1–21, 23–35, 
37, 38, 40, 41, 
43, 45, 48

211,0

квартал:
52

выделы:
1–33

203,0

часть квартала:
53

выделы:
1–51, 67, 68, 
70, 71

176,0

часть квартала:
56

выделы:
1–35

188,0

квартал:
57

выделы:
1–23

138,0

часть квартала:
60

выделы:
8–24

55,0

часть квартала:
66

выделы:
6, 16–36, 38, 
39

60,0

квартал:
67

выделы:
1–29

167,0

часть квартала:
68

выделы:
1–33

206,0

квартал:
71

выделы:
1–23

121,0

Итого по участку 2457,0
Итого по участковому лесничеству 2457,0

эксплуатационные Средне-
уральское

Средне-
уральский

часть квартала:
41

выделы:
34, 45–51, 54, 
64–72

60,3

часть квартала:
42

выделы:
1–52

203,5

Итого по участку 263,8
Итого по участковому лесничеству 263,8
Всего по лесничеству 2720,8

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защит-
ности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференциро-
ван режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных 
частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой 
зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ населенных 
пунктов и муниципального образования в Свердловской области, на территории 
которого установлена категория защитности — леса, выполняющие функции за-
щиты природных и иных объектов (лесопарковая зона), участковых лесничеств, 
категорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой карте-схеме.

Характеристика равноценных лесных участков  
для включения в состав зеленых зон 

Лесной (земельный) участок общей площадью 180,6 га расположен в квартале 
33 Среднеуральского участка Среднеуральского участкового лесничества Бере-
зовского лесничества в административных границах городского округа Верхняя 
Пышма.

В соответствии с данными государственного лесного реестра вышеуказанный 
квартал Среднеуральского участка Среднеуральского участкового лесничества 
Березовского лесничества отнесен к эксплуатационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов 
по кварталам и их частям приведено в таблице 11.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
19.12.2013        № 668-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке 
предложений в Устав Свердловской области при Губернаторе 
Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 

Свердловской области от 02.06.2008 № 580-УГ

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по подготовке предложений в Устав Свердлов-

ской области при Губернаторе Свердловской области, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 02.06.2008 № 580-УГ «О комиссии по 
подготовке предложений в Устав Свердловской области при Губернаторе 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 07 июня, № 187) с измене-
ниями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 14.12.2009 
№ 1103-УГ, от 15.02.2010 № 118-УГ, от 17.05.2010 № 442-УГ, от 05.06.2012  
№ 388-УГ и от 26.02.2013 № 93-УГ, следующие изменения:

1) пункт 1-1 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Пересторонин 
       Сергей Валентинович 

— Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя 
комиссии».

2. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале право-
вой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор
Свердловской области      Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013       № 1521-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выплату 
денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений 

Свердловской области, и их работникам за счет средств 
федерального бюджета 

В соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.01.2013 № 30 «О порядке распределения и 
предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации иных межбюджетных трансфертов для последующего предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации 
местным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их 
работникам», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области», в целях оказания государственной 
поддержки муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территори-
ях сельских поселений, и их работникам Правительство Свердловской области 

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

фертов местным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим муници-
пальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских по-
селений Свердловской области, и их работникам за счет средств федерального 
бюджета (прилагаются).

2. Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков): 
1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа государ-

ственной власти Свердловской области по заключению с Министерством культу-
ры Российской Федерации соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета областному бюджету Свердловской 
области на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

(Окончание. Начало на VI—VII стр.). Таблица 11
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (зеленые зоны)». Существующее подразделение лесов  

по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначение 
лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер выдела Пло-
щадь 
(га)

1 2 3 4 5 6

Всего лесов     180,6

эксплуатационные 
леса — всего     

180,6

в том числе     

эксплуатационные Средне-
уральское

Средне-
уральский

часть 
кварта-
ла:
33

выделы:
21–41, 45–53, 
55, 56, 58–66, 
68, 70, 71

180,6

Итого по участку 180,6

Итого по участковому лесничеству 180,6

Всего по лесничеству 180,6

Примечание. Часть квартала и выделы остаются в этой категории защит-
ности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференциро-
ван режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных 
частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой 
зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ населенных 
пунктов и муниципального образования в Свердловской области, на территории 
которого установлена категория защитности — леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объектов (зеленая зона), участковых лесничеств, ка-
тегорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой карте-схеме.

к границам лесопарковой 
зоны и зеленой зоны в 
границах Березовского 
лесничества 
Свердловской области
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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 IX стр.).
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культуры, находящимся на территориях сельских поселений, 
и их работникам (далее — иные межбюджетные трансферты) 
и отчетности о расходовании средств, полученных в форме 
иных межбюджетных трансфертов;

2) осуществлять функции главного администратора дохо-
дов областного бюджета и главного распорядителя средств 
областного бюджета, полученных из федерального бюджета 
в форме иных межбюджетных трансфертов;

3) подготовить постановление Правительства Сверд-
ловской области о распределении иных межбюджетных 
трансфертов между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской 
области, после заключения с Министерством культуры 
Российской Федерации соглашения о предоставлении из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации иных межбюджетных трансфертов;

4) в течение месяца со дня вступления в силу постановле-
ния Правительства Свердловской области о распределении 
иных межбюджетных трансфертов между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на терри-
тории Свердловской области, заключить с органами местного 
самоуправления муниципальных районов (городских окру-
гов), расположенных на территории Свердловской области, 
соглашения о предоставлении бюджету муниципального рай-
она (городского округа) иных межбюджетных трансфертов. 

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области  Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства
Свердловской области
от 16.12.2013 № 1521-ПП
«Об утверждении порядка 
и условий предоставления 
иных межбюджетных 
трансфертов местным 
бюджетам на выплату 
денежного поощрения 
лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, 
находящимся на территориях 
сельских поселений 
Свердловской области,  
и их работникам  
за счет средств 
федерального бюджета»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления иных межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам на выплату денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений 
Свердловской области, и их работникам за счет 

средств федерального бюджета

1. Настоящий порядок определяет условия предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
за счет средств федерального бюджета на выплату денеж-
ного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений 
Свердловской области, и их работникам (далее — иные 
межбюджетные трансферты).

2. Настоящие порядок и условия разработаны в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области».

3. Иные межбюджетные трансферты муниципальным рай-
онам (городским округам), расположенным на территории 
Свердловской области (далее — муниципальные районы 
(городские округа)), предоставляются по результатам кон-
курсного отбора и направляются на выплату денежного по-
ощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, на-
ходящимся на территориях сельских поселений Свердловской 
области, и их работникам, прошедшим конкурсный отбор.

4. Общее руководство подготовкой и проведением кон-
курсного отбора осуществляет Министерство культуры 
Свердловской области (далее — Министерство).

5. Для участия в конкурсном отборе муниципальные уч-
реждения культуры, находящиеся на территориях сельских 
поселений Свердловской области (далее — муниципальные 
учреждения культуры), подают в Министерство заявку на 
участие в конкурсном отборе.

6. Для проведения конкурсного отбора Министерство 
ежегодно:

1) утверждает состав конкурсной комиссии;
2) устанавливает дату начала приема документов муни-

ципальных учреждений культуры на участие в конкурсном 
отборе;

3) размещает на официальном сайте Министерства www.
mkso.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет извещение о начале приема документов муни-
ципальных учреждений культуры с указанием времени и 
места приема документов на участие в конкурсном отборе, 
почтового адреса для направления документов на участие в 
конкурсном отборе и запросов о разъяснении порядка под-
готовки таких документов, а также контактных телефонов 
для получения устных консультаций по вопросам подготовки 
документов на участие в конкурсном отборе не позднее чем 
за 5 календарных дней до даты начала приема документов;

4) осуществляет прием документов муниципальных учреж-
дений культуры и регистрирует их в журнале регистрации, 
который прошивается, нумеруется, заверяется подписью 
специалиста и скрепляется печатью Министерства;

5) обеспечивает сохранность поданных на участие в 
конкурсном отборе документов и защиту имеющихся в за-
явлениях персональных данных;

6) в трехдневный срок с момента утверждения итогов 
конкурсного отбора направляет уведомления участникам 
конкурсного отбора.

7. По итогам конкурсного отбора формируется перечень 
муниципальных учреждений культуры и их работников — 
получателей денежного поощрения, который утверждается 
приказом Министерства.

8. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется за счет средств, полученных из федераль-
ного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, 
по разделу 0800 «Культура, кинематография», подразделу 
0801 «Культура», целевой статье 4401601 «Государственная 
поддержка муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений», целевой статье 
4401602 «Государственная поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на тер-
риториях сельских поселений», виду расходов 540 «Иные 
межбюджетные трансферты».

9. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) и 
подлежат зачислению в доходы бюджетов городских окру-
гов по коду 000 202 04052 04 0000 151 «Межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений» и коду 000 202 
04053 04 0000 151 «Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений», в доходы бюд-
жетов муниципальных районов по коду 000 202 04052 05 0000 
151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на государственную поддержку муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселе-
ний» и коду 000 202 04053 05 0000 151 «Межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений» 
и расходуются по разделу 0800 «Культура, кинематогра-
фия», подразделу 0801 «Культура», целевой статье 4401601 
«Государственная поддержка муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселе-
ний», целевой статье 4401602 «Государственная поддержка 
лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений».

10. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 
в течение 30 дней со дня поступления средств из федераль-
ного бюджета на основании заключаемого Министерством 
культуры Свердловской области с органами местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
соглашения о предоставлении бюджету муниципального рай-
она (городского округа) иных межбюджетных трансфертов 
на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сель-
ских поселений Свердловской области, и их работникам за 
счет средств федерального бюджета по форме согласно 
приложению к настоящим порядку и условиям.

11. Иные межбюджетные трансферты направляются для 
финансирования расходов на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений, на лицевой счет данного 
учреждения, и их работников — на счет, открытый в кре-
дитной организации. 

12. Операции с иными межбюджетными трансфертами 
осуществляются на лицевых счетах, открытых получателям 
средств областного бюджета в территориальных органах 
Федерального казначейства.

При передаче иных межбюджетных трансфертов в мест-
ные бюджеты операции с указанными иными межбюджет-
ными трансфертами осуществляются на лицевых счетах, 
открытых получателям средств местных бюджетов в терри-
ториальных органах Федерального казначейства.

13. Не использованный на 01 января текущего финан-
сового года остаток иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в областной бюджет в соответствии 
с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

14. Средства, полученные из областного бюджета в форме 
иных межбюджетных трансфертов, носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных бюд-
жетным, административным, уголовным законодательством.

15. Финансовый контроль за целевым использованием 
бюджетных средств осуществляется Министерством финан-
сов Свердловской области. 

 
Форма 

Приложение 
к порядку и условиям 
предоставления иных 
межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на выплату 
денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся 
на территориях сельских 
поселений Свердловской 
области, и их работникам  
за счет средств федерального 
бюджета

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении бюджету

_____________________________________________
 (наименование муниципального образования)

иных межбюджетных трансфертов на выплату 
денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях 
сельских поселений Свердловской области,  

и их работникам за счет средств  
федерального бюджета

г. Екатеринбург             «____»_____________20___

Министерство культуры Свердловской области, именуе-
мое в дальнейшем «Министерство», в лице ____________
_____________________________________, действу-
ющего на основании Положения о Министерстве культуры 
Свердловской области, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.09.2009 № 1104-
ПП «Об утверждении Положения о Министерстве культуры 
Свердловской области», с одной стороны, и ___________
_____________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)
далее именуемое «Муниципальное образование», в лице 
__________, действующего на основании ____________, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.01.2013 № 30 «О порядке распределения и предо-
ставления из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов 
для последующего предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Российской Федерации мест-
ным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений, и их работникам», Зако-
ном Свердловской области от ______________№ ______ 
«Об областном бюджете на ______ год и плановый период 
______ и ________ годов», заключили настоящее Согла-
шение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения 
 
1.1. Предметом Соглашения является предоставление 

Министерством иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Муниципального образования с целью выплаты денежного 
поощрения по результатам конкурсного отбора на выплату 
денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений 
Свердловской области, и их работникам (далее — иные 
межбюджетные трансферты) на основании постановления 
Правительства Свердловской области от __________ № 
_______ «Об утверждении распределения иных межбюд-
жетных трансфертов местным бюджетам на выплату де-

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013     № 1538-ПП

г. Екатеринбург
О подготовке и проведении в Свердловской области 

мероприятий, посвященных празднованию 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 25 апреля 2013 года № 417 «О подготовке и проведении 
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов», распоряжения Губернатора 
Свердловской области от 29.10.2013 № 326 РГ «О подготовке 
и проведении на территории Свердловской области празд-
нования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне» и в целях координации деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, обще-
ственных объединений по подготовке и проведению празд-
нования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготов-
ке и проведению в Свердловской области празднования 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области предусматривать в 2014 и 2015 годах 
средства на организацию и проведение мероприятий, посвя-
щенных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов.

3. Возложить на Свердловский областной организационный 
комитет по проведению мероприятий в связи с памятными собы-
тиями отечественной истории организацию работы по подготовке 
и проведению в Свердловской области празднования 70-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, организовать на территориях соответ-
ствующих муниципальных образований подготовку и проведе-
ние мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.И. Романова. 

 6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер.

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. Начало на VIII стр.). нежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений 
Свердловской области, и их работникам за счет средств 
федерального бюджета в 2013 году».

1.2. Размер иного межбюджетного трансферта, предо-
ставляемого бюджету Муниципального образования на 
выплату поощрения:

1) лучшим муниципальным учреждениям культуры, находя-
щимся на территориях сельских поселений Свердловской обла-
сти, составляет ________   ____________________ рублей;

              (цифрами)  (прописью)
2) лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений Свердловской 
области, составляет _______   __________________ рублей.

          (цифрами)  (прописью)

2. Условия предоставления иных  
межбюджетных трансфертов

2.1. Условием предоставления Муниципальному обра-
зованию иных межбюджетных трансфертов является на-
личие принятого в установленном порядке муниципального 
правового акта, определяющего расходные обязательства 
Муниципального образования по выплате денежного поощ-
рения муниципальным учреждениям культуры, находящимся 
на территориях сельских поселений Свердловской области, 
и их работникам за счет средств федерального бюджета.

2.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 
в соответствии с заявкой на предоставление иных межбюд-
жетных трансфертов бюджету Муниципального образования 
на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сель-
ских поселений Свердловской области, и их работникам за 
счет средств федерального бюджета (далее — заявка) по 
форме согласно приложению № 1 к Соглашению.

3. Обязанности Сторон

3.1. Министерство обязуется:
3.1.1. Направить в течение 7 рабочих дней со дня подписания 

Соглашения бюджету_____________________________ 
(наименование муниципального образования)

иные межбюджетные трансферты на выплату денежного 
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений Свердлов-
ской области, и их работникам.

3.1.2. Осуществлять финансовый контроль за целевым 
использованием средств федерального бюджета, предо-
ставленных бюджету Муниципального образования в форме 
иных межбюджетных трансфертов.

3.2. Муниципальное образование обязуется:
3.2.1. Зачислить иные межбюджетные трансферты, предо-

ставленные из федерального бюджета, в доход местного 
бюджета по соответствующей бюджетной классификации.

3.2.2. Осуществлять своевременное финансирование за 
счет иных межбюджетных трансфертов, перечисленных 
местному бюджету Муниципального образования, расходов 
на ___________________________________________

(наименование планируемых расходов)
получателям средств в соответствии с заявкой.

3.2.3. Обеспечить целевое расходование муниципальны-
ми учреждениями культуры, указанными в заявке, средств 
иного трансферта. 

3.2.4. Представлять ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании 
средств федерального бюджета, предоставленных в форме 
иных межбюджетных трансфертов бюджету Муниципаль-
ного образования, по форме согласно приложению № 2 к 
Соглашению.

3.2.5. В случае изменения платежных реквизитов неза-
медлительно уведомить Министерство путем направления 
соответствующего письменного извещения, подписанного 
уполномоченным лицом.

3.2.6. Осуществить возврат перечисленных иных межбюд-
жетных трансфертов в случае:

1) нецелевого использования иных межбюджетных транс-
фертов;

2) нарушения Муниципальным образованием условий 
Соглашения;

3) направления Муниципальным образованием пись-
менного уведомления о прекращении потребности в иных 
межбюджетных трансфертах.

4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации, за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из Со-
глашения, и за нецелевое использование бюджетных средств.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за 
частичное или полное неисполнение обязательств по Со-
глашению, если неисполнение обязательств вызвано обсто-
ятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия и 
иные обстоятельства), которые подтверждены документами 
уполномоченных государственных органов.

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

5. Прочие условия

5.1. Все уведомления и сообщения по Соглашению Сто-
роны должны направлять друг другу в письменной форме.

5.2. Возникшие противоречия, касающиеся условий вы-
полнения Соглашения, Стороны решают путем переговоров.

5.3. За нарушение условий Соглашения Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством, в том 
числе Бюджетным кодексом Российской Федерации.

6. Срок действия Соглашения

6.1. Соглашение действует со дня его подписания обеими 
Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств.

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

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Министерство:

Министр 
____________/ И. О. Фамилия/ 

М.П. 

Муниципальное образование:

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

 Форма  
Приложение № 1 
к Соглашению 
от__________20____ № _____

 
ЗАЯВКА

на предоставление иных межбюджетных  
трансфертов бюджету 

_____________________________________________
(наименование муниципального образования) 

на выплату денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений 
Свердловской области, и их работникам  
за счет средств федерального бюджета

1. Администрация _____________________________ 
(наименование муниципального образования)

направляет заявку на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов за счет средств федерального бюджета на:

1) выплату денежного поощрения муниципальному учреж-
дению культуры ________________________________,
(наименование учреждения культуры — победителя конкурсного 

отбора)
расположенному по адресу: _________________________
____________________________________________,

(юридический адрес муниципального учреждения культуры)
в 20 _______ году в сумме _______________________
(сумма прописью) рублей;

2) выплату денежного поощрения ___________________
____________________________________________,

(Ф.И.О. работника — победителя конкурсного отбора)
работающему(ей) в ______________________________,

(наименование муниципального учреждения культуры)
в 20 _______ году в сумме ______(сумма прописью) рублей.

Руководитель органа местного 
самоуправления  ____________ / _________________

            (подпись)          (расшифровка подписи)
М.П.

 
ФОРМА

 Приложение № 2 
к Соглашению 
от________20____ № _____

ОТЧЕТ 
об использовании средств федерального бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных 

трансфертов бюджету муниципального образования на выплату денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений  

Свердловской области, и их работникам
 ___________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
(рублей)

Наименование 
муниципального 

учреждения культуры

Наименование 
расходов

Стоимость Получено средств 
из федерального 

бюджета

Фактически 
израсходовано средств 
федерального бюджета

Остаток неиспользован-
ных средств федерального 
бюджета на отчетную дату

1 2 3 4 5 6

ИТОГО

   
Руководитель органа
местного самоуправления  ____________________  __________________________
      (подпись)         (расшифровка подписи)

(Продолжение на X стр.).



X Вторник, 24 декабря 2013 г.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 18.12.2013 № 1538-ПП 
«О подготовке и проведении 
в Свердловской области 
мероприятий, посвященных 
празднованию 70-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов»

ПЛАН  
основных мероприятий по подготовке и проведению в Свердловской области празднования 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения Исполнители

1 2 3 4

1 Раздел 1. Организационные мероприятия

2 Размещение на официальных интернет-сайтах 
изображения и описания официальной эм-
блемы празднования 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов (далее — юбилей Великой Победы)

январь  
2014 года – июнь  

2015 года

исполнительные органы государственной вла-
сти Свердловской области

3 Организация совещаний, инструктивно-мето-
дических семинаров по вопросам подготовки 
и проведения мероприятий, посвященных 
юбилею Великой Победы

2014–2015 годы,  
ежеквартально

исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

4 Подготовка и принятие нормативных правовых 
актов по вопросам, связанным с организацией 
мероприятий, посвященных дням воинской 
славы, юбилею Великой Победы

по мере необходи-
мости

Правительство Свердловской области, админи-
страции муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области 
(по согласованию)

5 Организация и проведение спортивных со-
ревнований, в том числе спортивных массовых 
праздников, посвященных 70-летию важней-
ших сражений Великой Отечественной войны, 
знаменательным и памятным датам России 
и Свердловской области, землякам-героям, 
юбилею Великой Победы

январь  
2014 года – июнь  

2015 года

Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области, 
Региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Свердловской об-
ласти (далее — Региональное отделение 
ДОСААФ России Свердловской области) (по 
согласованию), администрации муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области (по согласованию)

6 Содействие представителям общественных 
объединений и религиозных организаций в 
участии в торжественных, культурно-массовых 
и памятно-мемориальных мероприятиях, по-
священных юбилею Великой Победы

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

Департамент внутренней политики Губернатора 
Свердловской области, администрации муни-
ципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (по согласо-
ванию)

7 Проведение по вопросам организации празд-
нования 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов засе-
даний Свердловского областного организаци-
онного комитета по проведению мероприятий 
в связи с памятными событиями отечественной 
истории

по мере необходи-
мости

Организационное управление Правительства 
Свердловской области 

8 Подготовка и проведение:
1) мероприятий Месячника защитников 
Отечества (по отдельным планам);

2) мероприятий областного праздника — 
Дня народов Урала под девизом «Вместе 
выстояли, вместе победили, вместе живем!» 
(по отдельному плану)

2014–2015 годы,  
февраль,  
ежегодно 
2015 год, 

апрель

исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, администрации 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области (по со-
гласованию), общественные объединения (по 
согласованию)

9 Организация тематического оформления 
фасадов зданий органов власти, учреждений 
и организаций, транспортных средств обще-
ственного транспорта, рекламных мест

2014–2015 годы,  
май – июнь, еже-

годно

органы государственной власти Свердловской 
области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области (по со-
гласованию)

10 Содействие сотрудникам иностранных ди-
пломатических представительств в городе 
Екатеринбурге в участии в официальных 
мероприятиях, посвященных 70-летию решаю-
щих сражений Великой Отечественной войны, 
юбилею Великой Победы

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

Министерство международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской области

11 Раздел 2. Обеспечение достойных условий жизни участников Великой Отечественной войны  
и ветеранов — представителей поколений Великой Отечественной войны

12 Совершенствование материально-технической 
базы Свердловского областного клинического 
психоневрологического госпиталя для ветера-
нов войн

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

Министерство здравоохранения Свердловской 
области

13 Организация мониторинга социально-эконо-
мических условий жизни участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов — пред-
ставителей поколений Великой Отечественной 
войны, а также условий и порядка предостав-
ления им мер социальной поддержки, пред-
усмотренных федеральным и региональным 
законодательством (по отдельным планам)

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

Министерство социальной политики Свердлов-
ской области, администрации управленческих 
округов Свердловской области, администрации 
муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области (по 
согласованию), ветеранские организации (по 
согласованию)

14 Предоставление единовременных денежных 
выплат инвалидам Великой Отечественной 
войны; участникам Великой Отечественной 
войны; военнослужащим, проходившим во-
енную службу в составе действующей армии 
в период войны с Японией; военнослужащим, 
проходившим военную службу в воинских 
частях, учреждениях, военно-учебных заве-
дениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года, и военнослужащим, на-
гражденным орденами или медалями СССР за 
службу в указанный период; вдовам погибших 
(умерших) участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, военнослужащих, про-
ходивших военную службу в составе дей-
ствующей армии в период войны с Японией; 
узникам концлагерей; лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, 
и лицам, награжденным орденами или медаля-
ми СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны; детям воен-
нослужащих, проходивших военную службу 
в составе действующей армии в годы Вели-
кой Отечественной войны, в период войны с 
Японией и погибших (умерших, пропавших без 
вести) в годы Великой Отечественной войны, в 
период войны с Японией

2014–2015 годы Правительство Свердловской области, 
исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области

15 Организация ежегодного диспансерного об-
следования инвалидов, ветеранов, вдов умер-
ших инвалидов и ветеранов Великой Отече-
ственной войны, лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», бывших 
несовершеннолетних узников нацистских 
концлагерей и гетто, а также внеочередного 
оказания им медицинской помощи, включая 
медицинскую помощь на дому и обеспечение в 
установленных законом случаях необходимы-
ми лекарственными препаратами

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

Министерство здравоохранения Свердловской 
области, администрации муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области (по согласованию), 
ветеранские организации (по согласованию)

16 Организация предоставления путевок на 
оздоровительную поездку на теплоходе для 
отдельных категорий ветеранов, а также для 
детей защитников Отечества, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны

2014–2015 годы,  
май – октябрь, 

ежегодно

Министерство социальной политики Свердлов-
ской области, ветеранские организации (по 
согласованию)

17 Предоставление единовременной денежной 
выплаты для посещения детьми погибших в 
годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов защитников Отечества воинских 
захоронений времен Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов

2014–2015 годы Министерство социальной политики Свердлов-
ской области

18 Поздравление с Днем Победы в Великой От-
ечественной войне ветеранов, находящихся по 
состоянию здоровья в учреждениях здравоох-
ранения, учреждениях стационарного соци-
ального обслуживания населения или по месту 
жительства

2014–2015 годы,  
май, ежегодно

Министерство социальной политики Свердлов-
ской области, Министерство здравоохранения 
Свердловской области, администрации муни-
ципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (по согласо-
ванию), ветеранские и молодежные организа-
ции (по согласованию)

19 Раздел 3. Торжественные, информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия

20 Организация для ветеранов благотворитель-
ных показов спектаклей и кинофильмов, 
посещений концертов, выставок и музейных 
экспозиций, посвященных Великой Отече-
ственной войне 

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

Министерство культуры Свердловской области, 
учреждения культуры (по согласованию), вете-
ранские организации (по согласованию)

21 Подготовка и проведение мероприятий, 
направленных на популяризацию среди 
молодежи знаний о Великой Отечественной 
войне, вкладе Урала в Победу, с 
использованием семейных архивов и 
привлечением к участию прямых потомков 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов — представителей поколений 
Великой Отечественной войны

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, 
Министерство культуры Свердловской области, 
Министерство физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской 
области, Министерство социальной политики 
Свердловской области, ветеранские и 
молодежные организации (по согласованию)

22 Организация выпуска и реализации полигра-
фической и сувенирной продукции, посвя-
щенной знаменательным событиям Великой 
Отечественной войны, вкладу Урала в дости-
жение Победы в Великой Отечественной войне

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, администрации 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области (по со-
гласованию)

23 Организация патриотических молодежных ак-
ций по оказанию помощи ветеранам, увекове-
чению памяти павших защитников Отечества, 
проведение уроков мужества, уроков памяти в 
образовательных организациях

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, админи-
страции муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области 
(по согласованию), ветеранские и молодежные 
организации (по согласованию)

24 Организация регулярных встреч с ветеранами 
в детских и молодежных, воинских и трудовых 
коллективах

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, администрации 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области (по со-
гласованию), Военный комиссариат Свердлов-
ской области (по согласованию), ветеранские и 
молодежные организации (по согласованию)

25 Подготовка и проведение Спартакиады 
по военно-прикладным и техническим 
видам спорта для воспитанников военно-
патриотических клубов Свердловской области

2014–2015 годы,  
май, ежегодно

Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области, 
администрации муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области (по согласованию), Региональное отде-
ление ДОСААФ России Свердловской области 
(по согласованию), общественные объединения 
(по согласованию)

26 Организация смотров, конкурсов и 
фестивалей, тематических экспозиций и 
выставок, в том числе передвижных выставок, 
посвященных знаменательным датам в 
истории России и Среднего Урала, важнейшим 
событиям и решающим сражениям Великой 
Отечественной войны, юбилею Великой 
Победы

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

Министерство культуры Свердловской области, 
администрации управленческих округов Сверд-
ловской области, администрации муниципаль-
ных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области (по согласованию), 
государственные и муниципальные учреждения 
культуры (по согласованию), общественные 
объединения (по согласованию)

27 Подготовка и проведение тематических 
мероприятий для ветеранов и молодежи, 
посвященных знаменательной дате 
Свердловской области — Дню народного 
подвига по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса в годы 
Великой Отечественной войны

2014–2015 годы,  
март, ежегодно

исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, администрации 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области (по 
согласованию), ветеранские и молодежные 
организации (по согласованию)

28 Реализация областных молодежных патри-
отических проектов: «Вспомним всех по-
именно», «Ветеран», «Помним, гордимся, 
наследуем!»

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области, 
администрации муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области (по согласованию), общественные объ-
единения (по согласованию) 

29 Подготовка и проведение тематических кон-
курсов и смотров-конкурсов, фестивалей, по-
священных знаменательным датам в истории 
России и Среднего Урала, важнейшим собы-
тиям и решающим сражениям Великой Отече-
ственной войны, юбилею Великой Победы

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, админи-
страции муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области 
(по согласованию)

30 Оказание содействия в подготовке и выпуске 
периодических печатных изданий, радио- и 
телепрограмм на основе материалов об исто-
рии Великой Отечественной войны, героизме 
и мужестве уральцев на фронте и в тылу, о 
судьбах ветеранов — представителей поколе-
ний военной поры

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

Департамент по печати и массовым коммуни-
кациям Губернатора Свердловской области, 
ветеранские организации (по согласованию)

31 Организация в рамках трудовой вахты в честь 
юбилея Великой Победы областных конкурсов 
под девизом «Наш труд — Великой Победе!» 
(по отдельным планам):
1) ежегодного конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека труда!»;
2) ежегодного конкурса промышленности и 
инноваций «Достижение»

январь 
2014 года – 

апрель  
2015 года

исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, общественные 
объединения (по согласованию)

32 Проведение областного фестиваля народного 
творчества «Салют Победы», посвященного 
юбилею Великой Победы

ноябрь 
2014 года, 

апрель – май 
2015 года

Министерство культуры Свердловской области, 
учреждения культуры (по согласованию), 
общественные объединения (по согласованию)

33 Распространение в средствах массовой 
информации сообщений и материалов о про-
водимых мероприятиях, посвященных важ-
нейшим событиям и решающим сражениям 
Великой Отечественной войны, подготовке к 
празднованию юбилея Великой Победы

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

Департамент по печати и массовым 
коммуникациям Губернатора Свердловской 
области, Управление пресс-службы и 
информации Правительства Свердловской 
области, администрации муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области (по согласованию), 
общественные объединения (по согласованию)

(Продолжение. Начало на IX стр.).

(Окончание на XI стр.).
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34 Подготовка и проведение предварительных 
этапов и областного финала военно-спортив-
ной юнармейской игры «Зарница»

2014–2015 годы,  
февраль – май, 

ежегодно

Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области, 
администрации управленческих округов Сверд-
ловской области, администрации муниципаль-
ных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области (по согласованию), 
общественные объединения (по согласованию)

35 Подготовка и проведение областного моло-
дежного патриотического форума «Наследни-
ки Победы!»

2015 год, 
май

Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области, 
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

36 Разработка и популяризация виртуальных 
патриотических проектов на интернет-сай-
тах учреждений культуры, образовательных 
организаций, общественных объединений и 
организаций

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, администрации 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области (по со-
гласованию)

37 Организация конкурса для средств массовой 
информации и журналистов, посвященного 
юбилею Великой Победы

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

Департамент по печати и массовым коммуни-
кациям Губернатора Свердловской области, 
Управление пресс-службы и информации Пра-
вительства Свердловской области

38 Организация мероприятий в рамках областной 
патриотической акции «У Победы наши лица» 
(по отдельным планам)

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, администрации 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области (по со-
гласованию), общественные объединения (по 
согласованию)

39 Подготовка и проведение в городе Екатерин-
бурге областного торжественного собрания и 
праздничного концерта, праздничного приема 
Губернатора Свердловской области, военного 
парада

2014–2015 годы, 
май, ежегодно

Свердловский областной организационный 
комитет по проведению мероприятий в связи с 
памятными событиями отечественной истории, 
Управляющий делами Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской 
области

40 Организация тематических выставок, в том 
числе на интернет-сайтах, издание сборников 
архивных документов, посвященных истории 
Великой Отечественной войны, вкладу Урала в 
Победу в Великой Отечественной войне

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

Управление архивами Свердловской области, 
государственные и муниципальные архивные 
учреждения (по согласованию)

41 Проведение торжественных собраний и празд-
ничных приемов, посвященных Дню Победы в 
Великой Отечественной войне, в муниципаль-
ных образованиях, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в коллективах 
предприятий и организаций

2014–2015 годы,  
май, ежегодно

администрации муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области (по согласованию), общественные объ-
единения (по согласованию)

42 Раздел 4. Памятно-мемориальные мероприятия

43 Сооружение, ремонт, реставрация и благо-
устройство мемориальных объектов, увеко-
вечивших боевой и трудовой подвиг народа в 
годы Великой Отечественной войны, память 
павших защитников Отечества (по отдельным 
планам)

январь 
2014 года – май  

2015 года

администрации управленческих округов Сверд-
ловской области, администрации муниципаль-
ных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области (по согласованию), 
Военный комиссариат Свердловской области 
(по согласованию), ветеранские и молодежные 
организации (по согласованию)

44 Уточнение содержания и совершенствование 
электронной версии областной Книги Памяти 
павших в годы Великой Отечественной войны

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

Военный комиссариат Свердловской области 
(по согласованию), ветеранские и молодежные 
организации (по согласованию)

45 Организация областного смотра состояния и 
использования в патриотическом воспитании 
граждан в Свердловской области воинских 
захоронений и мемориальных комплексов, 
памятников и обелисков, увековечивающих 
память защитников Отечества, посвященно-
го юбилею Великой Победы (по отдельному 
плану)

январь 
2014 года – май  

2015 года

Правительство Свердловской области, Военный 
комиссариат Свердловской области (по со-
гласованию), администрации управленческих 
округов Свердловской области, администрации 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области (по согла-
сованию), ветеранские и молодежные органи-
зации (по согласованию)

46 Организация проведения паспортизации во-
инских захоронений на территории Свердлов-
ской области

январь 
2014 года – май  

2015 года

Военный комиссариат Свердловской области 
(по согласованию), администрации управленче-
ских округов Свердловской области, админи-
страции муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области 
(по согласованию), ветеранские и молодежные 
организации (по согласованию)

47 Проведение мероприятий, посвященных 
памятной дате России — Дню памяти и 
скорби — дню начала Великой Отечественной 
войны (1941 год) (по отдельным планам)

2014–2015 годы,  
июнь, ежегодно

Свердловский областной организационный 
комитет по проведению мероприятий в связи с 
памятными событиями отечественной истории, 
администрации муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

48 Организация областной молодежной патрио-
тической акции «Пост № 1» у мемориальных 
объектов в дни воинской славы и памятные 
даты России (по отдельным планам)

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области, 
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

49 Участие поисковых отрядов из Свердловской 
области во Всероссийской молодежной патри-
отической акции «Вахта памяти»

2014–2015 годы,  
май – август,  

ежегодно

Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области, 
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

50 Проведение торжественно-траурных церемо-
ний возложения венков и цветов к мемориаль-
ным объектам, увековечившим боевой и тру-
довой подвиг народа в Великой Отечественной 
войне, память павших защитников Отечества

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, администрации 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области (по согла-
сованию), ветеранские и молодежные органи-
зации (по согласованию)

51 Формирование системы общественного кон-
троля и ухода за мемориальными объектами 
со стороны образовательных организаций, 
предприятий и учреждений, общественных 
объединений

январь 
2014 года – июнь 

2015 года

администрации муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области (по согласованию), образовательные 
организации (по согласованию), общественные 
объединения (по согласованию)

52 Проведение встреч поколений под девизом 
«Помнить и гордиться» (по материалам об-
ластной Книги Памяти павших в годы Великой 
Отечественной войны) 

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

органы по делам молодежи муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области (по согласованию), 
Военный комиссариат Свердловской области 
(по согласованию), ветеранские и молодежные 
организации (по согласованию)

53 Изготовление и установка мемориальных до-
сок с именами погибших при защите Отечества 
(на зданиях учреждений, организаций, где по-
гибшие земляки учились, работали, на домах, 
где проживали)

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

администрации муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области (по согласованию), учреждения и об-
разовательные организации (по согласованию), 
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

54 Увековечение трудового и ратного подвига 
народа в годы Великой Отечественной войны, 
памяти прославленных земляков в наимено-
вании улиц и площадей в населенных пунктах, 
образовательных организаций

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области (по согласованию), 
Военный комиссариат Свердловской области 
(по согласованию), образовательные организа-
ции (по согласованию), ветеранские организа-
ции (по согласованию)

55 Проведение патриотической акции народной 
памяти и гордости «Георгиевская ленточка»

2014–2015 годы, 
май – июнь, еже-

годно

ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

56 Проведение в архивах работы по установле-
нию судеб жителей Свердловской области, 
погибших (павших без вести, умерших в плену) 
в годы Великой Отечественной войны

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

Управление архивами Свердловской области, 
Военный комиссариат Свердловской области 
(по согласованию), ветеранские и молодежные 
организации (по согласованию)

57 Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества путем распространения в средствах 
массовой информации сообщений и 
материалов о земляках — фронтовиках и 
тружениках тыла, погибших (умерших) во имя 
Победы в Великой Отечественной войне

январь 
2014 года – июнь  

2015 года

Департамент информационной политики Губер-
натора Свердловской области, Департамент по 
печати и массовым коммуникациям Губернато-
ра Свердловской области, Управление пресс-
службы и информации Правительства Сверд-
ловской области 

(Окончание. Начало на IX—X стр.). ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013               № 1540- ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет 

субвенций, субсидий из областного бюджета  
для реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории 

Свердловской области

В связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» и в целях обеспечения средствами обучения и вос-
питания, необходимыми для реализации основных общеоб-
разовательных программ в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской 
области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень учебных пособий, средств об-

учения, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, 
субсидий из областного бюджета для реализации основных 
общеобразовательных программ в муниципальных обра-
зовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Прави-
тельства Свердловской области от 08.04.2010 № 588-ПП 
«Об утверждении Перечня технических средств обучения, 
учебно-наглядных, печатных и медиапособий, учебно-лабо-
раторного и учебно-практического оборудования, мебели, 
расходных материалов и материалов для хозяйственных 
нужд, приобретаемых за счет субвенций из областного 
бюджета для реализации основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях» («Областная газета», 2010, 17 апреля, № 125–126) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1304-ПП.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 18.12.2013 № 1540-ПП 
«Об утверждении Перечня учеб-
ных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек, приобретаемых 
за счет субвенций, субсидий из 
областного бюджета для реали-
зации основных общеобразова-
тельных программ в муниципаль-
ных образовательных организа-
циях, расположенных на террито-
рии Свердловской области»

ПЕРЕЧЕНЬ  
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, субсидий из областного 

бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области

№  
строки 

Наименование (вид) пособия, оборудования, материалов

1 2

1. Раздел 1. Учебно-наглядные, печатные и медиапособия

2. Методические пособия для учителя: рекомендации к проведению уроков, сборники наставлений, инструкций, 
руководства для лабораторных опытов и практических занятий на любых носителях (включая цифровые)

3. Словари, в том числе толковые, энциклопедические, орфоэпические, орфографические, двуязычные, на любых 
носителях (включая цифровые), за исключением словарей, приобретаемых для формирования библиотечного 
фонда школьной библиотеки

4. Справочники, энциклопедии, хрестоматии, книги для чтения, в том числе на иностранном языке, на любых 
носителях (включая цифровые), за исключением справочников, энциклопедий, хрестоматий, книг для чтения, 
приобретаемых для формирования библиотечного фонда школьной библиотеки 

5. Альбомы заданий, рабочие тетради, дневники наблюдений 

6. Контрольно-измерительные материалы: сборники задач, тестовых заданий, контрольных работ, практикумов 
на любых носителях (включая цифровые)

7. Дидактический раздаточный материал на любых носителях (включая цифровые), дидактические игры-пазлы

8. Иллюстративные материалы: наборы сюжетных и предметных картинок, фотографий, открыток на любых носи-
телях (включая слайды, диапозитивы, фолии, кодопленки, транспаранты)

9. Альбомы по искусству, ноты, сборники песен и хоров на любых носителях

10. Портреты, плакаты, постеры, коллажи, репродукции картин, флаги на любых носителях (включая слайды, диа-
позитивы, фолии, кодопленки, транспаранты)

11. Раздаточный счетный материал по математике для изучения счета, цифр, знаков, в том числе для индивиду-
альной работы с возможностью самопроверки (математический конструктор, платы); комплекты для обучения 
грамоте: касса букв и сочетаний, наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв, на любых носите-
лях (включая слайды, диапозитивы, фолии, кодопленки, транспаранты)

12. Карты всех типов, в том числе рельефные, включая исторические, политические, географические, экономиче-
ские, почвенные, на любых носителях 

13. Атласы всех типов, включая географические, исторические, этнографические, на любых носителях

14. Магнитные плакаты, таблицы, диаграммы, графики, схемы (в том числе картографические)

15. Определители, в том числе определители растений, животных, насекомых, птиц, рыб, минералов и горных по-
род, на любых носителях 

16. Аудиозаписи в соответствии с образовательной программой на любых носителях (включая цифровые)

17. Видеозаписи в соответствии с образовательной программой на любых носителях (включая цифровые)

18. Модели (включая объемные, рельефные, остеологические, динамические, стендовые) физических и биологических 
объектов, географических объектов, транспортных средств, светофоров и дорожных знаков, палетка 

19. Макеты архитектурных и инфраструктурных сооружений, в том числе действующие модели механизмов

20. Муляжи, влажные препараты

21. Коллекции, гербарии, наборы микропрепаратов, в том числе коллекции плодов, семян, горных пород, полез-
ных ископаемых и продуктов их переработки, тканей, строительных материалов

22. Комплект образцов материалов и изделий

23. Тренажер для оказания первой помощи

24. Драпировки

25. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, в том числе керамические изделия (вазы, 
кринки, кувшины), предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы, посуда)

26. Гипсовые орнаменты, фигуры, тела

27. Модульные станки – конструкторы для работы по дереву и металлу, с расходными материалами, предусмо-
тренные образовательной программой в рамках предмета «Технология»

28. Наборы планиметрических фигур, стереометрических тел 

29. Манекены учебные 

30. Конструкторы или наборы для моделирования, в том числе действующие, программируемые

31. Электронные базы данных 

32. Электронные библиотеки 

33. Раздел 2. Компьютерное оборудование, технические средства обучения

34. Компьютер стационарный (системный блок, монитор, клавиатура, мышь), в том числе моноблок, предустанов-
ленное программное обеспечение (Системное ПО, Интерактивное наглядное учебное пособия для ведения 
предметов)

35. Компьютер портативный (ноутбук, нетбук, планшет), предустановленное программное обеспечение (Системное 
ПО, Интерактивное наглядное учебное пособия для ведения предметов)

36. Комплекты сетевого оборудования для локальной компьютерной сети, для подключения к сети Интернет, ком-
мутаторы, маршрутизаторы, WI-FI роутеры; источник бесперебойного питания

37. Периферийные устройства, в том числе многофункциональные устройства: сканер, плоттер, принтер (лазерный, 
струйный, с брайлевским шрифтом), Web-камера, графический планшет 

38. Комплекты оборудования для цифровой лаборатории (наборы датчиков к компьютеру, включая датчики на-
пряжения, тока, индукции магнитного поля, электропроводимости, микрофонный, уровня шума, освещенности, 
фотоворота, влажности, давления, температуры, силы, расстояния, угла поворота, ускорения, дыхания, часто-
ты сердечных сокращений, ЭКГ, мутности, колориметр трехцветный, pH-метр, кислорода, калия с электродом, 
нитрат-ионов, счетчик капель, счетчик Гейгера-Мюллера)

39. Тележка-сейф для хранения и зарядки портативных компьютеров, нетбуков, ноутбуков

40. Универсальная платформа для перемещения, хранения и подзарядки портативных компьютеров и прочего 
учебного оборудования 

41. Устройство для чтения информации с карты памяти (картридер)

42. Доска электронная (мультимедийная, интерактивная) с любым набором опций и дополнительного оборудова-
ния (крепления, подсветка, кососветы для классной доски, приспособления для размещения демонстрационно-
го материала, включая магниты)

(Окончание на XII стр.).

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)



XII Вторник, 24 декабря 2013 г.

43. Телевизионный приемник (телевизор)

44. Оборудование для записи и воспроизведения изображений и звуков (в том числе цифровое): видеомагнитофон, 
аудиомагнитофон, CD-плейер, DVD-плейер, проигрыватель, музыкальный центр, фотокамера (фотоаппарат), 
видеокамера, мультимедийный проектор, интерактивный проектор, эпипроектор, документ-камера, система 
опроса знаний (система-голосования), устройства для создания музыкальной информации (музыкальные кла-
виатуры), графический планшет

45. Экран, в том числе проекционный, экспозиционный, на штативе, навесной, интерактивный мультимедийный 
планшет

46. Звукоусиливающее оборудование: акустические колонки, микрофон, наушники, мегафон, эквалайзер, радио-
микрофон, в том числе петличный

47. Лингафонные и звукоусиливающие устройства, обеспечивающие связь между учителем и обучающимися, 
между обучающимися

48. Серверное оборудование (сервер — выделенный для совместного использования участниками сети компьютер, 
поставляющий ресурсы и услуги; аппаратно-программный комплекс, на котором размещены данные и про-
граммные модули общего пользования, информационные ресурсы и специальные программы, обеспечивающие 
доступ к информационным ресурсам и другим данным из локальной или глобальной сети, система хранения 
данных)

49. Раздел 3. Программное обеспечение

50. Системное программное обеспечение (включая лицензированное программное обеспечение): 
операционные системы, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
программы, управляющие работой различных устройств компьютера (драйвера), в том числе работой цифро-
вых приборов и оборудования, технических средств обучения; 
сервисное программное обеспечение (операционные оболочки, утилиты, автономные программы) для обслужи-
вания дисков; 
архиваторы; 
антивирусные и антиспамовые программы; Интернет-шлюз, контент-фильтр;
системы криптографической защиты, шифрования и электронной подписи

51. Системы (среды) программирования (включая лицензированное программное обеспечение): инструментальные 
средства для создания новых программ, для объектно-ориентированного программирования и разработки при-
ложений, для создания и редактирования интернет-приложений

52. Прикладное программное обеспечение (включая лицензированное программное обеспечение):
комплекты программ общего назначения: текстовый редактор, графический редактор, видеоредактор и ауди-
оредактор, медиапроигрыватель, интегрированные творческие среды, программы разработки презентаций, 
электронные таблицы и системы управления базами данных, коммуникационные (сетевые) программы (брау-
зер);
комплекты программ специального назначения: клавиатурный тренажер, переводчики, обучающие, тестовые 
и игровые программы (в том числе программы тестирования и контроля знаний), электронные многоязычные 
словари, программы для оптического распознавания документов, для верстки и подготовки публикаций, для 
управления общеобразовательным учреждением, для исключения доступа обучающихся к интернет-ресурсам, 
несовместимым с задачами их воспитания, для статистической обработки и визуализации данных, в том числе 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

53. Раздел 4. Учебно-лабораторное и учебно-практическое оборудование

54. Музыкальные инструменты, в том числе электрические, цифровые, для проведения уроков музыки

55. Мольберты 

56. Подставки для книг, держатели (штативы) для схем и таблиц 

57. Настольные скульптурные станки, гончарные станки

58. Подставки для натуры

59. Измерительные и разметочные инструменты и приспособления: линейка, транспортиры, метр демонстрацион-
ный, угольники классные, циркули классные, палетка, рулетка, сантиметры портновские, линейка визирная, 
угломеры, нивелиры, набор чертежных инструментов (ученический) для выполнения изображений на классной 
доске

60. Лабораторное оборудование для проведения опытов, лабораторных и практических работ в соответствии с об-
разовательной программой (включая специализированные аппараты, инструменты и приспособления, препаро-
вальные принадлежности, источники постоянного и переменного тока, наборы посуды и комплекты лаборатор-
ных принадлежностей, переносные лаборатории в чемодане)

61. Лабораторное оборудование цифровое (регистраторы данных в комплекте с наборами датчиков) (датчики: на-
пряжения, тока, индукции магнитного поля, электропроводимости, микрофонный, уровня шума, освещенности, 
фотоворота, влажности, давления, температуры, силы, расстояния, угла поворота, ускорения, дыхания, часто-
ты сердечных сокращений, ЭКГ, мутности, колориметр трехцветный, pH-метр, кислорода, калия с электродом, 
нитрат-ионов, счетчик капель, счетчик Гейгера–Мюллера)

62. Оптические приборы и оборудование (включая электронные, цифровые): микроскоп, лупа (бинокулярная, шта-
тивная, ручная), бинокль

63. Часы, в том числе с синхронизированными стрелками, секундомеры (включая электронные, цифровые)

64. Топографические приборы (включая электронные, цифровые): мензула (с планшетом, штативом), теодолит

65. Измерительные приборы (включая электронные, цифровые): весы настольные (школьные) и напольные (с 
наборами весов), весы медицинские с ростомером, термометры для измерения температуры воды, воздуха, 
медицинские термометры, психрометр (гигрометр), вольтметр, амперметр, ареометр, потенциометр, дозиметр, 
тонометр, мультиметр, барометр (барометр-анероид), эргометр, динамометр (ручной, становой), шагомер, 
пульсометр

66. Специализированные приборы (включая электронные, цифровые): термостат, осциллограф, набор мерных 
кружек, компас, теллурий, лазер учебный с принадлежностями, камертоны на резонирующих ящиках с моло-
точком, метроном, флюгер, овоскоп, войсковой прибор химической разведки

67. Нагревательные приборы: электроплитка, спиртовка

68. Наборы (комплекты) инструментов и оборудования для работы с различными материалами, для санитарно-тех-
нических, ремонтно-отделочных работ для проведения практических и лабораторных работ, предусмотренных 
образовательной программой в рамках предмета «Технология», включая: 
сантехнические установочные изделия; 
инструменты и оборудование (включая электрические) для заточки инструментов, для сверления отверстий, 
для точения заготовок из дерева и металла, для фрезерования заготовок из дерева и металла, для шлифования 
поверхностей, для заготовки материалов (роспуск, фугование); 
набор столярных, слесарных инструментов школьный; 
наборы сверл по дереву и металлу, напильников;
набор инструментов для резьбы по дереву (в том числе набор для выпиливания лобзиком), резьбонарезного 
инструмента

69. Комплект кухонного оборудования, бытовой техники, мебели, наборы посуды, набор оборудования и при-
способлений для сервировки стола, для проведения практических и лабораторных работ, предусмотренных 
образовательной программой в рамках предмета «Технология», включая:
раковину-мойку, сушилку для посуды, сушильный шкаф;
холодильник, печь СВЧ, электроплиту, вытяжку, набор кухонного электрооборудования;
набор столовой посуды из нержавеющей стали, сервиз чайный, сервиз столовый, комплект посуды для тепло-
вой обработки пищевых продуктов

70. Печь муфельная для проведения практических и лабораторных работ, предусмотренных образовательной про-
граммой в рамках предмета «Технология»

71. Аптечка медицинская (для оборудования учебных аудиторий)

72. Перевязочные средства (бинты марлевые, вата, индивидуальный перевязочный пакет, косынка перевязочная, 
повязки), средства оказания первой медицинской помощи (клеенка компрессорная, подкладочная, шприц-
тюбик одноразового пользования, шинный материал) для проведения практических работ, предусмотренных 
образовательной программой в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»

73. Набор инструментов и материалов для оказания помощи при химическом и радиоактивном поражении для 
проведения практических работ, предусмотренных образовательной программой в рамках предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности»

74. Противогаз, респиратор, общезащитный комплект

75. Живые объекты: растения, животные, птицы, рыбы

76. Оборудование для уголков живой природы: аквариум, террариум, клетка для птиц, предметы ухода за живыми 
объектами

77. Разборная теплица

78. Ножницы, в том числе по металлу, рычажные, для перевязочного материала

79. Насос воздушный ручной, компрессор (для накачивания мячей)

80. Настольные и напольные развивающие игры (деревянные, пластиковые)

81. Комплекты оборудования и инвентарь для занятий физической культурой и спортивных игр, предусмотренных 
образовательной программой 

82. Комплекты навесного оборудования: перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты с 
сеткой

83. Гимнастические и спортивные снаряды для занятий физической культурой, предусмотренных образовательной 
программой

84. Акробатическая дорожка

85. Маты гимнастические, борцовские

86. Коврики гимнастические, массажные, туристические

87. Покрытие для борцовского ковра

88. Станок хореографический

89. Канат для лазания с механизмом крепления

90. Комплекты оборудования для сектора для занятий легкой атлетикой, в том числе дорожка разметочная рези-
новая для прыжков, разметочные флажки, стартовые флажки, лента финишная

91. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям

92. Штанги тренировочные со стойками

93. Лыжи (с креплениями и палками), ботинки лыжные

94. Жилетки игровые с номерами 

95. Емкости для переноса и хранения спортивного инвентаря (сетки, контейнеры, ящики)

96. Раздел 5. Игры, игрушки

97. Оборудование, предназначенное для сортировки, обобщения и классификации элементов

98. Геометрические тела для ознакомления детей с объемными эталонными формами

99. Емкости для сортировки и хранения 

100. Наборы звучащих игровых средств для развития слухового восприятия в виде кубиков, шаров, фигурок с раз-
личными наполнителями

101. Мозаики с элементами разных форм, величины, цвета и количества, собираемыми на основаниях с отверстиями

102. Наборы волчков для развития мелкой моторики и экспериментов со зрительными иллюзиями

103. Оборудование для развития тактильной чувствительности, имеющее элементы с поверхностями из разных ма-
териалов, разной теплопроводности, разных форм

104. Оборудование для развития обоняния и вкуса, чувства веса

105. Конструкторы строительные полифункциональные: наборы из элементов разных размеров, форм и материа-
лов, предназначены для игр на полу и на столе, для индивидуальной и групповой работы

106. Оборудование базовое для проведения игр с водой и песком: напольные и настольные модули

107. Комплект для практических работ по наблюдению за погодой с методическими указаниями

108. Кукольные театры перчаточные, настольные, пальчиковые

109. Тематические конструкторы по темам «Дом и семья», «Город», «Городские жители», «Общественный и муни-
ципальный транспорт», «Космос», «Рабочие и служащие», «Ферма», «Дикие животные» и другим

110. Иллюстративные материалы: наборы сюжетных и предметных картинок, фотографий, открыток на любых носи-
телях (включая слайды, диапозитивы, фолии, кодопленки, транспаранты)

111. Интерактивные центры напольные и настольные для детей

112. Куклы разных размеров для организации ролевой игры

113. Комплекты одежды для кукол

114. Наборы посуды кухонной, столовой, обеденной, чайной для организации игровой деятельности

115. Комплекты муляжей продуктов питания, фруктов и овощей

116. Настенные игровые панели

117. Атрибуты для театрализованных представлений

118. Напольные и настольные мольберты для проведения игр на развитие мышления, тактильных ощущений, ориен-
тировки на плоскости, внимания, памяти, согласованных движений двух рук

119. Магнитные лабиринты для развития зрительно-моторной координации

120. Игровое оборудование для детских площадок дошкольных образовательных организаций

121. Ходунки для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата

122. Раздел 6. Расходные материалы и материалы для хозяйственных нужд

123. Мел школьный белый и цветной

124. Губки для стирания записей с классной доски

125. Маркеры, фломастеры цветные для классных досок

126. Канцелярские, чертежные и письменные принадлежности

127. Все виды бумаги, необходимой для использования технических средств обучения и компьютерного оборудова-
ния, в том числе бумага для копира, принтеров, графопостроителей, плоттеров

128. Нотная бумага

129. Бланки учетной и отчетной документации, бланки документов об образовании и (или) о квалификации

130. Классные журналы

131. Комплекты (наборы) реактивов для проведения лабораторных и практических работ, предусмотренных обра-
зовательной программой

132. Картриджи, тонеры для принтера, плоттера

133. Спирт (для протирки оборудования, спиртовок)

134. Корма для объектов живой природы (животные, птицы, рыбы и другие), размещенных в учебных кабинетах и 
уголках живой природы

135. Расходные материалы для проведения практических и лабораторных работ, предусмотренных образователь-
ной программой: пиломатериалы, фанера, красители, метизные изделия, шкурка, металлопрокат, ножовочные 
полотна, пилки для лобзика, материалы для ремонтно-отделочных работ, удобрения, средства защиты расте-
ний, пленка полиэтиленовая, бумага фильтровальная, горшочки и кубики торфяные

136. Наборы материалов для художественной деятельности и оформления готовых работ: наборы карандашей и 
красок (акварельные, гуашевые, офортные), альбомы для рисования, бумага белая и цветная, фломастеры, 
восковые мелки, пастель, сангина, уголь, тушь, валик, ручки с перьями, кисти разных размеров (беличьи и ще-
тинные), банки для воды, стеки (набор), пластилин, глина, клей, ножницы, рамы для оформления работ

137. Средства индивидуальной защиты: противопыльные тканевые маски, ватно-марлевая повязка, противохимиче-
ский пакет

138. Халаты для проведения практических и лабораторных работ, предусмотренных образовательной программой 
в рамках предмета «Технология»

139. Очки защитные для проведения практических и лабораторных работ, предусмотренных образовательной про-
граммой в рамках предмета «Технология»

140. Накопитель информации, включая цифровые внешние (сменные) носители: кассеты, дискеты, диски, карты 
памяти

(Окончание. Начало на XI стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013      № 1552-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009 № 1731-ПП  

«О Порядке предоставления субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
и Законом Свердловской области от 09 октября 2009 года 
№ 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 постановления Правительства 

Свердловской области от 01.12.2009 № 1731-ПП «О По-
рядке предоставления субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 12, ст. 
1921) с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 17.05.2010 № 788-ПП, от 
25.06.2010 № 975-ПП, от 25.01.2011 № 35-ПП, от 04.05.2011 
№ 514-ПП, от 01.06.2011 № 664-ПП, от 16.11.2011 № 1578-
ПП, от 30.11.2012 № 1366-ПП, от 04.10.2013 № 1185-ПП и 
от 24.10.2013 № 1306-ПП (далее — постановление Прави-
тельства Свердловской области от 01.12.2009 № 1731-ПП), 
следующее изменение:

слова «и.о. заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике Власова 
В.А.» заменить словами «Первого Заместителя Председа-
теля Правительства Свердловской области В.А. Власова».

2. Внести в Порядок предоставления субвенций из об-
ластного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009 № 1731-ПП, следующие 
изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление субвенций осуществляется за счет 

средств областного бюджета в соответствии с ведомствен-
ной структурой расходов.»;

2) в пунктах 5, 8, 9, 10, 11 слова «Министерство социаль-
ной защиты населения Свердловской области» заменить 
словами «Министерство социальной политики Свердловской 
области»;

3) в частях 1, 3, 4 пункта 9 слова «территориальные ис-
полнительные органы государственной власти Свердловской 
области» заменить словами «территориальные отраслевые 
исполнительные органы государственной власти Свердлов-
ской области»;

4) в части 2 пункта 9 слова «территориальным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской 
области» заменить словами «территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области»;

5) в части 4 пункта 9 слова «компенсация расходов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг» заменить словами 
«компенсация расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»;

6) в части 2 пункта 10 слова «Министерство здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации» за-
менить словами «Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации»;

7) в пункте 14 слова «Министерством социальной защиты 
населения Свердловской области» заменить словами «Ми-
нистерством социальной политики Свердловской области»;

8) в пунктах 10, 14 слова «территориальных исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской 
области» заменить словами «территориальных отраслевых 
исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области».

3. Внести изменения в корректирующие коэффициенты, 
предназначенные для учета стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг и количества получателей компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, отно-
сящихся к каждой из категорий граждан, имеющих право 
на их получение в соответствии с законами Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009 № 1731-ПП, изложив 
их в новой редакции (прилагаются).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2014 года.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер. 

(Окончание на XIII стр.).
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1552-ПП

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, 
предназначенные для учета стоимости жилищно-коммунальных услуг 

и количества получателей компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий 

граждан, имеющих право на их получение в соответствии с законами 
Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Корректирующий 
коэффициент

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 0,75841
2. Муниципальное образование Алапаевское 0,48346
3. Арамильский городской округ 1,36455
4. Артемовский городской округ 0,88016
5. Артинский городской округ 0,60128
6. Асбестовский городской округ 0,90346
7. Ачитский городской округ 0,57188
8. Белоярский городской округ 0,87663
9. Березовский городской округ 0,75319

10. Бисертский городской округ 1,01613
11. Городской округ Богданович 1,00324
12. Городской округ Верх-Нейвинский 1,23848
13. Городской округ Верхнее Дуброво 1,19472
14. Верхнесалдинский городской округ 1,06832
15. Городской округ Верхний Тагил 1,33598
16. Городской округ Верхняя Пышма 1,05925
17. Городской округ Верхняя Тура 1,12564
18. Городской округ Верхотурский 0,42412
19. Волчанский городской округ 1,20504
20. Гаринский городской округ 0,43918
21. Горноуральский городской округ 0,56534
22. Городской округ Дегтярск 1,17770
23. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1,19104
24. Городской округ Заречный 0,73023
25. Ивдельский городской округ 0,98378
26. Муниципальное образование город Ирбит 1,10875
27. Ирбитское муниципальное образование 0,59962
28. Каменский городской округ 0,70590
29. Муниципальное образование «Город Каменск-

Уральский» 0,98856
30. Камышловский городской округ 1,01266
31. Городской округ Карпинск 1,35348
32. Качканарский городской округ 1,08948
33. Кировградский городской округ 1,05310
34. Городской округ Краснотурьинск 1,22249
35. Городской округ Красноуральск 0,94331
36. Городской округ Красноуфимск 0,93159
37. Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,48048
38. Кушвинский городской округ 1,36204
39. Городской округ «Город Лесной» 1,50137
40. Малышевский городской округ 1,04939
41. Махневское муниципальное образование 0,52941
42. Невьянский городской округ 0,73962
43. Нижнетуринский городской округ 1,31140
44. Город Нижний Тагил 0,94752
45. Городской округ Нижняя Салда 0,73995
46. Новолялинский городской округ 0,75462
47. Новоуральский городской округ 1,05575
48. Городской округ Пелым 1,17191
49. Городской округ Первоуральск 0,92172
50. Полевской городской округ 0,79071
51. Пышминский городской округ 0,97052
52. Городской округ Ревда 1,34003
53. Режевской городской округ 0,75860
54. Городской округ Рефтинский 1,56184
55. Городской округ ЗАТО Свободный 1,33829
56. Североуральский городской округ 1,17281
57. Серовский городской округ 0,93967
58. Сосьвинский городской округ 0,52901
59. Городской округ Среднеуральск 0,83829
60. Городской округ Староуткинск 0,81847
61. Городской округ Сухой Лог 0,98634
62. Сысертский городской округ 0,97380
63. Тавдинский городской округ 0,79269
64. Талицкий городской округ 0,60940
65. Тугулымский городской округ 0,82024
66. Туринский городской округ 0,57181
67. Муниципальное образование «поселок Уральский» 1,21414
68. Шалинский городской округ 0,61579
69. Байкаловский муниципальный район 0,62336
70. Камышловский муниципальный район 0,55048
71. Нижнесергинский муниципальный район 0,76092
72. Слободо-Туринский муниципальный район 0,89690
73. Таборинский муниципальный район 0,54699

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013            № 1553-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление  
Правительства Свердловской области от 01.12.2009 

№ 1732‑ПП «О Порядке предоставления 
и расходования субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
и Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года 
№ 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» Правительство Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 постановления Правительства Сверд-

ловской области от 01.12.2009 № 1732-ПП «О Порядке 
предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2009, № 12, ст. 1922) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.05.2010 № 789-ПП, от 25.06.2010 № 976-ПП, от 13.07.2010 
№ 1068-ПП, от 09.12.2010 № 1767-ПП, от 25.01.2011 
№ 36-ПП, от 04.05.2011 № 515-ПП, от 01.06.2011 № 665-ПП, 
от 16.11.2011 № 1579-ПП, от 07.12.2011 № 1660-ПП, от 
30.11.2012 № 1367-ПП, от 04.10.2013 № 1186-ПП и от 
24.10.2013 № 1306-ПП (далее — постановление Прави-
тельства Свердловской области от 01.12.2009 № 1732-ПП), 
следующее изменение:

слова «и.о. заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике Власова 
В.А.» заменить словами «Первого Заместителя Председа-
теля Правительства Свердловской области В.А. Власова».

2. Внести в Порядок предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 01.12.2009 № 1732-ПП, 
следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Предоставление субвенций осуществляется за счет 

средств областного бюджета в соответствии с ведомствен-
ной структурой расходов.»;

2) в пунктах 5, 14 слова «Министерством социальной за-
щиты населения Свердловской области» заменить словами 
«Министерством социальной политики Свердловской об-
ласти»;

3) в пунктах 6, 10, 11 слова «Министерство социальной 
защиты населения Свердловской области» заменить сло-
вами «Министерство социальной политики Свердловской 
области»;

4) в части 2 пункта 7, в части 3 пункта 10-1, в пункте 14 
слова «территориальных исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области» заменить словами 
«территориальных отраслевых исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области»;

5) в частях 1, 3 пункта 10-1 слова «территориальные ис-
полнительные органы государственной власти Свердловской 
области» заменить словами «территориальные отраслевые 
исполнительные органы государственной власти Свердлов-
ской области»;

6) в части 2 пункта 10-1 слова «территориальным испол-
нительным органом государственной власти Свердловской 
области» заменить словами «территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области».

3. Внести изменения в корректирующие коэффициенты, 
предназначенные для учета стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг и количества получателей компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, отно-
сящихся к каждой из категорий граждан, проживающих на 
территории Свердловской области и имеющих право на их 
получение в соответствии с законами Свердловской области, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009 № 1732-ПП, изложив их в новой ре-
дакции (прилагаются).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2014 года.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1553-ПП

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, 
предназначенные для учета стоимости жилищно-коммунальных услуг 

и количества получателей компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий 

граждан, проживающих на территории Свердловской области и имеющих 
право на их получение в соответствии с законами Свердловской области

№
п/п

Наименование муниципального образования Корректирующий 
коэффициент

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 0,90667
2. Муниципальное образование Алапаевское 1,15056
3. Арамильский городской округ 1,22545
4. Артемовский городской округ 1,29928
5. Артинский городской округ 1,36278
6. Асбестовский городской округ 0,82898
7. Ачитский городской округ 1,09518
8. Белоярский городской округ 1,50464
9. Березовский городской округ 1,24806

10. Бисертский городской округ 1,63960
11. Городской округ Богданович 0,95090
12. Городской округ Верх-Нейвинский 1,47374
13. Городской округ Верхнее Дуброво 1,41825
14. Верхнесалдинский городской округ 0,87797
15. Городской округ Верхний Тагил 1,07994
16. Городской округ Верхняя Пышма 0,93457
17. Городской округ Верхняя Тура 0,72684
18. Городской округ Верхотурский 0,80764
19. Волчанский городской округ 0,94369
20. Гаринский городской округ 0,91167
21. Горноуральский городской округ 1,25636
22. Городской округ Дегтярск 0,90212
23. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 0,97107
24. Городской округ Заречный 0,85332
25. Ивдельский городской округ 0,97046
26. Муниципальное образование город Ирбит 0,86390
27. Ирбитское муниципальное образование 1,26275
28. Каменский городской округ 1,36283
29. Муниципальное образование «Город Каменск-

Уральский» 1,00880
30. Камышловский городской округ 0,91396
31. Городской округ Карпинск 1,02457
32. Качканарский городской округ 0,90669
33. Кировградский городской округ 0,87555
34. Городской округ Краснотурьинск 0,97986
35. Городской округ Красноуральск 0,76797
36. Городской округ Красноуфимск 1,00058
37. Муниципальное образование Красноуфимский округ 1,44630
38. Кушвинский городской округ 1,03247
39. Городской округ «Город Лесной» 0,90243
40. Малышевский городской округ 1,22570
41. Махневское муниципальное образование 1,11524
42. Невьянский городской округ 0,96909
43. Нижнетуринский городской округ 1,26081
44. Город Нижний Тагил 0,84759
45. Городской округ Нижняя Салда 0,55030
46. Новолялинский городской округ 0,89580
47. Новоуральский городской округ 0,86426
48. Городской округ Пелым 1,72067
49. Городской округ Первоуральск 0,79858
50. Полевской городской округ 0,85665
51. Пышминский городской округ 1,75178
52. Городской округ Ревда 0,88370
53. Режевской городской округ 1,08826
54. Городской округ Рефтинский 1,72913
55. Городской округ ЗАТО Свободный 2,14136
56. Североуральский городской округ 1,07545
57. Серовский городской округ 0,91671
58. Сосьвинский городской округ 1,16874
59. Городской округ Среднеуральск 0,74757
60. Городской округ Староуткинск 1,14964
61. Городской округ Сухой Лог 0,99618
62. Сысертский городской округ 1,13455
63. Тавдинский городской округ 0,82036
64. Талицкий городской округ 1,11208
65. Тугулымский городской округ 1,26619
66. Туринский городской округ 1,67634
67. Муниципальное образование «поселок Уральский» 1,55031
68. Шалинский городской округ 1,22847
69. Байкаловский муниципальный район 1,43444
70. Камышловский муниципальный район 1,22527
71. Нижнесергинский муниципальный район 1,05815
72. Слободо-Туринский муниципальный район 1,62062
73. Таборинский муниципальный район 0,92408
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1553-ПП

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, 
предназначенные для учета стоимости жилищно-коммунальных услуг 

и количества получателей компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий 

граждан, проживающих на территории Свердловской области и имеющих 
право на их получение в соответствии с законами Свердловской области

№
п/п

Наименование муниципального образования Корректирующий 
коэффициент

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 0,90667
2. Муниципальное образование Алапаевское 1,15056
3. Арамильский городской округ 1,22545
4. Артемовский городской округ 1,29928
5. Артинский городской округ 1,36278
6. Асбестовский городской округ 0,82898
7. Ачитский городской округ 1,09518
8. Белоярский городской округ 1,50464
9. Березовский городской округ 1,24806

10. Бисертский городской округ 1,63960
11. Городской округ Богданович 0,95090
12. Городской округ Верх-Нейвинский 1,47374
13. Городской округ Верхнее Дуброво 1,41825
14. Верхнесалдинский городской округ 0,87797
15. Городской округ Верхний Тагил 1,07994
16. Городской округ Верхняя Пышма 0,93457
17. Городской округ Верхняя Тура 0,72684
18. Городской округ Верхотурский 0,80764
19. Волчанский городской округ 0,94369
20. Гаринский городской округ 0,91167
21. Горноуральский городской округ 1,25636
22. Городской округ Дегтярск 0,90212
23. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 0,97107
24. Городской округ Заречный 0,85332
25. Ивдельский городской округ 0,97046
26. Муниципальное образование город Ирбит 0,86390
27. Ирбитское муниципальное образование 1,26275
28. Каменский городской округ 1,36283
29. Муниципальное образование «Город Каменск-

Уральский» 1,00880
30. Камышловский городской округ 0,91396
31. Городской округ Карпинск 1,02457
32. Качканарский городской округ 0,90669
33. Кировградский городской округ 0,87555
34. Городской округ Краснотурьинск 0,97986
35. Городской округ Красноуральск 0,76797
36. Городской округ Красноуфимск 1,00058
37. Муниципальное образование Красноуфимский округ 1,44630
38. Кушвинский городской округ 1,03247
39. Городской округ «Город Лесной» 0,90243
40. Малышевский городской округ 1,22570
41. Махневское муниципальное образование 1,11524
42. Невьянский городской округ 0,96909
43. Нижнетуринский городской округ 1,26081
44. Город Нижний Тагил 0,84759
45. Городской округ Нижняя Салда 0,55030
46. Новолялинский городской округ 0,89580
47. Новоуральский городской округ 0,86426
48. Городской округ Пелым 1,72067
49. Городской округ Первоуральск 0,79858
50. Полевской городской округ 0,85665
51. Пышминский городской округ 1,75178
52. Городской округ Ревда 0,88370
53. Режевской городской округ 1,08826
54. Городской округ Рефтинский 1,72913
55. Городской округ ЗАТО Свободный 2,14136
56. Североуральский городской округ 1,07545
57. Серовский городской округ 0,91671
58. Сосьвинский городской округ 1,16874
59. Городской округ Среднеуральск 0,74757
60. Городской округ Староуткинск 1,14964
61. Городской округ Сухой Лог 0,99618
62. Сысертский городской округ 1,13455
63. Тавдинский городской округ 0,82036
64. Талицкий городской округ 1,11208
65. Тугулымский городской округ 1,26619
66. Туринский городской округ 1,67634
67. Муниципальное образование «поселок Уральский» 1,55031
68. Шалинский городской округ 1,22847
69. Байкаловский муниципальный район 1,43444
70. Камышловский муниципальный район 1,22527
71. Нижнесергинский муниципальный район 1,05815
72. Слободо-Туринский муниципальный район 1,62062
73. Таборинский муниципальный район 0,92408
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013             № 1579-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 23.06.2010 

№ 956‑ПП «О проведении тестирования обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области на наличие 

психоактивных веществ»

В связи с принятием федеральных законов от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» и от 07 июня 2013 года № 120-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам профилактики незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ», в 
соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской обла-
сти», в целях снижения количества лиц, вовлеченных в неза-
конное потребление наркотических средств и психотропных 
веществ, выявления обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных орга-
низациях, а также образовательных организациях высшего 
образования, имеющих факты незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, повышения 
эффективности проводимой в образовательных организа-
циях профилактической антинаркотической работы Прави-
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской 

области от 23.06.2010 № 956-ПП «О проведении тестирова-
ния обучающихся в общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях начального и среднего профессионального об-
разования Свердловской области на наличие психоактивных 
веществ» («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 18.10.2010 № 1528-ПП и 
от 16.03.2011 № 262-ПП (далее — постановление Прави-
тельства Свердловской области от 23.06.2010 № 956-ПП), 
следующие изменения:

1) в наименовании, пунктах 1, 2, 4, 5 слова «общеобразо-
вательных учреждениях и учреждениях начального и средне-
го профессионального образования Свердловской области 
на наличие психоактивных веществ» заменить словами 
«общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования в Свердловской области 
на наличие наркотических средств и психотропных веществ»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«На основании Федерального закона от 08 января 1998 

года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах», Областного закона от 19 декабря 1997 года 
№ 78-ОЗ «О профилактике наркомании и токсикомании на 
территории Свердловской области», Закона Свердловской 
области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Свердловской области», во исполнение решений президиума 
Правительства Свердловской области от 28.12.2009 № 14 § 
2 «О выполнении Концепции «Совершенствование организа-
ции медицинской помощи учащимся общеобразовательных 
учреждений в Свердловской области на период до 2025 
года», одобренной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 26.06.2009 № 737-ПП, в 2009 году», в це-
лях профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании, снижения 
количества лиц, вовлеченных в незаконное потребление 
наркотических средств и психотропных веществ, выявления 
обучающихся в общеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных организациях, а также 
образовательных организациях высшего образования, 
имеющих факты незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, повышения эффектив-
ности проводимой в образовательных организациях про-
филактической антинаркотической работы Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству общего и профессионального образова-

ния Свердловской области (Ю.И. Биктуганов), Министерству 
здравоохранения Свердловской области (А.Р. Белявский):

1) ежегодно в срок с 01 сентября по 15 мая учебного года 
организовывать проведение во всех общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных орга-
низациях в Свердловской области тестирования обучаю-
щихся на наличие наркотических средств и психотропных 
веществ;

2) ежегодно в срок до 10 июня учебного года проводить 
анализ полученных результатов тестирования обучающихся 
в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях в Свердловской области на 
наличие наркотических средств и психотропных веществ;

3) ежегодно в срок до 15 июня представлять отчет в анти-
наркотическую комиссию Свердловской области по резуль-
татам тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных орга-
низациях в Свердловской области на наличие наркотических 
средств и психотропных веществ.»;

4) дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Министерству здравоохранения Свердловской об-

ласти (А.Р. Белявский):

1) ежегодно в срок с 01 сентября по 15 мая учебного года 
организовывать проведение в образовательных организа-
циях высшего образования в Свердловской области тести-
рования обучающихся на наличие наркотических средств и 
психотропных веществ;

2) ежегодно приказом утверждать график проведения те-
стирования обучающихся в образовательных организациях 
высшего образования в Свердловской области;

3) ежегодно в срок до 10 июня учебного года проводить 
анализ полученных результатов тестирования обучающихся 
в образовательных организациях высшего образования в 
Свердловской области на наличие наркотических средств 
и психотропных веществ;

4) ежегодно в срок до 15 июня представлять отчет в анти-
наркотическую комиссию Свердловской области по резуль-
татам тестирования обучающихся в образовательных орга-
низациях высшего образования в Свердловской области на 
наличие наркотических средств и психотропных веществ.»;

5) пункт 5 признать утратившим силу;
6) в пункте 7 слова «заместителя председателя Правитель-

ства Свердловской области — министра социальной защиты 
населения Свердловской области Власова В.А.» заменить 
словами «Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова».

2. Внести в Положение о Координационном совете по ор-
ганизации и проведению тестирования обучающихся в обще-
образовательных учреждениях и учреждениях начального 
и среднего профессионального образования Свердловской 
области на наличие психоактивных веществ, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 
23.06.2010 № 956-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «общеобразователь-
ных учреждениях и учреждениях начального и среднего 
профессионального образования Свердловской области 
на наличие психоактивных веществ» заменить словами 
«общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования в Свердловской области 
на наличие наркотических средств и психотропных веществ»;

2) в пункте 1 и подпункте 4 пункта 3 слова «учреждений 
здравоохранения, образовательных учреждений и учреж-
дений начального и среднего профессионального образо-
вания» заменить словами «государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области, общеобразова-
тельных организаций и профессиональных образователь-
ных организаций, а также образовательных организаций 
высшего образования в Свердловской области»;

3) в подпунктах 2 и 3 пункта 3, подпункте 1 пункта 4 сло-
ва «учреждений здравоохранения, общеобразовательных 
учреждений и учреждений начального и среднего профес-
сионального образования Свердловской области» заменить 
словами «государственных учреждений здравоохранения 
Свердловской области, общеобразовательных организа-
ций и профессиональных образовательных организаций, а 
также образовательных организаций высшего образования 
в Свердловской области».

3. Внести в состав Координационного совета по органи-
зации и проведению тестирования обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях и учреждениях начального и 
среднего профессионального образования Свердловской 
области на наличие психоактивных веществ, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 
23.06.2010 № 956-ПП, изменения, изложив его в новой ре-
дакции (прилагается).

4. Признать утратившим силу постановление Правитель-
ства Свердловской области от 25.04.2012 № 407-ПП «Об 
организации тестирования студентов высших учебных за-
ведений на наличие психоактивных веществ» («Областная 
газета», 2012, 03 мая, № 169–170).

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

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер.
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К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1579-ПП

СОСТАВ 
Координационного совета по организации и проведению тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования в Свердловской области на наличие наркотических 
средств и психотропных веществ

1. Власов 
Владимир Александрович

—Первый Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области, 
председатель Координационного совета

2. Белявский 
Аркадий Романович

—Министр здравоохранения Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя 
Координационного совета

3. Биктуганов 
Юрий Иванович

—Министр общего и профессионального обра-
зования Свердловской области, Член Правитель-
ства Свердловской области, заместитель 
председателя Координационного совета

4. Карсканов 
Сергей Геннадьевич

—начальник отдела организации оздоровительной 
кампании и межведомственного взаимодействия 
в социально-воспитательной сфере 
Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области, секретарь 
Координационного совета

Члены Координационного совета:
5. Алёшин 

Валерий Алексеевич
—Директор Департамента административных 

органов Губернатора Свердловской области – 
секретарь Совета общественной безопасности 
Свердловской области

6. Забродин
Олег Валентинович

—главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Психиатрическая больница № 3» 

7. Коновалова
Татьяна Викторовна

—начальник отдела межведомственного 
взаимодействия в сфере профилактики 
Управления Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
по Свердловской области (по согласованию)

8. Манаков 
Сергей Николаевич

—заместитель Директора Департамента 
административных органов Губернатора 
Свердловской области — начальник управления 
по организации деятельности координационных 
органов обеспечения безопасности

9. Мерзлякова
Татьяна Георгиевна

—Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области (по согласованию)

10. Мороков 
Игорь Рудольфович

—Уполномоченный по правам ребенка в 
Свердловской области (по согласованию)

11. Подрабинок 
Надежда Викторовна

—начальник отдела координации работы по 
профилактике и борьбе с наркоманией 
Администрации города Екатеринбурга (по 
согласованию)

12. Татарева 
Светлана Викторовна

—начальник отдела организации медицинской 
помощи матерям и детям Министерства 
здравоохранения Свердловской области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013         № 1595‑ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление  
Правительства Свердловской области от 26.04.2011 
№ 480‑ПП «Об утверждении базового (отраслевого) 

перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Свердловской области в сфере 
архивного дела, и одобрении примерного базового 

(отраслевого) перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями муниципальных об‑
разований в Свердловской области 

в сфере архивного дела»

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 
2004 года № 125‑ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», приказом Министерства культуры и массо‑
вых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 
№ 19 «Об утверждении Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Ар‑
хивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской академии 
наук», Областным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», в целях уточнения 
перечня государственных (муниципальных) услуг (работ) в 
сфере архивного дела Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в базовый (отраслевой) перечень государствен‑

ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государ‑

ственными учреждениями Свердловской области в сфере 
архивного дела, утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 26.04.2011 № 480‑ПП 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня госу‑
дарственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Свердловской области в 
сфере архивного дела, и одобрении примерного базового 
(отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), ока‑
зываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
муниципальных образований в Свердловской области в 
сфере архивного дела» («Областная газета», 2011, 06 
мая, № 149–150) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 26.04.2011 № 480‑ПП), следую‑
щие изменения:

1) графу 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Предоставление информационных услуг и информаци‑

онных продуктов пользователям архивными документами»;
2) пункты 2 и 4 изложить в новой редакции (прилага‑

ются).
2. Внести в примерный базовый (отраслевой) перечень 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области в сфере архивного дела, 
одобренный постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.04.2011 № 480‑ПП, следующие изменения:

1) графу 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Предоставление информационных услуг и информаци‑

онных продуктов пользователям архивными документами»;
2) пункты 2 и 4 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области А.Р. Салихова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи‑
циального опубликования.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1595-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области в сфере архивного дела, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 № 480-ПП

№ 
п/п

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Категории 
потребителей 

государст-
венной услуги 

(работы)

Перечень и 
единицы 

измерения 
показателей 

объема 
государственной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество государственной 
услуги

Наименования 
государственных 

учреждений 
(групп учреж-
дений), оказы-

вающих государ-
ственную услугу 
(выполняющих 

работу)

наименование 
показателя

единица 
изме-
рения

формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 2. Государственные работы

2. Комплектование 
архивов 
архивными 
документами

в интересах 
общества в 
целом 

количество единиц 
хранения архивных 
документов, 
принимаемых на 
хранение в 
государственные 
архивы 
Свердловской 
области в течение 
года (единиц 
хранения)

1) доля принятых на 
постоянное хранение 
архивных документов 
от общего количества 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации, 
подлежащих приему в 
установленные 
законодательством 
сроки

2) доля принятых на 
хранение документов 
по личному составу, 
относящихся к 
государственной 
собственности 
Свердловской области, 
от общего количества 
принятых документов 
по личному составу

процентов

процентов

dпх= Vпп
пхV *100,

где:
dпх — доля принятых на 
постоянное хранение 
архивных документов от 
общего количества 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации, подлежащих 
приему в установленные 
законодательством 
сроки;
Vnx — количество 
принятых на постоянное 
хранение архивных 
документов;
Vnn — количество 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации, подлежащих 
приему в установленные 
законодательством сроки

dглс= Vл
глсV *100,

где:
dглс — доля принятых на 
хранение документов по 
личному составу, 
относящихся к 
государственной 
собственности 
Свердловской области, 
от общего количества 
принятых документов по 
личному составу;
Vглс — количество 
принятых на хранение 
документов по личному 
составу, относящихся к 
государственной 
собственности 
Свердловской области;
Vл — общее количество 
принятых на хранение 
документов по личному 
составу

государственные 
архивы 
Свердловской 
области

4. Создание 
справочно-
поисковых средств 
к архивным 
документам

в интересах 
общества в 
целом 

работа
(штук)

1) доля архивных 
документов, 
включенных в описи 
дел, от общего 
количества архивных 
документов, 
находящихся на 
хранении в 
государственных 
архивах Свердловской 
области

2) доля архивных 
документов, 
включенных в 
электронные описи и 
базы данных, от общего 
количества
архивных документов, 
находящихся на 
хранении в 
государственных 
архивах Свердловской 
области

процентов

процентов

dдао = V
Vдао *100, где:

dдао — доля архивных 
документов, включенных 
в архивные описи, от 
общего количества 
архивных документов, 
находящихся на 
хранении 
в государственных 
архивах Свердловской 
области;
Vдао — количество 
архивных документов, 
включенных 
в архивные описи;
V — общее количество 
архивных документов, 
находящихся на 
хранении в 
государственных 
архивах Свердловской 
области

dдэо = V
Vдэо *100, где: 

dдэо —  доля  архивных 
документов, включенных
в электронные описи и 
базы данных, от общего 
количества архивных 
документов, 
находящихся на 
хранении в 
государственных 
архивах Свердловской 
области;
Vдэо — количество 
архивных документов, 
включенных в 
электронные описи дел и 
базы данных;
V — общее количество 
архивных документов, 
находящихся на 
хранении в 
государственных 
архивах Свердловской 
области

государственные 
архивы 
Свердловской 
области

3

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1595-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями муниципальных образований в Свердловской области в сфере архивного дела, 
одобренный постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 № 480-ПП

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Категории 
потребителей 
муниципаль-

ной услуги 
(работы)

Перечень и 
единицы 

измерения 
показателей 

объема 
муниципальной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги

Наименования 
муниципальных 

учреждений 
(групп 

учреждений), 
оказывающих 

муниципальную 
услугу 

(выполняющих 
работу)

наименование 
показателя

единица 
измере-

ния
формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 2. Муниципальные работы

2. Комплектование 
архивов архивными 
документами

в интересах 
общества в 
целом 

количество единиц 
хранения архивных 
документов, 
принимаемых на 
хранение в 
муниципальные 
архивы 
Свердловской 
области в течение 
года (единиц 
хранения)

1) доля принятых на 
постоянное хранение 
архивных документов 
от общего количества 
документов 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации, 
подлежащих приему в 
установленные 
законодательством 
сроки

2) доля принятых на 
хранение документов 
по личному составу, 
относящихся к 
муниципальной 
собственности, от 
общего количества 
принятых документов 
по личному составу

процентов

процентов

dпх= Vпп
пхV *100,

где:
dпх — доля принятых на 
постоянное хранение 
архивных документов от 
общего количества 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации, подлежащих 
приему в установленные 
законодательством сроки;
Vnx — количество 
принятых на постоянное 
хранение архивных 
документов;
Vnn — количество 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации, подлежащих 
приему в установленные 
законодательством сроки

dглс= Vл
глсV *100, 

где:
dглс — доля принятых на 
хранение документов по 
личному составу, 
относящихся к 
муниципальной 
собственности;
Vглс — количество 
принятых на хранение 
документов по личному 
составу, относящихся к 
муниципальной 
собственности;
Vл — общее количество 
принятых на хранение 
документов по личному 
составу

муниципальные 
архивы 
муниципальных 
образований 
в Свердловской 
области

муниципальные 
архивы 
муниципальных 
образований в 
Свердловской 
области

4. Создание 
справочно-
поисковых средств 
к архивным 
документам

в интересах 
общества в 
целом 

работа
(штук)

1) доля архивных 
документов, 
включенных в описи 
дел, от общего 
количества архивных 
документов, 
находящихся на 
хранении в 
муниципальных 
архивах Свердловской 
области на хранении в 
муниципальных 
архивах Свердловской 
области

2) доля архивных 
документов, 
включенных в 
электронные описи и 
базы данных, от 
общего количества 
архивных документов, 
находящихся на 
хранении в 
муниципальных 
архивах Свердловской 
области

процентов

процентов

dдао = V
Vдао *100, где: 

dдао — доля архивных 
документов, включенных 
в архивные описи, от 
общего количества 
архивных документов, 
находящихся на хранении 
в муниципальных архивах 
Свердловской области;
Vдао — количество 
архивных документов, 
включенных в архивные 
описи;
V — общее количество 
архивных документов, 
находящихся на хранении 
в муниципальных архивах 
Свердловской области

dдэо = V
Vдэо *100, где: 

dдэо — доля архивных 
документов, включенных 
в электронные описи и 
базы данных, от общего 
количества архивных 
документов, находящихся 
на хранении в 
муниципальных архивах 
Свердловской области;
Vдэо — количество 
архивных документов, 
включенных в 
электронные описи дел и 
базы данных;
V — общее количество 
архивных документов, 
находящихся на хранении 
в муниципальных архивах 
Свердловской области

муниципальные 
архивы 
муниципальных 
образований в 
Свердловской 
области
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1595-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области в сфере архивного дела, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 № 480-ПП

№ 
п/п

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Категории 
потребителей 

государст-
венной услуги 

(работы)

Перечень и 
единицы 

измерения 
показателей 

объема 
государственной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество государственной 
услуги

Наименования 
государственных 

учреждений 
(групп учреж-
дений), оказы-

вающих государ-
ственную услугу 
(выполняющих 

работу)

наименование 
показателя

единица 
изме-
рения

формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 2. Государственные работы

2. Комплектование 
архивов 
архивными 
документами

в интересах 
общества в 
целом 

количество единиц 
хранения архивных 
документов, 
принимаемых на 
хранение в 
государственные 
архивы 
Свердловской 
области в течение 
года (единиц 
хранения)

1) доля принятых на 
постоянное хранение 
архивных документов 
от общего количества 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации, 
подлежащих приему в 
установленные 
законодательством 
сроки

2) доля принятых на 
хранение документов 
по личному составу, 
относящихся к 
государственной 
собственности 
Свердловской области, 
от общего количества 
принятых документов 
по личному составу

процентов

процентов

dпх Vпп
пхV *100,

где:
dпх — доля принятых на 
постоянное хранение 
архивных документов от 
общего количества 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации, подлежащих 
приему в установленные 
законодательством 
сроки;
Vnx — количество 
принятых на постоянное 
хранение архивных 
документов;
Vnn — количество 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации, подлежащих 
приему в установленные 
законодательством сроки

dглс Vл
глсV *100,

где:
dглс — доля принятых на 
хранение документов по 
личному составу, 
относящихся к 
государственной 
собственности 
Свердловской области, 
от общего количества 
принятых документов по 
личному составу;
Vглс — количество 
принятых на хранение 
документов по личному 
составу, относящихся к 
государственной 
собственности 
Свердловской области;
Vл — общее количество 
принятых на хранение 
документов по личному 
составу

государственные 
архивы 
Свердловской 
области

4. Создание 
справочно-
поисковых средств 
к архивным 
документам

в интересах 
общества в 
целом 

работа
(штук)

1) доля архивных 
документов, 
включенных в описи 
дел, от общего 
количества архивных 
документов, 
находящихся на 
хранении в 
государственных 
архивах Свердловской 
области

2) доля архивных 
документов, 
включенных в 
электронные описи и 
базы данных, от общего 
количества
архивных документов, 
находящихся на 
хранении в 
государственных 
архивах Свердловской 
области

процентов

процентов

dдао = V
Vдао *100, где:

dдао — доля архивных 
документов, включенных 
в архивные описи, от 
общего количества 
архивных документов, 
находящихся на 
хранении 
в государственных 
архивах Свердловской 
области;
Vдао — количество 
архивных документов, 
включенных 
в архивные описи;
V — общее количество 
архивных документов, 
находящихся на 
хранении в 
государственных 
архивах Свердловской 
области

dдэо = V
Vдэо *100, где: 

dдэо —  доля  архивных 
документов, включенных
в электронные описи и 
базы данных, от общего 
количества архивных 
документов, 
находящихся на 
хранении в 
государственных 
архивах Свердловской 
области;
Vдэо — количество 
архивных документов, 
включенных в 
электронные описи дел и 
базы данных;
V — общее количество 
архивных документов, 
находящихся на 
хранении в 
государственных 
архивах Свердловской 
области

государственные 
архивы 
Свердловской 
области
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1595-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области в сфере архивного дела, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.04.2011 № 480-ПП

№ 
п/п

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Категории 
потребителей 
государствен

ной услуги 
(работы)

Перечень и 
единицы 

измерения 
показателей 

объема 
государственной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество государственной 
услуги

Наименования 
государственных 

учреждений 
(групп учреж-
дений), оказы-

вающих государ-
ственную услугу 
(выполняющих 

работу)

наименование 
показателя

единица 
изме-
рения

формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 2. Государственные работы

2. Комплектование 
архивов 
архивными 
документами

в интересах 
общества в 
целом 

количество единиц 
хранения архивных 
документов, 
принимаемых на 
хранение в 
государственные 
архивы 
Свердловской 
области в течение 
года (единиц 
хранения)

1) доля принятых на 
постоянное хранение 
архивных документов 
от общего количества 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации, 
подлежащих приему в 
установленные 
законодательством 
сроки

процентов dпх Vпп
пхV *100,

где:
dпх — доля принятых на 
постоянное хранение 
архивных документов от 
общего количества 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации, подлежащих 
приему в установленные 

государственные 
архивы 
Свердловской 
области

3
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1370-ПЗС
г. Екатеринбург

О плане проведения Законодательным 
Собранием Свердловской области
контрольных мероприятий на 
первое полугодие 2014 года

Законодательное Собрание Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план проведения Законодательным 

Собранием Свердловской области контрольных 
мероприятий на первое полугодие 2014 года (при-
лагается).

2. Комитетам Законодательного Собрания обеспечить 
своевременное проведение контрольных мероприятий и рас-
смотрение их результатов на заседаниях Законодательного 
Собрания.

3. Направить план проведения Законодательным Со-
бранием Свердловской области контрольных мероприятий 
на первое полугодие 2014 года Губернатору Свердловской 
области, в Правительство Свердловской области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УТВЕРЖДЕНпостановлением Законодательного Собрания 
от 17.12.2013 № 1370-ПЗС

«О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской областиконтрольных мероприятий на первое полугодие 2014 года»
ПЛАН 

проведения Законодательным Собранием Свердловской области контрольных мероприятий на первое полугодие 2014 года

№
п/п

Наименование контрольного 
мероприятия

Срок 
проведения 

контрольного 
мероприятия

Наименование органов, 
деятельность которых 
является предметом 

контрольных полномочий

Инициатор проведения 
контрольного 
мероприятия

1 2 3 4 5
1. Об исполнении Областного закона «О профи-лактике наркомании и токсикомании на терри-тории Свердловской области»

январь Правительство Свердловской области комитет Законодательного Собрания по социальной политике
2. Об исполнении Закона Свердловской области «Об исключительном случае осуществления на территории Свердловской области заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений»

февраль Правительство Свердловской области комитет Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды
3. О выполнении постановления Законодательного Собрания от 25.06.2013 № 1033-ПЗС «Об испол-нении Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах организации деятельности по выдаче и замене универсальных электронных карт на территории Свердловской области»

февраль Правительство Свердловской области комитет Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам

4. Об исполнении Закона Свердловской области «О государственных информационных системах Свердловской области»
февраль Правительство Свердловской области комитет Законодательного Собрания по промышленной, инновационной по-литике и предпринима-тельству

5. Об исполнении Областного закона «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курор-тов Свердловской области»
февраль Правительство Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области

комитет Законодательного Собрания по социальной политике

6. Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке заготовки гражданами пищевых лес-ных ресурсов и сбора ими лекарственных расте-ний для собственных нужд в лесах, расположен-ных на территории Свердловской об-ласти»

март Правительство Свердловской области комитет Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды
7. О выполнении постановления Законодательного Собрания от 04.06.2013 № 971-ПЗС «Об испол-нении Закона Свердловской области «Об орга-низации транспортного обслуживания населе-ния на территории Свердловской области» в ча-сти предоставления перевозчикам мер государ-ственной поддержки»

март Правительство Свердловской области комитет Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам

8. Об исполнении Закона Свердловской области «Об энергосбережении и повышении энергети-ческой эффективности на территории Свердловской области»

март Правительство Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области

комитет Законодательного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике

9. О выполнении постановления Законодательного Собрания от 05.06.2012 № 375-ПЗС «Об испол-нении Закона Свердловской области «Об орга-низации на территории Свердловской области регулярных пассажирских перевозок автомо-бильным, железнодорожным, водным и воздуш-ным транспортом пригородного и межмуници-пального сообщения»

март Правительство Свердловской области комитет Законодательного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике

10. О выполнении постановления Законодательного Собрания от 12.11.2013 № 1271-ПЗС «Об испол-нении Закона Свердловской области «Об об-ластном бюджете на 2012 год и плановый пери-од 2013 и 2014 годов» в части финансирования и выполнения мероприятий по капитальному ре-монту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунального хозяйства» 

март Правительство Свердловской области комитет Законодательного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике

11. Об исполнении Закона Свердловской области «О музейном деле в Свердловской области» март Правительство Свердловской области комитет Законодательного Собрания по социальной политике
12. Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке заготовки и сбора гражданами не-древесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области»

апрель Правительство Свердловской области комитет Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды
13. Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении и введении в действие транс-портного налога на территории Свердловской области»

апрель Правительство Свердловской области комитет Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам
14. О выполнении постановления Законодательного Собрания от 17.12.2013 № 1363-ПЗС «Об испол-нении Закона Свердловской области «О бес-платной юридической помощи в Свердловской области»

апрель Правительство Свердловской области комитет Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности
15. Об исполнении Закона Свердловской области апрель Правительство Свердловской комитет Законодательного 

«Об управлении государственным жилищным фондом Свердловской области» области Собрания по промышленной, инновационной по-литике и предпринима-тельству
16. О выполнении постановления Законодательного Собрания от 23.04.2013 № 911-ПЗС «О проведе-нии IX областного конкурса молодежи образо-вательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая ини-циатива»

апрель Правительство Свердловской области комитет Законодательного Собрания по социальной политике

17. О выполнении постановления Законодательного Собрания от 23.04.2013 № 912-ПЗС «О проведе-нии V областного конкурса среди педагогиче-ских и научных работников образовательных учреждений и научных организаций, студентов учреждений высшего и среднего профессио-нального образования на лучшую работу «Про-тиводействие коррупции через образование»

апрель Правительство Свердловской области комитет Законодательного Собрания по социальной политике

18. О выполнении постановления Законодательного Собрания от 19.03.2013 № 820-ПЗС «Об испол-нении Закона Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской области»

май Правительство Свердловской области комитет Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды
19. Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» в части выполнения прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в I квартале 2014 года

май Правительство Свердловской области комитет Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам

20. О выполнении постановления Законодательного Собрания от 21.05.2013 № 942-ПЗС «Об испол-нении Закона Свердловской области «Об обес-печении пожарной безопасности на территории Свердловской области»

май Правительство Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области

комитет Законодательного Собрания по промышленной, инновационной по-литике и предпринима-тельству
21. Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» в части финансиро-вания и выполнения мероприятий областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы

май Правительство Свердловской области комитет Законодательного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике

22. О выполнении постановления Законодательного Собрания от 19.03.2013 № 821-ПЗС «Об испол-нении Закона Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-ций природного и техногенного характера в Свердловской области»

июнь Правительство Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области

комитет Законодательного Собрания по промышленной, инновационной по-литике и предпринима-тельству
23. О выполнении постановления Законодательного Собрания от 04.06.2013 № 973-ПЗС «Об испол-нении Закона Свердловской области «О добро-вольной пожарной охране на территории Свердловской области»

июнь Правительство Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области

комитет Законодательного Собрания по промышленной, инновационной по-литике и предпринима-тельству
24. Об исполнении Закона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государ-ственным полномочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, преду-смотренных законом Свердловской области» 

июнь Правительство Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области

комитет Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления

25. О постановлении Законодательного Собрания от 21.05.2013 № 940-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка»

июнь Правительство Свердловской области комитет Законодательного Собрания по социальной политике

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013          № 1541-ПП

               г. Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенции 
из областного бюджета местным бюджетам 

на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, 

расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов), не распределенного Законом 
Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год 

и плановый период 2014 и 2015 годов», в 2013 году

В целях реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 08.11.2013 № 1363-ПП «Об ут-
верждении Порядка распределения объема субвенции из 
областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации ос-
новных общеобразовательных программ в части финан-
сирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных учреждений, расходов на учебники и учеб-
ные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и коммунальных расходов), 
не распределенного Законом Свердловской области от 
07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в 2013 
году» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение объема субвенции из об-

ластного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также до-
полнительного образования в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях для реализации основных общеоб-
разовательных программ в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учрежде-
ний, расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов), не распределенного Законом 
Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов», в 2013 году (прилагается).

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

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 18.12.2013 № 1541-ПП  

«Об утверждении распределения объема субвенции из 
областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации ос-

новных общеобразовательных программ в части финанси-
рования расходов на оплату труда работников общеобра-

зовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и коммунальных расходов), 

не распределенного Законом Свердловской области от 07 
декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 
в 2013 году»

(Окончание на XVI стр.).
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1541-ПП 
«Об утверждении распределения объема субвенции 
из областного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов), не распределенного 
Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
года №     104  -  ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год   
и плановый период 2014 и 2015 годов», в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объема субвенции из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов 

на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов 
на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов), не распределенного Законом 

Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в 2013 году

№
стро-

ки
Наименование муниципального района 

(городского округа)
Размер субвенций, тыс. рублей

всего в том числе:
расходы на 

оплату труда с 
начислениями

учебные 
расходы, 

обеспечивающие 
образовательный 

процесс
1 2 3 4 5
1 Муниципальное образование город 

Алапаевск
983,00 983,0 0,0

2 Муниципальное образование Алапаевское 1 225,00 1 225,0 0,0
3 Арамильский городской округ 250,00 0,0 250,0
4 Артемовский городской округ 612,00 612,0 0,0
5 Артинский городской округ 0,00 0,0 0,0
6 Асбестовский городской округ 0,00 0,0 0,0
7 Ачитский городской округ 323,00 0,0 323,0
8 Белоярский городской округ 2 592,00 2 499,0 93,0
9 Березовский городской округ 3 499,00 2 948,0 551,0

10 Бисертский городской округ 537,00 0,0 537,0
11 Городской округ Богданович 1 667,00 1530,0 137,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 0,00 0,0 0,0
13 Городской округ Верхнее Дуброво 0,00 0,0 0,0
14 Верхнесалдинский городской округ 875,00 875,0 0,0
15 Городской округ Верхний Тагил 0,00 0,0 0,0
16 Городской округ Верхняя Пышма 2 042,00 2 042,0 0,0
17 Городской округ Верхняя Тура 1 923,00 0,0 1 923,0
18 Городской округ Верхотурский 1 096,00 1 096,0 0,0
19 Волчанский городской округ 296,00 269,0 27,0
20 Гаринский городской округ 0,00 0,0 0,0

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. Начало на XV стр.).

21 Горноуральский городской округ 2 112,00 2 112,0 0,0
22 Городской округ Дегтярск 0,00 0,0 0,0
23 Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
1 500,00 0,0 1 500,0

24 Городской округ Заречный 83,00 0,0 83,0
25 Ивдельский городской округ 147,00 0,0 147,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 0,00 0,0 0,0
27 Ирбитское муниципальное образование 910,00 0,0 910,0
28 Каменский городской округ 1 220,00 1 181,0 39,0
29 Муниципальное образование «Город 

Каменск-Уральский»
2 090,00 0,0 2 090,0

30 Камышловский городской округ 0,00 0,0 0,0
31 Городской округ Карпинск 350,00 0,0 350,0
32 Качканарский городской округ 2 969,00 0,0 2 969,0
33 Кировградский городской округ 0,00 0,0 0,0
34 Городской округ Краснотурьинск 0,00 0,0 0,0
35 Городской округ Красноуральск 805,00 0,0 805,0
36 Городской округ Красноуфимск 1 546,00 1 546,0 0,0
37 Муниципальное образование 

Красноуфимский округ
505,00 0,0 505,0

38 Кушвинский городской округ 0,00 0,0 0,0
39 Городской округ «Город Лесной» 2 950,00 0,0 2 950,0
40 Малышевский городской округ 1 295,00 0,0 1 295,0
41 Махневское муниципальное образование 0,00 0,0 0,0
42 Невьянский городской округ 5 192,00 0,0 5 192,0
43 Нижнетуринский городской округ 0,00 0,0 0,0
44 Город Нижний Тагил 0,00 0,0 0,0
45 Городской округ Нижняя Салда 978,00 709,0 269,0
46 Новолялинский городской округ 702,00 0,0 702,0
47 Новоуральский городской округ 0,00 0,0 0,0
48 Городской округ Пелым 0,00 0,0 0,0
49 Городской округ Первоуральск 0,00 0,0 0,0
50 Полевской городской округ 17,00 0,0 17,0
51 Пышминский городской округ 0,00 0,0 0,0
52 Городской округ Ревда 0,00 0,0 0,0
53 Режевской городской округ 0,00 0,0 0,0
54 Городской округ Рефтинский 0,00 0,0 0,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 0,00 0,0 0,0
56 Североуральский городской округ 0,00 0,0 0,0
57 Серовский городской округ 2 815,00 2 815,0 0,0
58 Сосьвинский городской округ 2 295,00 870,0 1 425,0
59 Городской округ Среднеуральск 0,00 0,0 0,0
60 Городской округ Староуткинск 0,00 0,0 0,0
61 Городской округ Сухой Лог 1 351,00 632,0 719,0
62 Сысертский городской округ 3 593,00 2 789,0 804,0
63 Тавдинский городской округ 1 612,00 1 612,0 0,0
64 Талицкий городской округ 705,00 0,0 705,0
65 Тугулымский городской округ 0,00 0,0 0,0
66 Туринский городской округ 0,00 0,0 0,0
67 Муниципальное образование «поселок 

Уральский»
0,00 0,0 0,0

68 Шалинский городской округ 1 149,00 932,0 217,0
69 Байкаловский муниципальный район 1 101,00 863,0 238,0
70 Муниципальное образование 

Камышловский муниципальный район
0,0 0,0 0,0

71 Нижнесергинский муниципальный район 1 577,0 1 577,0 0,0
72 Слободо-Туринский муниципальный район 1 442,0 1 012,0 430,0
73 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 0,0
74 Итого 60 931,0 32 729,0 28 202,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013             № 1542‑ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 18.07.2007 

№ 687‑ПП «Об утверждении Положения об условиях 
и порядке выплаты единовременного пособия 

на обзаведение хозяйством педагогическим 
работникам, поступившим на работу в областные 

государственные образовательные организации или 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие деятельность на территории 

Свердловской области, а также случаях, в которых 
лицо, получившее указанное пособие, обязано 

возвратить полученные денежные средства»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Фе‑
дерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 
года № 78‑ОЗ «Об образовании в Свердловской области», в 
целях социальной поддержки педагогических работников го‑
сударственных образовательных организаций Свердловской 
области и муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской 

области от 18.07.2007 № 687‑ПП «Об утверждении Положе‑
ния об условиях и порядке выплаты единовременного посо‑
бия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, 
поступившим на работу в областные государственные об‑
разовательные организации или муниципальные образова‑
тельные организации, осуществляющие деятельность на тер‑
ритории Свердловской области, а также случаях, в которых 
лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить 
полученные денежные средства» («Областная газета», 2007, 
21 июля, № 256) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 21.07.2008 
№ 737‑ПП, от 04.12.2009 № 1767‑ПП, от 14.01.2011 № 18‑ПП, 
от 03.05.2012 № 465‑ПП и от 10.04.2013 № 461‑ПП (далее — 
постановление Правительства Свердловской области от 
18.07.2007 № 687‑ПП), следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слова «областные государ‑
ственные образовательные организации» в соответствую‑
щем числе и падеже заменить словами «государственные 
образовательные организации Свердловской области» в 
соответствующем числе и падеже;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения государственных образователь‑

ных организаций Свердловской области и муниципальных 
образовательных организаций квалифицированными педа‑
гогическими кадрами и их закрепления в образовательных 
организациях, на основании пункта 3 статьи 24 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78‑ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области», в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 
24.08.2006 № 731‑ПП «О размере единовременного посо‑
бия на обзаведение хозяйством специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области» Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) в пункте 2 слова «образовательные организации 

среднего и высшего профессионального образования либо 
аспирантуру образовательных организаций высшего про‑
фессионального образования» заменить словами «профес‑
сиональные образовательные организации, образователь‑
ные организации высшего образования либо аспирантуру 
образовательных организаций высшего образования».

2. Внести в Положение об условиях и порядке выплаты 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
педагогическим работникам, поступившим на работу в об‑
ластные государственные образовательные организации или 
муниципальные образовательные организации, осуществля‑
ющие деятельность на территории Свердловской области, а 
также случаях, в которых лицо, получившее указанное по‑
собие, обязано возвратить полученные денежные средства, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.07.2007 № 687‑ПП, следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слова «областные государ‑
ственные образовательные организации» в соответствую‑
щем числе и падеже заменить словами «государственные 
образовательные организации Свердловской области» в 
соответствующем числе и падеже;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право на получение пособия имеют педагогические ра‑

ботники, окончившие профессиональные образовательные 
организации, образовательные организации высшего об‑
разования либо аспирантуру образовательных организаций 
высшего образования по очной форме обучения.

Единовременное пособие педагогическому работнику на 
обзаведение хозяйством выплачивается при соблюдении 
следующих условий:

1) педагогический работник, обратившийся за выплатой 
пособия, поступил на работу в государственную образова‑
тельную организацию Свердловской области или в муници‑
пальную образовательную организацию, осуществляющую 
деятельность на территории Свердловской области, в год 
окончания профессиональной образовательной организа‑
ции или образовательной организации высшего образования 
или аспирантуры образовательной организации высшего 
образования либо в год окончания профессиональной об‑
разовательной организации или образовательной организа‑
ции высшего образования был призван на военную службу 
и поступил на работу в государственную образовательную 
организацию Свердловской области или в муниципальную 
образовательную организацию, осуществляющую деятель‑
ность на территории Свердловской области, в течение шести 
месяцев со дня увольнения с военной службы по призыву;

2) педагогический работник, обратившийся за выплатой 
пособия, заключил трудовой договор на неопределенный 
срок или срочный трудовой договор на срок не менее трех 
лет;

3) педагогический работник, обратившийся за выплатой 
пособия, ранее не получал единовременное пособие педа‑
гогическому работнику на обзаведение хозяйством.».

3. Внести в форму заявления педагогического работника, 
поступившего на работу в областную государственную об‑
разовательную организацию или муниципальную образо‑
вательную организацию, осуществляющую деятельность на 
территории Свердловской области, на получение единовре‑
менного пособия на обзаведение хозяйством, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 
18.07.2007 № 687‑ПП, следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слова «областные государ‑
ственные образовательные организации» в соответствую‑
щем числе и падеже заменить словами «государственные 
образовательные организации Свердловской области» в 
соответствующем числе и падеже;

2) в тексте слова «образовательной организации среднего 
или высшего профессионального образования» заменить 
словами «профессиональной образовательной организации 
или образовательной организации высшего образования 
или аспирантуру образовательных организаций высшего 
образования».

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013          № 1543‑ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменения в областную целевую 
программу «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1472‑ПП 

В соответствии с постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 17.09.2010 № 1347‑ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации областных целевых про‑
грамм», в целях эффективного использования бюджетных 
средств Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие обра‑

зования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 11.10.2010 № 1472‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие об‑
разования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 
№ 230‑ПП, от 27.05.2011 № 620‑ПП, от 14.06.2011 № 719‑ПП, 
от 06.07.2011 № 871‑ПП, от 03.08.2011 № 1019‑ПП, от 
16.08.2011 № 1088‑ПП, от 16.11.2011 № 1580‑ПП, от 
14.12.2011 № 1723‑ПП, от 28.12.2011 № 1827‑ПП, от 
12.04.2012 № 362‑ПП, от 29.05.2012 № 608‑ПП, от 15.06.2012 
№ 660‑ПП, от 25.09.2012 № 1044‑ПП, от 11.10.2012 
№ 1111‑ПП, от 26.10.2012 № 1197‑ПП, от 16.11.2012 
№ 1283‑ПП, от 14.12.2012 № 1434‑ПП, от 11.03.2013 
№ 281‑ПП, от 16.04.2013 № 490‑ПП, от 10.06.2013 № 731‑ПП, 
от 04.10.2013 № 1192‑ПП и от 24.10.2013 № 1303‑ПП, сле‑
дующее изменение:

в приложении № 2 графу 2 строк 67–72 изложить в сле‑
дующей редакции:

«Разработка проектно‑сметной документации, ремонт 
оздоровительных лагерей — филиалов государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнитель‑
ного образования детей Свердловской области «Детский 
оздоровительно‑образовательный центр «Юность Урала». 
Разработка проектно‑сметной документации, проведение 
капитального ремонта (в том числе пусконаладочных работ) 
оздоровительного лагеря «Лесная сказка» — филиала го‑
сударственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Свердловской области 
«Детский оздоровительно‑образовательный центр «Юность 
Урала» для создания областного круглогодичного центра 
отдыха и оздоровления детей; оснащение оздоровительных 
лагерей — филиалов государственного бюджетного обра‑
зовательного учреждения дополнительного образования 
детей Свердловской области «Детский оздоровительно‑
образовательный центр «Юность Урала» оборудованием 
для пищеблоков, медицинских кабинетов, спортивным 
оборудованием, мебелью, капитальный ремонт спортивных 
сооружений в данных оздоровительных лагерях (спортпло‑
щадок, бассейнов)».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого Заместителя Председателя Прави‑
тельства Свердловской области В.А. Власова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следую‑
щий день после его официального опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013              № 1545‑ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение 
о Министерстве общего и профессионального 

образования Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.10.2013 № 1302‑ПП

В соответствии с Федеральным законом от 23 августа 

1996 года № 127‑ФЗ «О науке и государственной научно‑

технической политике», в целях обеспечения переданных 

Российской Федерацией субъектам Российской Федерации 

полномочий по подтверждению документов об ученых сте‑

пенях, ученых званиях Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве общего и 

профессионального образования Свердловской об‑

ласти, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.10.2013 № 1302‑ПП «Об 

утверждении Положения о Министерстве общего и про‑

фессионального образования Свердловской области» 

(«Областная газета», 2013, 30 октября, № 491–493), 

следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 11 дополнить словами «, об ученых 

степенях, ученых званиях»;

2) подпункт 5 пункта 12 дополнить словами «и сведения 

о проставленных Министерством апостилях на документах 

об ученых степенях, ученых званиях путем внесения этих 

сведений в федеральную базу данных об апостилях, про‑

ставленных на документах государственного образца об 

ученых степенях и ученых званиях».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Первого Заместителя Председателя Прави‑

тельства Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

его официального опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства

Свердловской области  Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013              № 1575‑ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок подготовки 
доклада Губернатора Свердловской области 

о фактически достигнутых значениях показателей 
для оценки эффективности деятельности 

исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и их планируемых значениях 

на трехлетний период, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 26.12.2012 № 1588‑ПП

Во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.09.2013 № 794 «О внесении изменений 
в перечень индивидуальных показателей для оценки эф‑
фективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации» Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок подготовки доклада Губернатора 

Свердловской области о фактически достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности испол‑
нительных органов государственной власти Свердловской 
области и их планируемых значениях на трехлетний период, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 № 1588‑ПП «О порядке подготовки 
доклада Губернатора Свердловской области о фактически 
достигнутых значениях показателей для оценки эффективно‑
сти деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и их планируемых значениях 
на трехлетний период» («Областная газета», 2012, 29 дека‑
бря, № 597–601) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 14.02.2013 
№ 161‑ПП, от 14.03.2013 № 313‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Исполнительным органам государственной власти 

Свердловской области, указанным в приложениях № 1, 3 
к Порядку, ежегодно вносить изменения в «дорожные кар‑
ты» в части значений целевых показателей эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, мероприятий, направленных на 
повышение эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, и 
направлять в Министерство экономики Свердловской обла‑
сти до 20 января года, следующего за отчетным периодом.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. 

Ноженко) ежегодно подготавливать и в срок до 21 февраля 
года, следующего за отчетным периодом, представлять в 
Правительство Свердловской области проект распоряжения 
Правительства Свердловской области о целевых значениях 
показателей эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области на 
трехлетний плановый период.»;

3) приложение № 3 дополнить разделом 10 следующего 
содержания:

2

«6. Министерству  экономики  Свердловской  области  (Д.Ю.  Ноженко) 
ежегодно подготавливать и в срок до 21 февраля года, следующего за отчетным 
периодом,  представлять  в  Правительство  Свердловской  области  проект 
распоряжения  Правительства  Свердловской  области  о  целевых  значениях 
показателей  эффективности  деятельности  исполнительных  органов 
государственной власти Свердловской области на трехлетний плановый период.»;

3) приложение № 3 дополнить разделом 10 следующего содержания:

« 10. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

43. Доля граждан, 
положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных 
отношений

процентов Администрация Губернатора 
Свердловской области 
(Департамент внутренней 
политики Губернатора 
Свердловской области)

Ь».

44. Доля граждан, 
положительно 
оценивающих состояние 
межконфессиональных 
отношений 

процентов Администрация Губернатора 
Свердловской области 
(Департамент внутренней 
политики Губернатора 
Свердловской области)

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013          № 1576‑ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий в 2013 году на возмещение части затрат, 
связанных с поддержкой сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих 
производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи 

с удорожанием приобретенных кормов, 
утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1309‑ПП

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской обла‑
сти», в целях выполнения обязательств Свердловской области 
по Соглашению от 26.03.2013 № 272/17 «О предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации», заключенному между Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий в 2013 году 

на возмещение части затрат, связанных с поддержкой сельско‑
хозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих про‑
изводство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием 
приобретенных кормов, утвержденный постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1309‑ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий в 2013 
году на возмещение части затрат, связанных с поддержкой 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществля‑
ющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с 
удорожанием приобретенных кормов» («Областная газета», 
2013, 31 октября, № 494–495), следующие изменения:

1) в абзаце 2 подпункта 1 пункта 6 число «1085,64» за‑
менить числом «1087,34»;

2) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 6 число «9770,76» за‑
менить числом «9786,07».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Министра агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, Члена Правитель‑
ства Свердловской области М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013              № 1531‑ПП

   г. Екатеринбург

Об изменении и установлении границ 
лесопарковой зоны на территории Верхотурского 

лесничества Свердловской области

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об утверждении Поло‑
жения об определении функциональных зон в лесопарковых 
зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон», 
постановлением Правительства Свердловской области от 
28.12.2010 № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, струк‑
туры и предельного лимита штатной численности Департа‑
мента лесного хозяйства Свердловской области», письмом 
Федерального агентства лесного хозяйства от 20.08.2013 
№ НК‑06‑27/8276 о согласовании проектной документации 
по изменению и установлению границ лесопарковой зоны 
на территории Верхотурского лесничества Свердловской 
области, приказом Департамента лесного хозяйства Сверд‑
ловской области от 21.10.2013 № 1487 «Об утверждении 
проектной документации по изменению и установлению 
границ лесопарковой зоны на территории Верхотурского 
лесничества Свердловской области» и рассмотрев границы 
лесопарковой зоны на территории Верхотурского лесниче‑
ства Свердловской области, Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны 

на территории Верхотурского лесничества Свердловской 
области (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Министра природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области А.В. Кузнецова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер. 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.12.2013 № 1531‑ПП

ГРАНИЦЫ  
лесопарковой зоны на территории Верхотурского 

лесничества Свердловской области 

Характеристика лесных участков, отнесенных 
к категории «Эксплуатационные леса»

В целях выполнения работ по геологическому 
изучению недр, разработки месторождений полезных 

ископаемых

Лесные (земельные) участки расположены в части квар‑
талов 88 и 89 Нижнетуринского участка Нижнетуринского 
участкового лесничества Верхотурского лесничества в 
административных границах Нижнетуринского городского 
округа.

Общая площадь лесных участков составляет 251,6 га.
В соответствии с данными государственного лесного рее‑

стра кварталы 88 и 89 Нижнетуринского участка Нижнетурин‑
ского участкового лесничества Верхотурского лесничества 
отнесены к защитным лесам, категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и кате‑
гориям защитных лесов по части кварталов приведено в 
таблице 1.
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.12.2013 № 1531-ПП

ГРАНИЦЫ 
лесопарковой зоны на территории Верхотурского лесничества 

Свердловской области 

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории «Эксплуатационные леса»
В целях выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений 

полезных ископаемых
Лесные (земельные) участки расположены в части кварталов 88 и 89 Нижнетуринского 

участка  Нижнетуринского  участкового  лесничества Верхотурского  лесничества  в 
административных границах Нижнетуринского городского округа.

Общая площадь лесных участков составляет 251,6 га.
В  соответствии  с  данными  государственного  лесного  реестра  кварталы  88  и  89 

Нижнетуринского  участка  Нижнетуринского  участкового  лесничества Верхотурского 
лесничества  отнесены  к  защитным  лесам,  категория  защитности —  леса,  выполняющие 
функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по части 
кварталов приведено в таблице 1.

 Таблица 1
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к эксплуатационным лесам. 
Существующее подразделение лесов по целевому назначению и категориям защитных 

лесов
Целевое назначение 

лесов
Участковое 
лесничество

Участок Номер
квартала

Номер выдела Площадь 
(га)

Всего лесов 251,6
ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА 
— всего  251,6
в том числе
леса, выполняющие 
функции защиты 
природных и иных 
объектов, — всего

251,6

в том числе
лесопарковые зоны Нижнетурин-

ское
Нижнетурин-

ский
часть квартала:
88

выделы:
28, 34, 40, 43, 44, 46, 
47, 49, 50, 58, 60

36,0

часть квартала:
89

выделы:
2–42

215,6

Итого по участку 251,6
Итого по участковому лесничеству 251,6
Примечание. Часть квартала и выдела остаются в этой категории защитности или отнесены к другим категориям 

защитных лесов. 
Документами лесного планирования Свердловской области не дифференцирован режим использования, охраны, защи‑

ты и воспроизводства лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой 
зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ населенных пунктов и муниципальных образований 
в Свердловской области, на территориях которых установлена категория лесов — эксплуатационные леса, участковых 
лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой карте‑схеме 1.

Примечание. Часть квартала и выдела остаются в этой категории защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Характеристика равноценных лесных участков 
для включения в состав лесопарковых зон 

Лесные (земельные) участки общей площадью 251,6 га расположены в кварталах 108 и 114 Вологинского участка 

Косолманского участкового лесничества Верхотурского лесничества в административных границах Нижнетуринского 

городского округа.

В соответствии с данными государственного лесного реестра кварталы 108 и 114 Вологинского участка Косолманского 

участкового лесничества Верхотурского лесничества отнесены к эксплуатационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по кварталам и их частям приведено в 

таблице 2.
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Документами лесного планирования Свердловской области не дифференцирован режим 

использования,  охраны,  защиты  и  воспроизводства  лесов  в  различных  частях  лесопарковой 
зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ населенных пунктов 
и муниципальных образований в Свердловской области, на территориях которых установлена 
категория лесов — эксплуатационные леса, участковых лесничеств, категорий защитных лесов 
и кварталов представлено на прилагаемой карте-схеме 1.

Характеристика равноценных лесных участков для включения в состав лесопарковых 
зон 

Лесные (земельные) участки общей площадью 251,6 га расположены в кварталах 108 и 
114 Вологинского участка Косолманского участкового лесничества Верхотурского лесничества 
в административных границах Нижнетуринского городского округа.

В  соответствии  с  данными  государственного  лесного  реестра  кварталы  108  и  114 
Вологинского  участка  Косолманского  участкового  лесничества  Верхотурского  лесничества 
отнесены к эксплуатационным лесам.

Распределение  по  целевому  назначению  лесов  и  категориям  защитных  лесов  по 
кварталам и их частям приведено в таблице 2.

Таблица 2
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории защитности «Леса, 

выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые 
зоны)».

Существующее подразделение лесов по целевому назначению и категориям защитных 
лесов

Целевое назначение 
лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер квартала Номер выдела Площадь 
(га)

Всего лесов     251,6
эксплуатационные 
леса — всего     

251,6

в том числе     
эксплуатационные Косолманское Вологинский часть квартала:

108
выделы:
1–22

224,0

часть квартала:
114

выделы:
1, 2

27,6

Итого по участку 251,6
Итого по участковому лесничеству 251,6
Всего по лесничеству 251,6
Примечание. Части кварталов и выделов остаются в этой категории защитности или отнесены к другим категориям 

защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференцирован режим 
использования,  охраны,  защиты  и  воспроизводства  лесов  в  различных  частях  лесопарковой 
зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ населенных пунктов 
и муниципальных образований, на территориях которых установлена категория защитности – 
леса,  выполняющие  функции  защиты  природных  и  иных  объектов  (лесопарковые  зоны), 
участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой 
карте-схеме 2.

Примечание. Части кварталов и выделов остаются в этой категории защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференцирован режим использования, охраны, защи‑
ты и воспроизводства лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой 
зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ населенных пунктов и муниципальных образований, 
на территориях которых установлена категория защитности – леса, выполняющие функции защиты природных и иных объ‑
ектов (лесопарковые зоны), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой 
карте‑схеме 2.
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Организатор аукциона - Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области сообщает ре-
зультаты лесного аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды лесного участка, который 
состоялся 23 декабря 2013 года, в 10.00 по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108: 

АЕ № 1, Кушвинское лесничество, подано двенад-
цать заявок. С победителем аукциона ИП Козьменко 
И.С. будет заключён договор аренды с размером 
арендной платы 7 560 000 рублей в год.

АЕ № 2, Берёзовское лесничество, подана одна 
заявка от ИП Дегтярев А.С., аукцион признан не-
состоявшимся. С единственным участником ИП Дег-
тяревым А.С.  будет заключён договор аренды по 
начальной цене 56 450 рублей.

Организатор торгов – конкурсный управляю-
щий Насырова А.М. (тел. (343) 3796437, адрес: 
620102, г. Екатеринбург, а/я 165; Rcau@inbox.ru) 
сообщает на основании протокола собрания кре-
диторов об отмене торгов в форме аукциона по 
продаже имущества ОАО «Свердловскдорстрой» 
(ИНН 6658006933, 620041, Россия, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Основинская, 
15А), сообщение № 66030101018 о проведении 
которых опубликовано в газете «Коммерсантъ» 
№ 247 от 28.12.2012 г., в газете «Областная газета» 
№ 590-593 от 28.12.2012 г., на ЕФРСБ сообщение № 
117756; на торговой площадке «KARTOTEKA.RU» 
(http://etp.kartoteka.ru/ в сети Интернет) аук-
цион № 0001371.

Извещение о продаже посредством публичного 
предложения имущества, принадлежащего 

ОАО «МРСК Урала»
Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый 

адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).
Организатор продажи:   филиал ОАО «МРСК Урала» - 

«Свердловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40,  тел./
факс (343) 215-25-78).

Предмет продажи: право заключения договора купли-про-
дажи имущества продавца, а именно:

Лот № 1 - Эстакада технологических трубопроводов, 
литер 446, протяженностью 1071,0 м, расположенная 
по адресу: Свердловская область, г.Верхний Тагил, на 
территории Верхнетагильской ГРЭС.

Цена первоначального предложения – 12 040 200  
(Двенадцать миллионов сорок тысяч двести) рублей 00 
копеек, с учетом НДС 18 % – 1 836 640 (Один миллион 
восемьсот тридцать шесть тысяч шестьсот сорок) рублей 
68 копеек.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) 
– 6 020 100 (Шесть миллионов двадцать тысяч сто) рублей 
00 коп., в том числе НДС 18% – 918 320 (Девятьсот восем-
надцать тысяч триста двадцать) рублей 34 коп.

Шаг понижения цены равен – 240 804 (Двести сорок 
тысяч восемьсот четыре) рубля 00 коп., в том числе НДС 
18 % – 36 732 (Тридцать шесть тысяч семьсот тридцать 
два) рубля 81 коп.

Период понижения цены (период времени, по исте-
чении которого последовательно снижается цена) – 
через каждые 3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала 
приёма заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими правами 
третьих лиц, а также не находится под арестом.

Продажа является открытой по составу участников с закрытой 
формой подачи предложения о цене имущества (предложения 
о цене имущества подаются претендентами в запечатанных 
конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся 
неплатёжеспособными, не находящиеся в процессе ликвида-
ции, представившие документы в соответствии с настоящим 
положением. На имущество участника в части, существенной 
для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его 
экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в 
продаже (положение о проведении продажи, форма заявки, 
форма предложения по цене, проект договора купли-продажи, 
сведения об имуществе, условия его осмотра или ознакомления 
с ним), будут предоставлены претенденту по его письменному 
запросу (на фирменном бланке с указанием реквизитов), на-
правленному по адресу продавца: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40, тел./
факс (343) 215-25-78 (время приёма - в рабочие дни с 09.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой продавцом 
форме, с комплектом указанных в настоящем извещении 
документов, с их описью, составленной в двух экземплярах) 
принимаются продавцом начиная с 09.00 15 января 2014 года и 
не позднее 16.00 07 мая 2014 года по адресу: 620026, г. Екате-
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619 (время приёма - в 
рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).

К заявке прилагаются:
1) Основной документ, подаваемый претендентами: предложение по цене приобретения в письменной форме 

с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в 
отдельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами 
- юридическими лицами: нотариально заверенные копии:

- учредительных документов (учредительный договор, реше-
ние о создании, устав);

- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) 
дней до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе; заверенные претендентом:

- копии документов (приказов, протоколов собрания учре-
дителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, 
предложение по цене), а также его право на заключение соот-
ветствующего договора купли-продажи имущества по резуль-
татам аукциона; в случае если от имени юридического лица 
принимает участие иное должностное лицо, дополнительно 
к вышеуказанным документам необходимо представить до-
веренность, заверенную печатью и удостоверенную подписью 
руководителя участника аукциона, или её нотариально заве-
ренную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях 
и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчётный 
период текущего года, поданных в установленном порядке в 
Инспекцию ФНС России по месту регистрации претендента с 
отметкой об их приёме;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 
требуется в соответствии с учредительными документами (ориги-
нал), либо письменное заявление претендента, гарантирующее, 
что такое одобрение не требуется;

- согласие федерального (территориального) антимонополь-
ного органа на приобретение имущества в случаях, установлен-

ных законодательством Российской Федерации, или документ, 
подтверждающий уведомление антимонопольного органа о 
намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами 
- физическими лицами: копия паспорта или копия иного удостоверения личности; нотариально удостоверенное согласие супруга на совер-
шение сделки в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица 
(далее - ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие 
документы: нотариально заверенная копия свидетельства о регистра-
ции ПБОЮЛ; нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

По результатам рассмотрения поступившей заявки и прила-
гаемых к ней документов продавец регистрирует заявку либо 
отказывает в ее регистрации. Заявка считается принятой, если 
ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается 
соответствующая отметка.

Приём заявок (по каждому лоту) осуществляется продавцом в 
течение указанного в извещении срока и завершается регистра-
цией первой заявки в журнале регистрации заявок (по лотам).

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенден-
ты, чьи заявки (по лотам) зарегистрированы первыми.

Договора купли-продажи имущества между продавцом и по-
купателями имущества или их полномочными представителями 
заключается в дни регистрации в журнале первых заявок (по 
лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже имущества 
посредством публичного предложения, вправе отказаться от 
его продажи в любое время до заключения договора купли-
продажи.

ДОКУМЕНТЫ / ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013    № 1588-ПП

г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области 

от 21.05.2009 № 569-ПП «О предоставлении 
территории, необходимой для осуществления 

пользования объектами животного мира»
В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 

24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», в связи 
с отказом закрытого акционерного общества работников 
«Народное предприятие «Городищенское» от пользования 
животным миром Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правитель-

ства Свердловской области от 21.05.2009 № 569-ПП «О 
предоставлении территории, необходимой для осуществле-
ния пользования объектами животного мира» (Собрание за-
конодательства Свердловской области, 2009, № 5-1, ст. 603).

2. Департаменту по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области (А.К. 
Кузнецов) расторгнуть договор о предоставлении в поль-
зование территории охотничьих угодий площадью 45,942 
тыс. гектаров на территории Туринского городского округа.

3. Перевести территории, указанные в пункте 2 настоя-
щего постановления, в общедоступные охотничьи угодья.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013    № 1590-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменения в границы 
лесопарковой зоны и зеленой зоны 

в границах государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Верх-
Исетское лесничество», государственного 

казенного учреждения Свердловской 
области «Билимбаевское лесничество», 
государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Березовское 
лесничество», государственного казенного 

учреждения Свердловской области 
«Свердловское лесничество» 

и государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сысертское 

лесничество», установленные постановлением 
Правительства Свердловской области 

от 06.02.2013 № 137-ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в границы лесопарковой зоны и зеленой 

зоны в границах государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Верх-Исетское лесничество», 
государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Билимбаевское лесничество», государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Березовское 
лесничество», государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Свердловское лесничество» и госу-
дарственного казенного учреждения Свердловской области 

«Сысертское лесничество», установленные постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.02.2013 № 137-
ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковой 
зоны и зеленой зоны в границах государственного казен-
ного учреждения Свердловской области «Верх-Исетское 
лесничество», государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Билимбаевское лесничество», 
государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Березовское лесничество», государственного ка-
зенного учреждения Свердловской области «Свердловское 
лесничество» и государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» («Об-
ластная газета», 2013, 15 февраля, № 71–73) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.04.2013 № 514-ПП, следующее изменение:

в части 1 текста после таблицы 2 слова «кварталах 2–21» 
заменить словами «кварталах 1–21».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Министра природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области А.В. Кузнецова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013    № 1592-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение 
об аттестационной комиссии Правительства 

Свердловской области по аттестации 
аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований, спасателей 

и граждан, приобретающих статус спасателя, 
на территории Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.10.2012 

№ 1102-ПП
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 02 

июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу законодательных актов (отдельных 
положений законодательных актов) Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2011 № 1091 «О некоторых 
вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, ава-
рийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя», в целях приведения 
нормативных правовых актов Правительства Свердловской 
области в соответствие с законодательством Российской 
Федерации Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об аттестационной комиссии 

Правительства Свердловской области по аттестации аварий-
но-спасательных служб, аварийно-спасательных формиро-
ваний, спасателей и граждан, приобретающих статус спаса-
теля, на территории Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 
03.10.2012 № 1102-ПП «Об аттестационной комиссии Прави-
тельства Свердловской области по аттестации аварийно-спа-
сательных служб, аварийно-спасательных формирований, 
спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 
2012, 13 октября, № 412–413), следующее изменение:

в части третьей пункта 6 слова «образовательных уч-
реждений, осуществляющих подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации спасателей» заменить словами 
«образовательных организаций, осуществляющих про-
фессиональное обучение по программе профессиональной 
подготовки спасателей».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указ Губернатора Свердловской 

области

 от 19.12.2013 № 668-УГ «О внесении изменений в состав комиссии по 
подготовке предложений в Устав Свердловской области при Губернаторе 
Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 02.06.2008 № 580-УГ».

Постановление Законодательного 

Собрания Свердловской области

 от 17.12.2013 № 1370-ПЗС «О плане проведения Законодательным Со-
бранием Свердловской области контрольных мероприятий на первое по-
лугодие 2014 года».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 16.12.2013 № 1521-ПП «Об утверждении порядка и условий предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на вы-
плату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям куль-
туры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской об-
ласти, и их работникам за счет средств федерального бюджета»; от 16.12.2013 № 1530-ПП «Об изменении и установлении границ ле-
сопарковой зоны и зеленой зоны в границах Березовского лесничества 
Свердловской области»; от 16.12.2013 № 1531-ПП «Об изменении и установлении границ лесо-
парковой зоны на территории Верхотурского лесничества Свердловской 
области»; от 18.12.2013 № 1538-ПП «О подготовке и проведении в Свердловской 
области мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»; от 18.12.2013 № 1540-ПП «Об утверждении Перечня учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, субси-
дий из областного бюджета для реализации основных общеобразователь-
ных программ в муниципальных образовательных организациях, располо-
женных на территории Свердловской области»; от 18.12.2013 № 1541-ПП «Об утверждении распределения объема суб-
венции из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение госу-
дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях для реализации основных обще-
образовательных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебни-
ки и учебные пособия, технические средства обучения, расходные мате-
риалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов), не распределенного Законом Сверд-
ловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюд-
жете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в 2013 году»;
 от 18.12.2013 № 1542-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 18.07.2007 № 687-ПП «Об утверждении 
Положения об условиях и порядке выплаты единовременного пособия на об-
заведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в 
областные государственные образовательные организации или муниципаль-
ные образовательные организации, осуществляющие деятельность на терри-
тории Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, получившее 
указанное пособие, обязано возвратить полученные денежные средства»; от 18.12.2013 № 1543-ПП «О внесении изменения в областную целевую 
программу «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 № 1472-ПП»; от 18.12.2013 № 1545-ПП «О внесении изменений в Положение о Мини-
стерстве общего и профессионального образования Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1302-ПП»; от 18.12.2013 № 1552-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 01.12.2009 № 1731-ПП «О Порядке 
предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; от 18.12.2013 № 1553-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 01.12.2009 № 1732-ПП «О Порядке 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета мест-
ным бюджетам на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-

пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; от 18.12.2013 № 1575-ПП «О внесении изменений в Порядок подготов-
ки доклада Губернатора Свердловской области о фактически достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области и их пла-
нируемых значениях на трехлетний период, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1588-ПП»;
 от 18.12.2013 № 1576-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидий в 2013 году на возмещение части затрат, связанных 
с поддержкой сельскохозяйственных товаропроизводителей, осущест-
вляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожани-
ем приобретенных кормов, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1309-ПП»;
 от 18.12.2013 № 1579-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 23.06.2010 № 956-ПП «О проведе-
нии тестирования обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
и учреждениях начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области на наличие психоактивных веществ»;
 от 18.12.2013 № 1588-ПП «О признании утратившим силу постановле-
ния Правительства Свердловской области от 21.05.2009 № 569-ПП «О пре-
доставлении территории, необходимой для осуществления пользования 
объектами животного мира»;
 от 18.12.2013 № 1590-ПП «О внесении изменения в границы лесопарко-
вой зоны и зеленой зоны в границах государственного казенного учреж-
дения Свердловской области «Верх-Исетское лесничество», государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лес-
ничество», государственного казенного учреждения Свердловской обла-
сти «Березовское лесничество», государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Свердловское лесничество» и государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество», 
установленные постановлением Правительства Свердловской области от 
06.02.2013 № 137-ПП»;
 от 18.12.2013 № 1592-ПП «О внесении изменения в Положение об ат-
тестационной комиссии Правительства Свердловской области по аттеста-
ции аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирова-
ний, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, на террито-
рии Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.10.2012 № 1102-ПП»;
 от 18.12.2013 № 1595-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 26.04.2011 № 480-ПП «Об утвержде-
нии базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердлов-
ской области в сфере архивного дела, и одобрении примерного базово-
го (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными учреждениями муниципальных образова-
ний в Свердловской области в сфере архивного дела».

Кроме того, сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru  официально опублико-
ваны

Распоряжение Губернатора 

Свердловской области

 от 09.12.2013 № 358-РГ «Об Общественном совете по реконструкции Цен-
трального стадиона в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 349).

Приказы Министерства социальной 

политики Свердловской области

 от 08.08.2013 г. № 483 «Об утверждении Порядка обновления списков 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на 
учете для целей предоставления жилых помещений государственного спе-
циализированного жилищного фонда Свердловской области» (номер опу-
бликования 347);
 от 08.10.2013 г. № 650 «Об утверждении Административного регламен-
та по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской области - управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Свердлов-
ской области государственной услуги «Предоставление информации, при-
ем документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих уста-
новить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами, 
и установление опеки и попечительства над указанной категорией граж-
дан» в новой редакции» (номер опубликования 348).

      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/d131224



XIX Вторник, 24 декабря 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Государственное бюджетное учреждение Свердловской об-
ласти «Фонд имущества Свердловской области» (далее по тексту 
– «Организатор торгов») сообщает о проведении торгов по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка.

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 

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0519018:44, местоположение: город Екатеринбург, 
с. Горный Щит, ул. Буденного, разрешенное использование – для 
организации благоустройства территории, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 1 792 кв. метра 
сроком на 3 года.

Ограничения использования земельного участка, обременения 
земельного участка – в соответствии с документацией по земель-
ному участку и действующим законодательством Российской 
Федерации.

Необходимо выполнить требования, предусмотренные техниче-
скими условиями, приложенными к документации по земельному 
участку: 

– ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-
224-627-2013 от 14.11.2013.

1.2. Размер и сроки внесения арендных платежей определяются 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

1.3. Начальная цена предмета аукциона – 3 308 000 (три милли-
она триста восемь тысяч) рублей 00 копеек.

1.4. Сумма задатка – 992 400 (девятьсот девяносто две тысячи 
четыреста) рублей 00 копеек.

1.5. Шаг аукциона – 165 400 (сто шестьдесят пять тысяч четы-
реста) рублей 00 копеек.

2. Общие сведения и условия аукциона
2.1. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 20.12.2013 № 3097 «О проведении аукциона, от-
крытого по составу участников и по форме подачи заявок, по 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, местоположение: город Екатеринбург, с. Горный Щит, 
ул. Буденного».

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 – 25 
декабря 2013 г. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 21 
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 – 22 января 2014 года 
в 16.00. по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, каб. 501. Опре-
деление участников торгов проводится без участия претендентов.

2.6. Дата, место и время проведения аукциона –27 января 2014 
г. в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, каб. 501.

2.7. Место и срок подведения итогов торгов – в день проведения 
аукциона по адресу г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, каб. 501.

2.8. Осмотр земельного участка проводится самостоятельно/
по предварительному согласованию.

2.9. Время и место ознакомления с прочими документами по 
земельному участку – в период приёма 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 66:41:0519018:44. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, Организатор торгов и Претендент заключают договор 
о задатке. 

С проектом договора о задатке можно ознакомиться на 
официальном сайте Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Фонд имущества Свердловской обла-
сти» www.iso96.ru, а также по адресу: 620219, г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 13, к. 505. 

Заключение договора о задатке осуществляется по месту при-
ема заявок, время подписания договора – по предварительному 
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 пред-

приниматели 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) или оригинал 
справки общества о том, что сделка не требует одобрения;

- 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;
- нотариальную доверенность на право подачи заявки с правом 

подписи документов, документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя, и его копию (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 отказано 
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. 14 Постановления Правительства РФ от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода-
же находящихся в государственной и муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков», организатор торгов устанавливает 
факт поступления от претендентов 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 оглашения 

аукционистом наименования предмета аукциона, основных харак-
теристик и начальной цены предмета аукциона, шага аукциона и 
порядка проведения аукциона.

4.2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета 
аукциона в случае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этой ценой.

4.3. Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены предмета аукциона на 
шаг аукциона. После объявления очередной цены предмета аукцио-
на аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену предмета аукциона, 
увеличенную на шаг аукциона.

4.4. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой 
предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену предмета аук-
циона 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета 
аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом по-
следним.

4.5. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, назы-
вает итоговую цену предмета аукциона и номер билета победителя 
аукциона.

4.6. Договор аренды земельного участка с победителем аукци-
она заключается Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области в срок не позднее пяти дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

4.7. Цена права на заключение договора аренды земельного 
участка (единовременно уплачиваемой суммы) победителем аук-
циона вносится в 5-дневный срок с момента подписания протокола 
о результатах аукциона либо единственным участником аукциона с 
момента подписания договора аренды земельного участка. 

Телефон для справок – (343) 311-13-07.
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, техническими условиями, от-
четом и иными документами по земельному участку (документацией 
по земельному участку), а также с проектом договора, настоящим 
подтверждает отсутствие претензий к состоянию земельного участ-
ка по результатам произведенного осмотра земельного участка на 
местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в торгах, 
проводимых государственным бюджетным учреждением Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области», которые 
состоятся «____» ___________ 2014 г., по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка – кадастро-
вый номер _______________, площадью ________________ 
кв.м., местоположение – _____________________________ 
______________________________________, категория – 
__________________________, разрешенное использование –  
________________________ (далее – Участок).

Я (для физ. лиц) ____________________________ предва-
рительно согласен на использование организатором торгов моих 
персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, опреде-
ленных статьей 38 Земельного Кодекса Российской Федерации.

В случае победы на торгах претендент принимает на себя обя-
зательства:

1) подписать в день проведения торгов Протокол по резуль-
татам проведения торгов;

2) заключить договор не позднее пяти дней со дня подписа-
ния 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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Екатеринбург  «__»____________ 2014 г.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, в лице ________________________
_________________, действующего на основании Положения 
о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 г. № 824-ПП, именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и, 

победитель аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка _____________________________
________________ в лице ________________, действующего 
на основании ________________, именуемое в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
на основании протокола о результатах аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка от «___» 
__________2014 г. № _____ заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

аренду на условиях настоящего Договора земельный участок (да-
лее – Участок) с кадастровым номером 66:41:0519018:44, место-

положение: город Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Буденного, 
разрешенное использование – для организации благоустройства 
территории, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участ-
ка, общей площадью 1 792 кв. метра сроком на 3 года.

1.2. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не 
имеется.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «__» ____________ 

2014 г. по «__» ______________ 2017 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 ВНЕСЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1 Обязательство по внесению Арендатором арендной платы 

возникает с момента фактического вступления Арендатора во 
владение и пользование земельным участком - а именно: с даты 
подписания обеими сторонами акта приема-передачи Участка.

3.2. Размер арендной платы (расчет) установлен в приложении 
№ 3 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его 
частью. 

3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления денеж-
ных средств на счет: УФК по Свердловской области (Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти), ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екате-
ринбург, КПП 667001001, ИНН 6658091960, ОКАТО 6540100000, 
БИК 046577001, р/с 40101810500000010010, КБК 010111 05 012 
04 0000 120 ежемесячно до десятого числа текущего месяца. 

3.4. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру 
в соответствии с федеральным законодательством, нормативными 
правовыми актами Свердловской области.

Изменение арендной платы оформляется дополнительным со-
глашением к настоящему Договору.

Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у 
Арендатора возникает с момента опубликования соответствующего 
нормативного правового акта, независимо от даты подписания 
дополнительного соглашения об изменении арендной платы с 
приложением расчета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет 

право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и 

охраной Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепят-
ственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью 
осуществления надзора за выполнением Арендатором условий 
настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора (субарендато-
ра) и неисполнением, ненадлежащим исполнением Арендатором 
(субарендатором) обязательств по настоящему Договору, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего Арендатору имущества, 
оставшегося на арендованном участке после прекращения Дого-
вора аренды, в обеспечение обязательств арендатора по внесению 
просроченной арендной платы, а также штрафных санкций. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в 
аренду имущества, которые были им оговорены при заключении 
Договора аренды или были заранее известны Арендатору либо 
должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 
имущества при заключении Договора или передаче имущества в 
аренду.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего 

Договора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об 

изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.
4.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязан-

ности, установленные законодательством Российской Федерации. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных на-

стоящим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок 

в субаренду без изменения целевого использования земельного 
участка и на условиях и в пределах срока действия настоящего 
Договора. На субарендатора (ов) распространяются все права 
Арендатора Участка, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передавать свои 
права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в 
том числе отдать арендные права земельного участка в залог и 
вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив в пределах срока настоящего Договора. В 
указанных случаях ответственным по настоящему Договору перед 
Арендодателем становится новый арендатор земельного участка, 
за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заклю-
чение нового договора аренды земельного участка не требуется.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего 

Договора и требования действующего законодательства, предъ-
являемые к хозяйственному использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначе-
нием и разрешенным использованием и условиями его предостав-
ления способами, не наносящими вред окружающей среде, в том 
числе земле как природному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных 
настоящим Договором, арендную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представи-
телям), представителям органов государственного земельного 
контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию 
для осуществления ими контроля за использованием и охраной 
земель и надзора за выполнением Арендатором условий настоя-
щего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, 
причиненные невыполнением, ненадлежащим выполнением взятых 
на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. В течение 7 (семи) дней с момента подписания Арендо-
дателем настоящего Договора принять в аренду Участок по акту 
приема-передачи. 

5.2.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 
(три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с 
окончанием срока действия настоящего Договора. При этом само 
по себе досрочное освобождение Арендатором Участка до момен-
та прекращения действия Договора в установленном порядке не 
является основанием для прекращения обязательства Арендатора 
по внесению арендной платы. 

5.2.8. Не осуществлять без соответствующей разрешительной 
документации на Участке работы, для проведения которых требует-
ся решение (разрешение) соответствующих компетентных органов.

5.2.9. Не нарушать права других землепользователей и при-
родопользователей. 

5.2.10. Письменно в десятидневный срок с момента наступле-
ния соответствующих обстоятельств уведомить Арендодателя 
об изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений в 
наименовании.

5.2.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специаль-
ные знаки, установленные на земельных участках в соответствии 
с законодательством;

5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нор-
мативов; 

5.3. Стороны условились, что Арендатор безусловно соглашает-
ся на возможное вступление в настоящий Договор иных владельцев 
объектов недвижимости, расположенных на сдаваемом по настоя-
щему Договору Участке, что оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Договору и подписывается Арендодате-
лем и иными владельцами объектов недвижимости.

5.4. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут 

имущественную ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в уста-
новленный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает 
Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% 
от размера задолженности до полного погашения возникшей за-
долженности. 

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не осво-
бождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) от уплаты задолженности 
по арендным платежам и соответствующих штрафных санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арен-
датором всех иных условий настоящего Договора (за исключение 
обязанностей по внесению арендной платы и государственной 
регистрации Договора) Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 0,5 % от размера годовой арендной платы за 
каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО 
ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторонами насто-
ящего Договора Арендодатель (его полномочный представитель) 
принимает на себя обязанность передать Арендатору в месте на-
хождения Арендодателя (его законного представителя) докумен-
ты, необходимые для государственной регистрации настоящего 
Договора.  

7.2. Арендатор в течение 15 дней с даты получения от Арен-
додателя необходимых для государственной регистрации права 
документов обязан направить в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области Договор (в количестве, соответствующем числу 
сторон Договора, а также дополнительно Договор для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области), а также полный пакет 
документов, необходимых для государственной регистрации на-
стоящего Договора.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государ-
ственной регистрации настоящего Договора доставить в место 
нахождения Арендодателя (его полномочного представителя) 
подлинник настоящего Договора аренды Участка с отметкой о про-
изведенной Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
государственной регистрации. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ И РАСТОРЖЕНИЕ,  
А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору 
оформляются Сторонами в письменной форме.

8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний 
внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора и его рас-
торжение во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ 
в следующих случаях: 

8.2.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в 
полном объеме (менее 80 % от суммы ежемесячного платежа) по 
настоящему Договору в течение двух месяцев подряд.

8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) 
Участка не по целевому назначению, указанному в п. 1.1. настоя-
щего Договора.

8.2.3. при использовании Арендатором (Субарендатором) 
Участка способами, приводящими к ухудшению качественной 
характеристики земель и экологической обстановки, т.е. без 
учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-ги-
гиенических и других специальных требований (норм, правил, 
нормативов).

8.2.4. 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 причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

8.2.5. неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участ-
ка, предназначенного для сельскохозяйственного производства 
либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в 
течение трех лет.

8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об изъ-
ятии Участка для государственных или муниципальных нужд.

8.2.7. достижения сторонами настоящего Договора письменного 
соглашения об отказе от исполнения настоящего Договора и о его 
расторжении. 

8.2.8. по истечении срока действия настоящего Договора и при 
наличии письменных возражений любой из Сторон настоящего 
Договора о намерении продления срока действия настоящего 
Договора.

8.2.9. изменение в установленном порядке целевого назначения 
и разрешенного использования Участка.

8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в одно-
стороннем порядке от исполнения настоящего Договора и его 
расторжения во внесудебном порядке в соответствии с п. 8.2. 
настоящего Договора, в письменной форме уведомляет об этом 
Арендатора. Договор считается расторгнутым (прекратившим свое 
действие) по истечении 30 дней с момента получения Арендатором 
соответствующего уведомления в адрес Арендатора. 

8.4. В иных, не указанных в п. 8.2 настоящего Договора случаях, 
договор может быть расторгнут по согласию сторон либо, при на-
личии соответствующих оснований, в судебном порядке. 

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арен-
датор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в десятидневный срок с момента получения Аренда-
тором уведомления о прекращении (расторжении) настоящего 
Договора. 

8.6. При переходе права собственности на объекты недви-
жимого имущества, расположенные на Участке, права и обя-
занности по настоящему Договору переходят от Арендатора 
к новым собственникам объектов недвижимого имущества на 
основании п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации и ст. 35 Земельного кодекса Российской Федерации 
и оформляются дополнительным соглашением, заключаемым 
между Арендодателем и новым собственником объекта не-
движимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, раз-

решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изме-
нений (дополнений) к нему, а также по прекращению (расторжению) 
Договора возлагаются на Арендатора.

10.2. Срок действия Договора субаренды не может превышать 
срок действия настоящего Договора.

10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора до-
говор субаренды Участка прекращает свое действие. 

10.4. Настоящий Договор составлен в четырёх экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

10.5. К Договору прилагаются:
10.5.1. Кадастровый паспорт Участка (Приложение №1).
10.5.2. Копия протокола о результатах аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка от 
__.__.2014 г. № __ (Приложение № 2).

10.5.3. Расчет арендной платы (Приложение № 3).
10.5.4. Акт приема-передачи (Приложение № 4). 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:
Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
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Арендатор: 

12. Подписи Сторон

Арендодатель:   Арендатор:

____________ (________)  _____________ (_______) 



XX Вторник, 24 декабря 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 

заложенного имущества в процессе исполнительного 
производства, переданного на реализацию УФССП по 

Свердловской области
1. Организатор аукциона: Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Свердловской области (далее – ТУ Росиму-
щества) (ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
19, тел. 376-61-77, 376-61-78).

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

3. Цена имущества и размер задатка указаны в россий-
ских рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; усл. № – условный номер; кад. № – кадастро-
вый номер, а/м – автомобиль, инв. № – инвентарный номер, 
з-к – задаток.

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

Лот № 1. Двухкомнатная квартира пл. 47,7 кв. м, усл. № 
66:22:1920004:854, адрес: г. Реж, ул. Строителей, 8-71, ув. 
№ 47-1293/13, н/ц 849 150 р., з-к 41 500 р., в 10.00. Лот 
№ 2. Квартира пл. 130,9 кв. м, усл. № 66-66-01/936/2007-
378, адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 71-а, кв. 65, 
ув. № 02-1448/13, н/ц 12 948 915,20 р., з-к 646 600 р., в 
10.10. Лот № 3. Нежилое здание пл. 2650,6 кв. м, усл. № 
66:34/01:01:65:27/1:00, адрес: г. Лесной, проезд Хвойный, 
27/1, ув. № 62-987/13, н/ц 16 048 000 р. с НДС (18 %), з-к 
800 800 р., в 10.20. Лот № 4. Двухкомнатная квартира пл. 63,5 
кв. м, усл. № 66:06:01:01:80:41:01, адрес: г. Краснотурьинск, 
ул. Попова, 41-4, ув. № 33-1216/13, н/ц 1 007 250 р., з-к 
50 200 р., в 10.30. Лот № 5. Квартира пл. 53,8 кв. м, усл. № 
66-66-03/057/2008-240, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. 
Ленинградская, 41-19, ув. № 12-1186/13, н/ц  981 548,55 
р., з-к 48 800 р., в 10.40. Лот № 6. Однокомнатная квартира 
пл. 31,1 кв. м, усл. № 66:20/01:01:83:21:04, адрес: г. Камыш-
лов, ул. Маяковского, 21-4, ув. № 29-1264/13, н/ц 280 500 
р., з-к 13 800 р., в 10.50. Лот № 7. Трехкомнатная квартира 
пл. 76,1 кв. м, усл. № 66:03/01:01:104:31/А:04, адрес: г. 
Каменск-Уральский, ул. Кутузова, 31а-24, ув. № 11-1232/13, 
н/ц 1 911 650 р., з-к 95 300 р., в 11.00. Лот № 8. Двухком-
натная квартира пл. 59,1 кв. м, усл. № 66-66-03/100/2006-
488, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Попова, 11-18, ув. № 
11-1233/13, н/ц 1 769 659,20 р., з-к 88 100 р., в 11.10. Лот 
№ 9. Двухкомнатная квартира пл. 44,9 кв. м, усл. № 66-66-
16/044/2007-927, адрес: г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР 
7-22, ув. № 42-1088/13, н/ц 986 850 р., з-к 49 200 р., в 11.20. 
Лот № 10. Однокомнатная квартира пл. 28,6 кв. м, усл. № 66-
66-01/525/2008-009, адрес: г. Екатеринбург, ул. Пионеров, 
7-7, ув. № 03-1108/13, н/ц 1 919 444,50 р., з-к 95 600 р., в 
11.30. Лот № 11. Двухкомнатная квартира пл. 60,1 кв. м, усл. 
№ 66-66-18/029/2007-993, адрес: г. Ревда, ул. Восточная, 
5-8, ув. № 46-1104/13, н/ц 1 391 450 р., з-к 69 100 р., в 11.40. 
Лот № 12. Двухкомнатная квартира пл. 44,8 кв. м, усл. № 
66:41:0:0:0\978 \А \21:0\0039-2, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Донбасская, 23-39, ув. № 06-1159/13, н/ц 2 429 640,40 р., з-к 
119 800 р., в 11.50. Лот № 13. Двухкомнатная квартира пл. 53,9 
кв. м, усл. № 66-66-01/228/2005-435, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Амундсена, 141-163, ув. № 04-1275/13, н/ц 2 520 148,15 
р., з-к 125 700 р., в 12.00. Лот № 14. Комната пл. 12,2 кв. м в 
доме коридорной системы, усл. № 66-66-01/214/2006-801, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Корепина, 45-а, ком. 22, ув. № 
06-1420/13, н/ц 448 570 р., з-к 22 200 р., в 12.10. Лот № 
15. Трёхкомнатная квартира пл. 107,9 кв. м, усл. № 66-66-
01/265/2009-158, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 
239-153, ув. № 05-1509/13, н/ц 5 956 770,40 р., з-к 295 500 
р., в 12.20. Лот № 16. Нежилые помещения пл. 160,2 кв. м, 

усл. № 66:03/01:01:18:84:09, адрес: г. Каменск-Уральский, 
ул. Алюминиевая, 84, ув. № 11-1488/13, н/ц 5 529 300 р., 
з-к 275 300 р., в 12.30. Лот № 17. Квартира пл. 50,6 кв. м, 
усл. № 66-66-01/226/2009-672, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Билимбаевская, 33-216, ув. № 02-1495/13, н/ц 2 178 592,80 
р., з-к 107 700 р., в 12.40. Лот № 18. Здание поста охраны 
пл. 126,9 кв. м, усл. № 66-66-18/020/2010-777 и земельный 
участок пл. 90 кв. м, кад. № 66:21:0101022:128, адрес: г. 
Ревда, ул. Ярославского, 9, строение 21, ув. № 46-1370/13, 
н/ц 3 235 932,80 р., з-к 159 900 р., в 12.50. Лот № 19. Трёх-
комнатная квартира пл. 79 кв. м, усл. № 66:01/01:00:853:03/
к2:220, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 3/2-43, 
ув. № 07-1474/13, н/ц 4 621 000 р., з-к 229 700 р., в 14.00. 
Лот № 20. Двухкомнатная квартира пл. 47,5 кв. м, усл. № 
66:41:0403079:1801, адрес: г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 
131-43, ув. № 04-1473/13, н/ц 2 851 250 р., з-к 141 100 р., в 
14.10. Лот № 21. Двухкомнатная квартира пл. 43,6 кв. м, усл. 
№ 66:41:0110003:1871, адрес: г. Екатеринбург, ул. Старых 
большевиков 84/4-28, ув. № 06-1516/13, н/ц 2 430 000 р., 
з-к 120 900 р., в 14.20. Лот № 22. Однокомнатная квартира 
пл. 28,8 кв. м, усл. № 66-66-01/110/2008-156, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Бородина, 6-10, ув. № 07-1529/13, н/ц 1 613 405 
р., з-к 80 300 р., в 14.30. Лот № 23. А/м Мерседес Бенц 2540 
Актрос, 2000 г.в., зелёного цвета, ув. № 23-1087/13, н/ц 
1 105 000 р., з-к 53 900 р., в 14.40. Лот № 24. А/м Ниссан 
Х-Трейл 2.0, 2008 г.в., синего цвета, ув. № 07-1096/13, н/ц 
595 850 р., з-к 29 600 р., в 14.50. Лот № 25. А/м Шевроле 
Ланос, 2007 г.в., белого цвета, ув. № 07-1181/13, н/ц 102 850 
р., з-к 4 900 р., в 15.00. Лот № 26. А/м ВАЗ-21124, 2006 г.в., 
чёрного цвета, ув. № 27-1210/13, н/ц 104 550 р., з-к 5 150 
р., в 15.10. Лот № 27. А/м Ниссан Примера 1.6 Элеганс, 2006 
г.в., чёрного цвета, ув. № 07-1270/13, н/ц 293 361,35 р., з-к 
14 400 р., в 15.20. Лот № 28. Самосвал Донгфенг DFL3251A, 
2007 г.в., красного цвета, ув. № 02-1082/13, н/ц 512 550 р., 
з-к 25 300 р., в 15.30. Лот № 29. Тепловоз ТГМ Б 06 07 ма-
невровый, 1997 г.в., инв. № 1700001, ув. № 41-1102/13, н/ц 
4 672 375,20 р. с НДС (18 %), з-к 229 100 р., в 15.40. Лот № 
30. Станок фрезерно-брусующий НЕW SAW R200-SE, инв. 
№ 23000003, ув. № 41-1102/13, н/ц 13 974 598,40 р. с НДС 
(18 %), з-к 695 000 р., в 15.50. Лот № 31. А/м Хундай Н-100 
(AU) Портер, 2005 г.в., белого цвета, ув. № 33-1140/13, н/ц 
318 750 р., з-к 15 600 р., в 16.00. Лот № 32. А/м Лада-111940, 
2008 г.в., серебристого цвета, ув. № 33-1214/13, н/ц 247 775 
р., з-к 12 100 р., в 10.00. Лот № 33. А/м Ниссан Примера, 
г.в. не установлен, тёмно-серого цвета, ув. № 31-1189/13, 
н/ц 27 200 р., з-к 1 150 р., в 10.10. Лот № 34. А/м Лада-
211440, 2011 г.в., серо-зелёного цвета, ув. № 28-1141/13, 
н/ц 144 840 р., з-к 7 100 р., в 10.20. Лот № 35. А/м БМВ Х5, 
2007 г.в., чёрного цвета, ув. № 08-1179/13, н/ц 1 054 000 р., 
з-к 51 400 р., в 10.30. Лот № 36. А/м ВАЗ-21124, 2006 г.в., 
серебристого цвета, ув. № 08-1180/13, н/ц 225 782,10 р., 
з-к 11 100 р., в 10.40. Лот № 37. А/м БМВ 525iA, 2006 г.в., 
чёрного цвета, ув. № 21-1127/13, н/ц 466 650 р., з-к 23 100 
р., в 10.50. Лот № 38. А/м Тойота Хайэйс, 1993 г.в., белого 
цвета, ув. № 48-1252/13, н/ц 110 500 р., з-к 5 300 р., в 11.00. 
Лот № 39. А/м Тойота Солара, 2003 г.в., чёрного цвета, ув. 
№ 62-1306/13, н/ц 289 000 р., з-к 14 200 р., в 11.10. Лот № 
40. А/м Ниссан Х-Трейл 2,5 SE, 2007 г.в., тёмно-серого цве-
та, ув. № 02-1336/13, н/ц 593 300 р., з-к 27 500 р., в 11.20. 
Лот № 41. А/м Вольво S40, 2008 г.в., чёрного цвета, ув. № 
09-1286/13, н/ц 495 550 р., з-к 23 600 р., в 11.30. Лот № 42. 
Седельный тягач Фрейтлайнер CL 120, 2003 г.в., красного 
цвета, ув. № 42-1078/13, н/ц 765 000 р., з-к 37 900 р., в 11.40. 
Лот № 43. А/м ВАЗ-21101, 2004 г.в., тёмно-зелёного цвета, 
ув. № 06-1019/13, н/ц 194 735 р., з-к 9 600 р., в 11.50. Лот 
№ 44. А/м Шкода Октавия Классик, 2002 г.в., светло-серого 
цвета, ув. № 38-1071/13, н/ц 289 000 р., з-к 13 900 р., в 12.00. 

6. Величина повышения начальной продажной цены 

имущества для лотов с 23 по 44: 100 (сто) рублей 00 копеек. 
7. Основание для реализации имущества: постановле-

ния судебных приставов-исполнителей о передаче имущества 
для реализации на торгах, вынесенные во исполнение реше-
ния судов о взыскании.

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

9. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 31: 
17 января 2014 года, лоты с 32 по 44: 20 января 2014 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 19, каб. 101.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе 
и предложений о цене имущества: прием заявок и пред-
ложений о цене имущества осуществляется по рабочим дням 
с 24 декабря 2013 года по 14 января 2014 года, с 10 часов 
00 минут местного времени до 16 часов 00 минут местного 
времени по адресу г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 19, каб. 204.

11. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет 
Организатора аукциона: Сумма задатка должна быть 
оплачена, начиная с 24 декабря 2013 года, и не позднее 
14 января 2014 года на расчетный счет: Получатель: УФК 
по Свердловской области (Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200) 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екате-
ринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 
6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится на основании 
предварительно заключенного с Организатором аукциона 
договора о задатке.

12. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом на 
аукционе, его составе, характеристиках, описанием имуще-
ства, порядке ознакомления с имуществом, сведениями о 
наличии или об отсутствии обременений и об иных правах 
третьих лиц на заложенное имущество, порядке заключения 
договора о задатке, формами протоколов торгов, формой 
договора купли-продажи можно с момента приема заявок 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 205. До-
полнительно с данными документами можно ознакомиться на 
официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

13. Порядок оформления участия в аукционе: для 
участия в аукционе претенденту необходимо предоставить:

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

- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- банковские реквизиты участника торгов для возврата 

задатка.
Дополнительно для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных доку-

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

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

лицо, имеющее право действовать от имени участника аук-
циона, также копию его паспорта.

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

удостоверяющего личность Претендента;
- в случае приобретения недвижимого имущества нотари-

ально заверенное согласие супруга на приобретение.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и ре-

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

занного в извещении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать 
от имени заявителя;

- представлены не все документы, перечисленные в из-
вещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 
участником аукциона, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

14. Порядок проведения аукциона, требования к 
предложению о цене: конверты с предложением о цене 
имущества должны поступить в запечатанном виде органи-
затору аукциона не позднее указанного в настоящем инфор-
мационном извещении времени окончания приема заявок, а 
именно: 14 января 2014 года до 16 часов 00 минут местного 
времени. Замена конверта с предложением о цене может быть 
произведена не позднее указанного в настоящем информа-
ционном извещении времени окончания приёма заявок, а 
именно: 14 января 2014 года до 16 часов 00 минут местного 
времени. На конверте должны быть указаны данные заяви-
теля, номер лота. Предложения должны быть изложены на 
русском языке и удостоверены подписью участника аукциона 
(его уполномоченного представителя). Цена в предложении 
должна быть указана в российских рублях не ниже начальной 
цены за имущество. В предложении о цене указывается наи-
менование имущества, данные заявителя. Цена должна быть 
подана с учётом величины повышения начальной продажной 
цены имущества (для лотов с 23 по 44) и указана числом и 
прописью. Если числом и прописью указаны разные цены, 
комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью. 
В случае несоответствия оформления конверта или предло-
жения о цене вышеуказанным требованиям, предложение о 
цене считается поданным в ненадлежащем виде и комиссией 
не рассматривается.

15. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
Выигравшим аукцион признаётся лицо, предложившее на 
аукционе наиболее высокую цену за продаваемое имуще-
ство. Это лицо и организатор торгов подписывают в день их 
проведения протокол о результатах торгов. При равенстве 
предложений победителем признаётся тот участник, чья за-
явка на участие в торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти 
дней (лоты с 1 по 22), пяти рабочих дней (лоты с 23 по 44) по-
сле его окончания сумму, за которую данным лицом куплено 
имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесенного 
задатка на счёт, указанный организатором торгов. При не-
внесении указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней (лоты с 1 по 22), пяти рабочих дней 
(лоты с 23 по 44) с момента внесения покупной цены лицом, 
выигравшим аукцион, организатор торгов заключает с данным 
лицом договор купли-продажи. 

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

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

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

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

16. Данное информационное извещение размещено на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о торгах (torgi.gov.ru) и на официальном сайте 
ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

17. Телефоны для справок: (343) 376-61-77, 376-61-78.

Извещение о продаже посредством публичного 
предложения имущества, принадлежащего ОАО «МРСК 

Урала»
Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый 

адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).
Организатор продажи: филиал ОАО «МРСК Урала» - 

«Свердловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40,  тел./
факс (343) 215-25-78).

Предмет продажи: право заключения договора купли-про-
дажи имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 - здание гаража-стоянки для специальных 
машин, литер 12, общей площадью 495,2 кв. м и при-
строй - гаражное строение (5 боксов), литер 11, общей 
площадью 105,4 кв. м, расположенные по адресу: 
Свердловская область, п.Рефтинский, ул. Гагарина, на 
территории комплекса автохозяйства ГРЭС.

Начальная цена реализации – 2 147 600 (Два миллиона 
сто сорок семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, с учётом 
НДС 18 % – 327 600 (Триста двадцать семь тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) 
– 1 073 800 (Один миллион семьдесят три тысячи восемь-
сот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 163 800 (Сто 
шестьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 коп.

Шаг понижения цены равен – 107 380 (Сто семь ты-
сяч триста восемьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 
18 % – 16 380 (Шестнадцать тысяч триста восемьдесят) 
рублей 00 коп.

Период понижения цены (период времени, по исте-
чении которого последовательно снижается цена) – 
через каждые 3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала 
приёма заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими правами 
третьих лиц, а также не находится под арестом.

Продажа является открытой по составу участников с закры-
той формой подачи предложения о цене Имущества (предложе-
ния о цене имущества подаются претендентами в запечатанных 
конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся 
неплатежеспособными, не находящиеся в процессе ликвида-
ции, представившие документы в соответствии с настоящим 
положением. На имущество участника в части, существенной 
для исполнения договора, не должен быть наложен арест, 
его экономическая деятельность не должна быть приоста-
новлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в 
продаже (положение о проведении продажи, форма заявки, 
форма предложения по цене, проект договора купли-продажи, 
сведения об имуществе, условия его осмотра или ознакомления 
с ним), будут предоставлены претенденту по его письменному 
запросу (на фирменном бланке с указанием реквизитов), на-
правленному по адресу Продавца: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40, тел./
факс (343) 215-25-78 (время приёма – в рабочие дни с 09 часов 
00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом 
форме, с комплектом указанных в настоящем извещении 
документов, с их описью, составленной в двух экземплярах) 
принимаются Продавцом начиная с 09 часов 00 минут 15 
января 2014 года и не позднее 16 часов 00 минут 28 февраля 
2014 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 619 (время приёма – в рабочие дни с 09 
часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основной документ, подаваемый претендентами:l предложение по цене приобретения в письменной форме 

с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в 
отдельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-
юридическими лицами:l нотариально заверенные копии:

- учредительных документов (учредительный договор, ре-
шение о создании, устав);

- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) 
дней до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:

- копии документов (приказов, протоколов собрания учре-
дителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, 
предложение по цене), а также его право на заключение соот-
ветствующего договора купли-продажи имущества по резуль-
татам аукциона; в случае, если от имени юридического лица 
принимает участие иное должностное лицо, дополнительно 
к вышеуказанным документам необходимо представить до-
веренность, заверенную печатью и удостоверенную подписью 
руководителя участника аукциона, или её нотариально заве-
ренную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчётами о прибы-
лях и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчётный 
период текущего года, поданных в установленном порядке в 
Инспекцию ФНС России по месту регистрации Претендента с 
отметкой об их приёме;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если 
это требуется в соответствии с учредительными документами 
(оригинал), либо письменное заявление Претендента, гаранти-
рующее, что такое одобрение не требуется;

- согласие федерального (территориального) антимонополь-
ного органа на приобретение имущества в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации или документ, 
подтверждающий уведомление антимонопольного органа о 
намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами 
- физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совер-
шение сделки в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица 
(далее - ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие 
документы:l нотариально заверенная копия свидетельства о регистра-
ции ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

По результатам рассмотрения поступившей заявки и прила-
гаемых к ней документов Продавец регистрирует заявку либо 
отказывает в ее регистрации. Заявка считается принятой, если 
ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается 
соответствующая отметка.

Прием заявок (по каждому лоту) осуществляется Продав-
цом в течение указанного в извещении срока и завершается 
регистрацией первой заявки в журнале регистрации заявок 
(по лотам).

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенден-
ты, чьи заявки (по лотам) зарегистрированы первыми.

Договора купли-продажи имущества между Продавцом и 
покупателями имущества или их полномочными представите-
лями заключается в дни регистрации в журнале первых заявок 
(по лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже Имущества 
посредством публичного предложения, вправе отказаться от 
его продажи в любое время до заключения договора купли-
продажи.

Извещение о продаже посредством публичного 
предложения имущества, принадлежащего ОАО «МРСК 

Урала»
Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый 

адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).
Организатор продажи:   филиал ОАО «МРСК Урала» - 

«Свердловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40,  тел./
факс (343) 215-25-78).

Предмет продажи:   право заключения договора купли-про-
дажи имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 – 
- линия связи ПС Верхняя Тура – опора 805, протяжен-

ностью 12 км, литер 1;
- линия связи опора 15 – ПС Тура, протяженностью 2 

км, литер 2;
- линия связи КП-3 – Рембаза Н. Тура, протяженностью 

17 км, литер 3;
- линия связи НТГРЭС – Рембаза Н. Тура, протяженно-

стью 2 км, литер 4, 
расположенные по адресу: Свердловская область, Муни-

ципальное образование «Город Верхняя Тура,
- линия связи, протяженностью 14 км, расположенная 

по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Городской округ Верхняя Тура, ПС В. Тура – КП №3.

Цена первоначального предложения - 736 000  (Семь-
сот тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 
18% - 112 271 (Сто двенадцать тысяч двести семьдесят один) 
рубль 19 копеек.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 
662 400 (Шестьсот шестьдесят две тысячи четыреста) рублей 
00 коп., в том числе НДС 18% - 101 044 (Сто одна тысяча 
сорок четыре) рубля 07 коп.

Шаг понижения цены равен – 14 720 (Четырнадцать 
тысяч семьсот двадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 
18 % - 2 245 (Две тысячи двести сорок пять) рублей 42 коп.

Период понижения цены (период времени, по истече-
нии которого последовательно снижается цена) – через 
каждые 5 (Пять) рабочих дней, начиная с даты начала при-
ёма заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими правами 
третьих лиц, а также не находится под арестом.

Продажа является открытой по составу участников с закрытой 
формой подачи предложения о цене Имущества (предложения 
о цене имущества подаются претендентами в запечатанных 
конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся непла-
тежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, пред-
ставившие документы в соответствии с настоящим положением. 
На имущество участника в части, существенной для исполнения 
договора, не должен быть наложен арест, его экономическая 
деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в про-
даже (положение о проведении продажи, форма заявки, форма 
предложения по цене, проект договора купли-продажи, сведения 
об имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), 
будут предоставлены претенденту по его письменному запросу 
(на фирменном бланке с указанием реквизитов), направленно-
му по адресу Продавца: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40, тел./факс (343) 
215-25-78 (время приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 
12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом 
форме, с комплектом указанных в настоящем извещении до-
кументов, с их описью, составленной в двух экземплярах) при-
нимаются Продавцом начиная с 09 часов 00 минут 15 января 
2014 года и не позднее 16 часов 00 минут 07 февраля 2014 года 
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 619 (время приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 

12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).
К заявке прилагаются:
1) Основной документ, подаваемый претендентами:l предложение по цене приобретения в письменной форме 

с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в от-
дельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-
юридическими лицами:l нотариально заверенные копии:

- учредительных документов (учредительный договор, реше-
ние о создании, устав);

- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) 
дней до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:

- копии документов (приказов, протоколов собрания учре-
дителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, 
предложение по цене), а также его право на заключение соответ-
ствующего договора купли-продажи имущества по результатам 
аукциона; в случае, если от имени юридического лица принимает 
участие иное должностное лицо, дополнительно к вышеука-
занным документам необходимо представить доверенность, 
заверенную печатью и удостоверенную подписью руководителя 
участника аукциона, или её нотариально заверенную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях 
и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный 
период текущего года, поданных в установленном порядке в 
Инспекцию ФНС России по месту регистрации Претендента с 
отметкой об их приеме;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 
требуется в соответствии с учредительными документами (ориги-
нал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, 
что такое одобрение не требуется;

- согласие федерального (территориального) антимонополь-
ного органа на приобретение имущества в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации или документ, 
подтверждающий уведомление антимонопольного органа о 
намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-
физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совер-
шение сделки в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее 
- ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:l нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

По результатам рассмотрения поступившей заявки и прила-
гаемых к ней документов Продавец регистрирует заявку либо 
отказывает в ее регистрации. Заявка считается принятой, если 
ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается 
соответствующая отметка.

Прием заявок (по каждому лоту) осуществляется Продавцом в 
течение указанного в извещении срока и завершается регистра-
цией первой заявки в журнале регистрации заявок (по лотам).

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенденты, 
чьи заявки (по лотам) зарегистрированы первыми.

Договор купли-продажи имущества между Продавцом и по-
купателями имущества или их полномочными представителями 
заключается в дни регистрации в журнале первых заявок (по 
лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже Имущества 
посредством публичного предложения, вправе отказаться от его 
продажи в любое время до заключения договора купли-продажи.
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Недуг совестиВ 2013 году в Свердловской области обнаружено 115 поддельных больничных листовМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Когда два года назад в на-
шей стране в срочном по-
рядке вводили листки не-
трудоспособности нового 
образца, авторы разработки 
заверяли, что бланк имеет 
несколько степеней защи-
ты и подделать его практи-
чески невозможно. Однако  
изобретательность россиян  
безгранична. Попытка, как говорит-ся, не пытка, но таким умель-цам и хитрецам следует знать, что деяние сие уголовно нака-зуемо. О мере ответственно-сти поговорим позже, а сей-час расскажем о том, возмож-но ли всё-таки подделать но-вый бланк и на какие ухищре-ния идут мошенники.Заместитель управляюще-го Свердловским региональ-ным отделением Фонда соци-ального страхования РФ Иван Шаров пояснил: «Сам бланк, при наличии современной тех-ники, подделать можно. И если кадровик предприятия «липу» и пропустит, то опытный глаз специалиста фонда всегда за-метит неладное. К тому же мо-шенники не учитывают тот факт, что при вводе  сведений листка нетрудоспособности в электронную базу данных фонда сразу же всплывает не-соответствие информации. К примеру, двенадцати-значный номер под штрих-кодом расскажет специалисту, когда, где и каким медицин-ским учреждением выдан ли-сток нетрудоспособности. За-

частую изготовители подде-лок ставят такой номер на-обум, и оказывается, что ли-бо бланка с этим номером во-обще не существует в природе, либо он поступил, допустим, в Ханты-Мансийский округ или Тюменскую область – стало быть, никак не мог быть вы-дан в Свердловской области. Даже если какой-то лист ис-порчен в поликлинике, он спи-сывается и  данные об этом вносятся в соответствующий реестр – воспользоваться им уже невозможно». Помимо этого тщатель-ной проверке подвергается и название медицинского уч-реждения, выдавшего боль-ничный. Екатеринбургские умельцы, например,  облюбо-вали для своих липовых лист-ков городскую поликлини-ку №14 Екатеринбурга и МБУ ЦГКБ № 1, рассчитывая на простаков, которые не знают, что данные  учреждения уже сменили свои названия. Рабо-тодателям на заметку – поли-клиника №14 теперь  называ-ется МБУ ГКБ №14, больница – МБУ ЦГКБ №1 Октябрьского района. Часто на лжебольнич-ных указаны екатеринбург-ские больницы №№ 3, 7, 24. Названные медучреждения никакого отношения к выда-че самоделок не имеют.  Заме-тим, что и фамилии врачей то-же вымышленные.Наиболее распространён-ный признак поддельного листка нетрудоспособности – несоответствие наименова-ния медицинского учрежде-ния в «шапке» бланка и на пе-чати организации. 

Такую нестыковку заметил на листке нетрудоспособности одной из сотрудниц – Алёны И. –  начальник отдела кадров Многофункционального цен-тра Артём Печёнкин. В «шап-ке» стояло –  МБУ ГКБ №14, а на печати значилось – Город-ская поликлиника №14 Ор-джоникидзевского района. По-дозрения кадровика экспер-ты Фонда соцстраха подтвер-дили. По этой «липе» женщи-на «отболела» с 20 по 30 сентя-бря 2013 года. Отболеть-то су-мела, а вот позора избежать не удалось, и выплаченные рабо-тодателем средства тоже при-шлось вернуть. Но из 115 направленных Фондом соцстраха материалов  уголовные дела возбуждены пока только по пяти, по трём приняты административные меры воздействия. На девять заявлений пришли отказы в возбуждении дела в связи  с отсутствием состава престу-пления. Получается, что наруше-ние есть, а состава нет, по-скольку работодателям и спе-циалистам Фонда соцстраха удалось предотвратить мате-риальный ущерб – а на нет и суда нет. В УК РФ частью 3 ста-тьи 327 за подделку, изготов-ление и сбыт поддельных до-кументов, штампов, печатей, бланков предусмотрено нака-зание в виде штрафа в разме-ре 80 тысяч рублей или в раз-мере зарплаты за период до шести месяцев. А можно полу-чить наказание обязательны-ми работами на срок от трёх до шести месяцев.

Лист ожиданияВ Екатеринбурге в 2013 году установлен рекорд – проведено более 50 трансплантацийЛариса ХАЙДАРШИНА
Впервые за всю историю 
существования техноло-
гии трансплантации орга-
нов в Свердловской област-
ной клинической больнице 
№1 число операций за один 
год увеличилось на 20 про-
центов. Медики проверну-
ли массу работы. Важно: все 
трансплантации проводятся 
бесплатно, приоритет – жи-
телям региона. Корреспон-
дент «ОГ» встретился с те-
ми пациентами областной 
больницы, кто уже несколь-
ко лет живёт с пересажен-
ными органами, и с теми, 
кто этой пересадки ждёт – в 
надежде на подарок, весьма 
часто –  ценою в жизнь. Таличанке Людмиле С. пе-ресадили печень в 2005-м. Других способов выжить, кро-ме трансплантации, для неё не оставалось. У Людмилы – пятеро внуков, дети, муж... Сейчас она принимает таблет-ки и будет пожизненно на-блюдаться у врачей. Но с чу-жой печенью она неплохо се-бя чувствует (и вообще – чув-ствует себя), и когда доктор по телефону зовёт её на осмотр, порой отвечает: «Не могу по-ка. С внучкой вожусь. Вот вы-здоровеет, в садик отправлю – приеду». 44-летней Светлане С. из Екатеринбурга транспланта-цию провели пять лет назад. В тот момент её дочка ещё в школе училась. И только чья-то внезапная гибель и донор-ская печень спасли Светлане жизнь, а её дочке – маму... Дан-ные 49-летнего предприни-мателя (в прошлом, теперь – неизлечимо больного) Алек-сандра Л. пока значатся в ли-сте ожидания на операцию. Он очень надеется – вместе с женой и двумя сыновьями (младшему всего восемь лет!), что ждёт не напрасно.– Меня на пересадку уже однажды вызывали, но мы с 

донором друг другу не подо-шли,  – Александр пытает-ся шутить. – Я вот свою жену недаром серьёзно выбирал – подходим друг другу идеаль-но и живём дружно уже 26 лет. 
Проблема 
не в деньгахЗа 2013 год в ОКБ №1 про-вели 12 пересадок печени, требуется – как минимум 30. В листе ожидания стоят 70 человек. И проблема не в фи-нансировании, как можно по-думать. Средств для транс-плантации достаточно. Есть в областной больнице и вы-сококвалифицированные хи-рурги.– Подготовить реципи-ента, больного на пересад-ку – большая работа, – гово-рит Елена Бессонова, заведу-ющая гастроэнтерологиче-

ским отделением СОКБ №1. – Ещё большая проблема – до-норство. За границей зани-маться этим направлением в медицине – престижно, у нас до сих пор нет чёткой пози-ции на этот счёт. Ментали-тет общества и врачей лишь в последнее время начал ме-няться к лучшему. Как толь-ко стало больше понимания – мы смогли увеличить число операций: ещё пять лет назад у нас проходило лишь шесть трансплантаций печени в год. – Трансплантацию тормо-зит неразвитое донорство, – об этом же говорит главный врач ОКБ №1 Феликс Бада-ев. – Увы, даже у медиков мы встречаем отсутствие осоз-нания важности проблемы. Чем выше уровень культуры, тем больше понимания тема трансплантации находит в об-ществе. 

Что морально?Проще всего понять, как важна пересадка органов от умерших людей живым, – тем, кому ещё жить и жить. Смер-тельно больные и их родные очень быстро понимают: мо-рально – подарить умираю-щему возможность жить, амо-рально – не дать этого шан-са больному, руководствуясь представлениями о якобы не-этичности донорства. Выхо-дит, что лист ожидания зрело-сти нашего общества продви-гается едва ли не медленней медицинского «листа ожида-ния» – списка пациентов, ко-торым требуется трансплан-тация. В этом году по приказу свердловского минздрава все больницы региона обязали со-общать о случаях смерти мозга в отделение органного донор-

ства ОКБ №1. Мониторинг по-казал, что далеко не в каждом случае можно использовать органы для пересадки. Крите-рии отбора очень строгие, до-нор обязательно проверяет-ся на ВИЧ и гепатиты, другие опасные заболевания. К при-меру, пересадки состоялись из 109 случаев лишь в 16. Кстати, в мире статистика отбора до-норов примерно такая же.
Мифы и правда 
жизни – Общефедеральный «лист ожидания» создать невозмож-но, – считает Феликс Бадаев. – В России слишком большие расстояния, чтобы перево-зить органы. К примеру, серд-це «живёт» после изъятия максимум восемь часов. До-норские банки хорошо рабо-тают в европейских странах, 

которые можно объехать за несколько часов. У нас есть смысл работать лишь с сосед-ними Пермью, Тюменью, Че-лябинском, Курганом, Уфой. И мы действительно сотрудни-чаем с ними. Отметим, что органы для пересадки в России, как и во всем мире, можно изъять только при постановке диа-гноза «смерть мозга», когда возврат человека к жизни уже невозможен, доктора лишь ап-паратами поддерживают тело. Процедура регламентируется законом о трансплантации, и все инструкции врачи испол-няют очень точно. Не зареги-стрировано ни одного нару-шения закона прокуратурой. – Все инсинуации о прода-же органов – мифы, лишённые основания, – заявляет Феликс Бадаев. – Во всей стране есть лишь несколько десятков спе-циалистов-трансплантологов. В Свердловской области все они трудятся в ОКБ №1. Каж-дый случай трансплантации – на особом контроле в минз-драве области, поскольку лю-ди с пересаженными органа-ми до конца жизни должны принимать специальные пре-параты, чтобы «чужой» орган не отторгался организмом. Эти препараты – очень доро-гостоящие, в свободной про-даже их нет, пациенты полу-чают их бесплатно по спискам минздрава.

 СПРАВКА «ОГ»
Трансплантации органов в СОКБ №1 проводят с 1990 
года. Сегодня в этой клинике пересаживают почку, пе-
чень, сердце, костный мозг и роговицу глаза. За эти годы 
проведено около 450 трансплантаций. В 2013 году впер-
вые проведено более 50 разных операций по пересадке 
органов – это на 12 больше, чем в 2012 году. 

Сегодня примерно 40 процентов российских пациен-
тов из листа ожидания на трансплантацию не дожидают-
ся операции (для сравнения: в Европе летальность паци-
ентов-очередников лишь два процента). Чтобы достичь 
европейского уровня, в ОКБ №1 нужно проводить при-
мерно 200 пересадок в год.

      ФОТОФАКТ

Вечером в минувшее воскресенье в Екатеринбурге водитель 
на «Порше Кайен» протаранил своим автомобилем вход в 
торговый зал магазина «Пикник» на улице Восточной.
Никто из людей, в том числе сам водитель, не пострадали, 
однако и автомобилю, и фасаду магазина требуется 
серьёзный ремонт. Вчера магазин уже работал в штатном 
режиме.
На момент аварии водитель был трезв, однако, по словам 
очевидцев, он «буквально летел», нарушая скоростной режим.

Пересаживать печень сложнее, чем сердце, поскольку в этом органе очень много кровеносных сосудов. Операция может 
продолжаться до 10 часов, а участвует в ней до 12 человек

«Экологические соглашения – это наше ноу-хау»На что промышленникам семи миллиардов рублей не жалко?Мария ДРОЖЕВСКАЯТатьяна КОВАЛЁВА
Чем запомнится уходящий 
2013 год, посвящённый ох-
ране окружающей среды? Об 
этом мы расспросили руко-
водителя министерства при-
родных ресурсов и экологии 
Свердловской области Алек-
сея Кузнецова. – Год, действительно, был особенным. Прошло мно-жество мероприятий. Для Свердловской области знако-вым событием оказался все-российский субботник «Зе-лёная Россия», который мы провели 31 августа с участи-ем губернатора Евгения Куй-вашева и по инициативе иде-олога экологического дви-жения, знаменитого шахма-тиста Анатолия Карпова. На уборку вышло столько лю-дей и организаций, что стало очевидно – население у нас неравнодушно к проблемам экологии, в частности – к му-сору, что лежит в наших пар-ках. По-честному, это порадо-вало. Программа «Родники» нравится очень многим. Мы её продолжим: до 2020 года обустроим ещё 350 источни-ков.  Только в 2013 году му-ниципалитеты освоили на этом три миллиона 637 ты-сяч 300 рублей субсидий из областного бюджета, да ещё свои средства добавили. 

– В этом году на Среднем 
Урале открыли тринадца-
тую по счёту станцию мони-
торинга атмосферы. Что это 
даёт?– Мониторинг мы ведём, чтобы понимать, где у нас слабые места. Если говорить по этому году, то станции во-семь раз показывали в Пер-воуральске превышение нор-мативов содержания загряз-няющих веществ в воздухе. В такие моменты мы сразу же даём информацию на завод, в администрацию, сообщаем населению.

– Как министерство воз-

действует на недобросовест-
ных природопользователей?– По экологическому над-зору министерство сделало се-рьёзный шаг вперёд. Губерна-тор и премьер областного пра-вительства поддержали идею увеличения штата государ-ственных инспекторов. Когда я пришёл сюда работать, здесь трудилось всего семь инспек-торов. Сегодня их 28, и это-го тоже мало для такого боль-шого промышленного реги-она, где нашему надзору под-лежит больше восьми тысяч предприятий. Тем не менее на сегодняшний день за наруше-ние природоохранного законо-дательства в Свердловской об-ласти начислено более 22 мил-лионов рублей штрафов, и 60 процентов уже взыскано. При этом денежные средства по-ступают не в область, а в муни-ципальные бюджеты по месту рассмотрения дел. 

– А как вы контролируете 
предприятия, которые нахо-
дятся в ведении федерации? 
Туда наших инспекторов пу-
скают?– Могут и меня не пустить, и проверять мы их не имеем права. Их контролирует Рос-природнадзор. Таких предпри-ятий у нас 1100, но 30-35 из них дают 80 процентов загряз-нений атмосферы и воды. С ни-ми мы заключаем доброволь-ное экологическое соглаше-ние. Это наше ноу-хау. Особен-ность в том, что Свердловская область не вкладывает ника-ких финансовых средств в ре-

ализацию данного соглаше-ния, мы оказываем лишь ме-тодическую и пиар-поддержку. Предприятие же добровольно обязуется снизить негативное влияние на окружающую сре-ду. На сегодняшний момент мы заключили уже тринадцать та-ких соглашений. Последнее – с водоканалом Первоуральска. Работаем с Рефтинской ГРЭС, которая является самым круп-ным загрязнителем воздуха в Свердловской области. Сегод-ня Рефт меняет рукава пыле-улавливания, защищающие ат-мосферный воздух от приме-сей. Всего в 2012 году предпри-ятия Среднего Урала вложили в реализацию экологических соглашений более семи мил-лиардов рублей. Это большая цифра. Объёмы финансирова-ния экологических программ 2013 года мы подсчитаем в на-чале следующего года. 
– Как ваше министерство 

относится к экологам-обще-
ственникам? – Нормально. Мы поддер-живаем общественные движе-ния «Сделаем вместе», «Марш парков». Я специально пригла-шал лидеров экологической сферы. Говорю, нам нужны яр-кие результативные проекты, предложите что-нибудь новое, креативное.

– Что предложили?– Пошли думать. Вооб-ще, я считаю, общественники молодцы. Не дают закисать. Взять, к примеру, красноуфим-скую организацию «Сокол». Ес-ли бы «соколята» так активно не будировали тему монаци-тового концентрата, кто бы о нём знал? Безусловно, важное событие этого года для Сверд-ловской области – сделка по продаже монацита. Мы не раз проговаривали эту ситуацию с губернатором, председателем правительства, и на сегодняш-ний день принято решение – вывезти концентрат за преде-лы области. Сейчас на складах работают учёные, берут про-бы. По крайней мере, первый шаг сделан, хоть и путь пред-стоит длинный.
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В столице Урала 
открылся «уличный» 
телеканал 
«Соль» вещает с девяти мультимедийных 
экранов, расположенных в Екатеринбурге.

Из-за специфики трансляции новый ка-
нал идёт в эфир без звука и рассчитан на ау-
диторию «0+». Несмотря на беззвучность, ка-
нал информационный: на нём выходят (в тек-
стовом формате) новости, а также 15-секунд-
ные видеоролики.  

По словам редактора канала Олега Рако-
вича, «Соль» – это федеральный проект, ко-
торый в Екатеринбурге проходит тестирова-
ние. В случае успеха он будет транслировать-
ся во всех городах-миллионниках России.

Александр ШОРИН
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Алексей Кузнецов вникает 
в экологию с прокурорской 
дотошностью

      ЁЛКИ–8
Ёлки – не просто палки
Предновогодние хлопоты трудно представить без поисков ёлки. Ка-
кой же праздник без запаха хвои? А дерево это, между прочим, име-
ет некоторые особенности. Ель — род деревьев семейства Сосновые, насчитывается око-
ло 40 видов этих вечнозелёных высоких деревьев с красивой кроной: 
голубая, сизая, ситхинская, красная и так далее.  Растёт ёлка как правило, отдельными массивами, которые так 
и называются — ельники. Там, где деревья уже большие, довольно-
таки мрачновато и неуютно даже в солнечный день. Недаром гово-
рится: «В берёзовом лесу — веселиться, в сосновом — Богу молить-
ся, а в еловом — удавиться». В ельниках, как правило, растут замечательные грибы рыжи-
ки, встречается и довольно малоизвестный гриб, который так и на-
зывается — подъеловик. Это разновидность груздя, на срезе нож-
ка у него быстро синеет, но это не страшно, ельничный груздь хорош 
для засолки. У ёлки корень растёт в глубину, а у её хвойной сестрицы сосны 
— в поверхностной почве. Поэтому, когда над лесом проходит ура-
ган, ёлка ломается, а сосны выворачивает с корнем. Как строительный материал ёлка ценится меньше чем сосна 
из-за структуры сучков. Как дрова, они примерно равноценны, но 
класть еловые полешки в камин не рекомендуется — шибко стреля-
ют и угольки разлетаются по всей комнате. Ну а любителям посидеть 
у потрескивающего камина советуем ставить специальные экраны.

Станислав БОГОМОЛОВ

Наркоторговцы 
при задержании 
пошли на таран
Сотрудники Управления ФСКН России по 
Свердловской области обезвредили органи-
зованную преступную группу, которая распро-
страняла наркотики в особо крупных размерах. 
Задержано пять человек. 

Сначала наркополицейские задержали де-
вушку, которая закладывала героин для прода-
жи в тайники. При ней и в квартире было най-
дено почти 50 граммов героина – это огромная 
партия. Потом взяли её покупателя, тоже с ге-
роином. Через 10 дней на Челябинском трак-
те наркополицейские обнаружили в автомоби-
ле сообщника наркодилеров картонную короб-
ку с надписью «Чай детский», в которой нахо-
дилось уже 113 граммов героина. При задержа-
нии этот гражданин, пытаясь скрыться, прота-
ранил автомашины оперативников.

Ещё через неделю был задержан четвёртый 
участник группы. В кармане его куртки лежал 
пакет с карфентанилом общей массой 115,2 
грамма. И, наконец, в Первоуральске задержали 
организатора этой преступной группы, находив-
шегося в федеральном розыске. Как сообща-
ет пресс-служба УФСКН, возбуждено несколь-
ко уголовных дел, наказание по которым пред-
усматривает лишение свободы на срок от 15 до 
20 лет со штрафом в размере до миллиона ру-
блей или пожизненное лишение свободы.

Сергей АВДЕЕВ
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Внешне фальшивый бюллетень выглядит как настоящий
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 XV зимние олимпийские игры
место проведения: Калгари (Канада).
претенденты: Фалун (Швеция), Кортина-д’Ампеццо (Италия).
стран-участниц: 57.
участников: 1423 (1122 мужчины, 301 женщина).
медали: 46 комплектов в 10 видах спорта. 
Церемония открытия: 13 февраля 1988 года.
открывала: генерал-губернатор Канады Жанна Сове.
Церемония закрытия: 28 февраля 1988 года.

 протокол
«Эслёв» (Швеция) — «угмк» (россия) — 
3:1 (3:2, 0:3, 3:0, 3:2)

 протокол
«спарта энд к» (Видное) — «угмк» (екате-
ринбург) — 72:75 (9:19, 23:14, 17:17, 23:25)

Петрович — 22, Белякова — 19; Таура-
зи — 17, Груда — 14, Паркер — 12.

Министерство физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области и Государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Центр по 
организации и проведению физкультурных и спортивных 
мероприятий» выражают глубокие соболезнования родным 
и близким, коллегам и друзьям в связи с безвременной 
кончиной

ДОНЕЦКОГО
Вячеслава Борисовича. 

Вячеслав Борисович в прессе начал работать с середины 
1970-х годов, печатался в городских и областных газетах 
Свердловска. В 1984 году стал фотокорреспондентом 
СГТРК. Его фоторепортажи намного опережали в новостях 
киносюжеты. Как фотокор Вячеслав Донецкий объехал всю 
Свердловскую область, выдавал сюжеты с заводов, сель-
ских полей, снимал в глубоких шахтах и в точках военных 
конфликтов.

Последние годы Донецкий посвятил спортивной фото-
графии, сотрудничал в журнале «Культура Урала».

Вячеслав Борисович Донецкий возглавлял фотосекцию 
Свердловского отделения Союза журналистов России.

Мы помним Вячеслава надёжным коллегой и хорошим 
товарищем. Он был любящим мужем, отцом и дедом.

Светлая память о нём будет жить в наших сердцах.
Прощание с Вячеславом Борисовичем Донецким со-

стоится  25 декабря в 13 часов 20 минут в траурном зале 
крематория  (адрес: Сибирский тракт, 10-й км).

6мнение
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В новоуральске прошел первый этап кубка мира по 
натурбану, в котором российские спортсмены заняли 
три призовых места: два первых и одно второе. 
среди женщин победу одержала самая успешная 
представительница россии в этом виде спорта, 
многократная чемпионка европы и мира екатерина 
лаврентьева. Второе золото она завоевала в паре со 
станиславом ковшиком в командных соревнованиях. 
серебро же принес дуэт александра егорова и петра 
попова, произведя к тому же небольшую сенсацию: 
двойка обогнала признанных лидеров — российскую 
пару иван лазарев/павел поршнев и дуэт флориан 
клара/патрик пиньеттер из италии.
проведя домашние соревнования за неделю до нового 
года, вся российская сборная отправилась на сборы 
за границу. скорее всего, последняя тренировка в 
этом году у них будет вечером 31 декабря, а первая в 
следующем — уже утром 1 января.
кстати, организаторы домашнего этапа кубка мира 
попытались создать новогоднюю атмосферу на 
соревнованиях: специально из Великого устюга приехал 
дед мороз для вручения медалей победителям.

Юлия лузина

теннисисты «угмк» вышли 
в четвертьфинал лиги 
чемпионов
поражение в заключительном туре группово-
го этапа от шведского «Эслёва» не позволило 
пышминцам занять первое место, в следующий 
раунд они вышли со второй позиции. 

Первое место в группе у французского 
«Понтуаза», обыгравшего немецкий «Саарбрюк-
кен» — 3:2. Четвертьфиналы пройдут 17–19 ян-
варя, соперник «УГМК» станет известен позд-
нее. Это будет одна из команд, занявших в своей 
группе первое место.

 

«лисицы» с трудом  
выиграли у «спарты энд к»
лучшей в составе «угмк» стала кэндис пар-
кер, оформившая «дабл-дабл» (11 очков плюс 
12 подборов). 

После первого круга «УГМК» делит лидерство 
в женской баскетбольной премьер-лиге с москов-
ским «динамо» — у обеих команд по 17 очков.  

Следующий матч «лисицы» проведут 5 ян-
варя дома с красноярским «енисеем».

александр литВиноВ

глазырина стала 
победительницей 
«ижевской винтовки»
екатеринбургская биатлонистка, проваль-
но начавшая сезон в кубке мира, смогла вы-
играть российские соревнования. решением 
тренерского штаба она включена в предва-
рительный состав сборной на январские эта-
пы кубка мира. 

Конкуренция в женской биатлонной 
сборной за полтора месяца до Олимпиа-
ды усиливается. Спортсменки, показав-
шие плохие результаты на первых между-
народных этапах, вынуждены доказывать 
свой класс на внутренних стартах.  Гла-
зыриной удалось выиграть спринтерскую 
гонку на «Ижевской винтовке», при этом 
она всё равно не смогла полностью выпол-
нить критерий отбора в сборную (победа в 
одной из гонок плюс не ниже шестого ме-
ста в другой). Однако тренеры всё же ре-
шили дать биатлонистке ещё один шанс и 
включили её в состав. Перед Олимпиадой, 
в январе, должны пройти три этапа Куб-
ка мира.

Дарья МИЧУРИНА
Если в Рождество вы не бе-
жите дистанцию как мини-
мум 60 метров — праздник 
для вас прошёл зря. Легко-
атлеты спортивного клуба 
«Луч» уверены в этом без-
оговорочно. А потому ждут 
традиционные XXIII «Рожде-
ственские старты» не мень-
ше, чем Новый год. А гото-
вятся, пожалуй, даже серьёз-
нее.Программа соревнований свёрстана под местных спор-тсменов. Будут горячо люби-мые зрителям прыжки с ше-стом, дистанции от 60 до 3 000 метров — всего 11 стартов. А вот спортивной ходьбы, в ко-торой мог предстать во всей красе чемпион Европы, мира и призёр Олимпийских игр Илья Марков, не будет. Не увидят зрители и бега с барьерами, ко-торые раньше включали в про-грамму благодаря Якову Пе-трову, Владимиру Жукову и Та-тьяне Дегтярёвой.Впрочем, Рождественские старты — праздник не только для спортсменов, но и для бо-лельщиков. Именно они созда-ют ту особую тёплую атмосфе-ру соревнований, которой так гордятся спортсмены и трене-ры клуба. —  Мне сложно предста-вить 7 января без этих со-ревнований, — говорит тре-нер спортивного клуба «Луч» Ирина Хабарова. — Старты всегда проходят уютно, по-домашнему… Наверное, поэ-тому к нам так любят приез-жать и зарубежные спортсме-ны, и сильнейшие легкоатле-ты России, которые защищают честь страны на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. Мы даже потеснили мо-сковский «Луч», который тоже проводил старты в Рождество: народ больше тянулся сюда, в Екатеринбург, и московские старты перенесли на несколь-ко дней позже.Так и получилось, что именно в Екатеринбурге из года в год проводятся пер-вые в зимнем сезоне старты. Но несмотря на то что их ста-тус не сравнится с чемпиона-

тами России и мира, сами спор-тсмены готовятся к ним упор-но. Кто-то просто хочет пора-довать болельщиков, кто-то — оценить собственную фор-му и подкорректировать про-грамму на предстоящий сезон. А кто-то ставит задачу побе-дить главного соперника — се-бя самого.— Я готовлюсь к зимне-му сезону и рассчитываю на неплохие результаты, — рас-сказывает серебряный при-зёр Олимпиады-2008 Татья-на Вешкурова. — Зимой очень хочется отобраться на чемпио-нат мира, поэтому личный ре-зультат важен для меня сейчас в каждом старте. У нас в России немало достойных легкоат-летов, очень много конкурен-тов и на моей дистанции  400 метров. Такая хорошая конку-ренция даёт очень высокие ре-зультаты, а потому призы на российских стартах практи-чески гарантируют медали на эстафетах Европы или мира…Татьяна Вешкурова вспо-минает соревнования в 2006 году накануне чемпионата ми-ра в Москве: тогда конкурен-ция была настолько сильной, что екатеринбурженка Ольга Котлярова, которая показала очень высокий результат, ста-ла лишь третьей. Именно тог-да на «Рождественских стар-тах» Олеся Красномовец уста-

новила одно из высших миро-вых достижений, которое не побито до сих пор. А после вы-играла чемпионат мира в Мо-скве.За всё время проведения соревнований всероссийские рекорды и высшие мировые достижения устанавливали не раз. Спортсмены-участни-ки соревнований в Екатерин-бурге становились чемпиона-ми Европы, мира, призёрами и чемпионами Олимпийских игр: это и Наталья Антюх, и Ан-дрей Сильнов, и Анна Чичеро-ва. Кроме того, соревнования ежегодно посещают президент Федерации лёгкой атлетики России Валентин Балахничёв и главный тренер националь-ной сборной страны Валентин Маслаков.  По итогам ураль-ских соревнований во многом формируется состав сборной России на легкоатлетический матч пяти стран в Глазго.— В плане подготовки эти соревнования самоцельные, — поясняет старший тренер спортивного клуба «Луч», за-служенный тренер России Риф Табабилов. — Они не являют-ся официальными, как чемпи-онаты России, Европы или ми-ра, но служат подготовкой к основным стартам. И потому особенно важны  в начале се-зона.

Праздничный забегВ Екатеринбурге в 23-й раз пройдут «Рождественские старты»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Зимнюю Олимпиаду город 
Калгари получил с третьей 
попытки. В 1964-м и 1968 годах ка-надцы уже выдвигали са-мый крупный город провин-ции Альберта, но победите-лями становились австрий-ский Инсбрук и французский Гренобль. На этот раз сопер-никами были шведский Фа-лун и итальянский Кортина-д’Ампеццо. Во второй тур го-лосования канадский канди-дат вышел вместе со сканди-навским, и во время решаю-щего голосования получил бесспорное преимущество — 48 голосов против 31-го. Впер-вые на зимних Играх высту-пали спортсмены Антиль-ских островов, Гватемалы, Гу-ама, Фиджи и Ямайки. Калга-ри-1988 стал последним для сборных СССР, ФРГ и ГДР. Че-рез четыре года таких стран на карте мира уже не было.

До встречи в… 
КавголовоС предысторией зимней Олимпиады 1988 года связан один забавный эпизод. Завер-шая трансляцию с церемонии закрытия Игр 1984 года, па-триарх спортивного репорта-жа Николай Озеров пафосно воскликнул: «До свидания, Са-раево! До встречи в Кавголо-во!» Почему Озеров вдруг ого-ворился и вместо канадского Калгари вспомнил о лыжном центре в Ленинградской об-ласти? Работавшая с ним тог-да в эфире комментатор Анна Дмитриева объясняла позд-нее этот ляп волнением и за-хлестнувшими эмоциями.  Обошлось без неожидан-ностей — зимние Игры в 1988 году, как и было запланирова-но, прошли в Калгари. В олим-пийскую программу вошли су-

Свердловский след  на Белых олимпиадах. 1988-йТри чемпиона

пергигант и комбинация в со-ревнованиях горнолыжников (и у мужчин, и у женщин), ко-мандные соревнования двое-борцев и прыгунов с трам-плина, кроме того, женщины впервые разыграли комплект наград в конькобежном спор-те на дистанции 5000 метров. Впервые олимпийские сорев-нования получили 16-днев-ный формат, который исполь-зуется до сих пор. Игры в Кал-гари стали первой прибыль-ной зимней Олимпиадой.
Бякин — 
первый из 
«Автомобилиста»Свердловчане завоевали в Калгари три золотые меда-ли, причём все в командных дисциплинах. Выделить, по-жалуй, всё-таки стоит Илью Бякина, ставшего в составе сборной СССР победителем хоккейного турнира. Прежде всего потому, что Бякин стал первым и до сих пор един-ственным хоккеистом, заво-евавшим олимпийское зо-лото, будучи игроком сверд-ловской команды (тагильча-нин Сергей Шепелев четырь-мя годами ранее в Сараево становился чемпионом, пред-ставляя московский «Спар-

так»). В Калгари Илья сыграл во всех восьми матчах. В семи в обороне, а в одном — про-тив сборной ФРГ — в нападе-нии. Немцам же он забил свой единственный олимпийский гол. После Игр-1988 Бякин играл ещё шестнадцать лет, в том числе и в клубах НХЛ, за-вершил карьеру в 2004 году в белорусской «Юности». Триж-ды — в 1989, 1990, 1993 годах — становился чемпионом ми-ра. Тренировал московские «Крылья Советов», а с июня по ноябрь 2011 года был глав-ным тренером «Автомобили-ста».Свердловские динамовцы Александр Попов и Сергей Че-пиков в составе сборной СССР заняли в Калгари первое ме-сто в эстафете 4 х 7,5 киломе-тров. Партнёрами уральцев были ленинградец Дмитрий Васильев и Валерий Медвед-

цев из Ижевска. Сергей Чепи-ков к эстафетному золоту до-бавил бронзу в индивидуаль-ной гонке на 10 км, а на дис-танции 20 км чуть-чуть не до-тянул до пьедестала — 4-е ме-сто. Успехи Александра Попо-ва скромнее — 12-е место в обеих гонках.Без медали остался в Кал-гари олимпийский чемпион Сараево Юрий Кашкаров. Его результат — 5-е место в гонке на 20 км.  Олимпиада-88 была последней в карьере Кашка-рова, хотя на международном уровне он выступал ещё пять лет, в том числе В 1992–1993 годах — под флагом Белорус-сии. По окончании спортив-ной карьеры некоторое вре-мя работал в Ханты-Мансий-ске, затем переехал в Москву, тренировал мужскую сборную по биатлону, работал глав-ным тренером всероссийско-

го общества «Динамо». Сейчас Юрий Кашкаров — главный тренер сборной Московской области по биатлону.
К бронзе — 
сереброМарина Климова и Сергей Пономаренко к добытой в Са-раево бронзе добавили в Кал-гари серебряную медаль. Вы-ше были только великие На-талья Бестемьянова и Андрей Букин. Игры 1988 года стали последними в любительской карьере свердловской фигу-ристки. С 1992 года вместе с партнёром и мужем Сергеем Пономаренко Марина Кли-мова выступала в профессио-нальных ледовых шоу, сейчас они живут и работают в аме-риканском Сан-Хосе.   В 2003 году их имена были включе-ны в Зал славы мирового фи-гурного катания. В 2007 году Марина и Сергей были участ-никами телешоу «Танцы на льду» на канале РТР. Ещё одним представите-лем Среднего Урала на Играх в Калгари стала саночница На-дежда Шмитова из спортклу-ба «Кедр» (Свердловск-44, ны-не — Новоуральск). Её резуль-тат — 7-е место.

Евгений ЯЧМЕНЁВ, журналист «ОГ»

Иногда завидую коллегам, работающим в интернет-изданиях. В минувшую пят-ницу вечером информаци-онные ленты начали выда-вать новости одну интерес-нее другой, но увы — но-мер уже был подписан и от-правлен в печать. Так что все соображения пришлось отложить до следующего номера.Новость №1 - назначе-ние Анатолия Мышкина на должность главного тре-нера женской баскетболь-ной сборной России. Мыш-кин — наш земляк, родил-ся в Свердловске, начинал карьеру игрока в «Уралма-ше», а главных успехов до-бился уже будучи игроком московского ЦСКА и сбор-ной СССР. Он чемпион ми-ра, дважды чемпион Ев-ропы, дважды бронзовый призёр Олимпиады. Луч-шие отрезки тренерской карьеры Анатолия Мышки-на пришлись, пожалуй, на 1988–2001 годы, когда он работал с женской коман-дой ЦСКА. Именно тогда был установлен рекорд — шесть побед в чемпионате подряд, который екатерин-бургская команда «УГМК» может повторить следую-щей весной.За последующие двенад-цать лет все попытки Мыш-кина вернуться в большой баскетбол не приводили к хоть сколько-нибудь за-метным результатам. Муж-ские тульский «Арсенал» и сургутский «Университет» звёзд с неба не хватали, из женского курского «Дина-мо» Анатолий Дмитриевич был уволен в разгар сезона пять лет назад. В послед-нее время Мышкин нашёл себя в роли комментато-ра на канале «НТВ плюс ба-скетбол».Когда после прова-ла женской сборной Рос-сии на чемпионате Евро-пы и отставки с поста глав-ного тренера едва назна-ченного литовца Альфреда-са Вайнаускаса Мышкин за-явил о своём желании воз-главить команду, вроде да-же его близкие друзья вос-приняли это как шутку. По-сле скандальных выборов президента РФБ Анатолий Дмитриевич заявил, что с избранным руководством федерации работать ни за что не будет. Но сейчас, как человек принципиаль-ный, от слов своих отказал-ся. Хотелось бы ошибить-ся, но по моему ощущению, женскую сборную России с Мышкиным во главе не ждёт ничего хорошего.Ещё одна пятничная но-вость, взбудоражившая уже футбольную обществен-ность — возможное появ-ление в составе «Урала» игроков московского «Ди-намо» Фёдора Смолова и Романа Березовского. Смо-лов последний раз забивал 14 ноября прошлого года (в товарищеском матче сбор-ных России и США). Смо-жет ли помочь «Уралу» из-бежать расставания с пре-мьер-лигой 39-летний вра-тарь Роман Березовский — тоже большой вопрос.У меня в редакции пе-риодически возникает спор — я считаю, что зарплаты в игровых видах спорта не-померно завышены, а мои оппоненты настаивают на том, что спортсменам вооб-ще платить не за что. Ког-да в команду приглашает-ся нападающий, который не забивает второй год, у меня может не остаться аргумен-тов в таких дискуссиях.       

Зачем «Уралу» Смолов?

уличные художники 
попали в рейтинг
несколько екатеринбургских уличных ху-
дожников, в том числе тимофей радя, попа-
ли в рейтинг «лучшие работы уличных ху-
дожников, которые скрасили серую россий-
скую действительность в 2013 году», со-
ставленный порталом www.adme.ru. 

Сами художники считают попадание 
в этот рейтинг очень престижным, ведь 
сайт отслеживает все события, происхо-
дящие в мире уличного искусства.

в рейтинг попало несколько работ Ти-
мофея ради. в том числе и одна из самых 
известных — абажуры, надетые на фона-
ри возле Оперного театра. Эта идея так при-
глянулась горожанам, что многие просили 
оставить фонари-торшеры и даже сделать 
подобное на других улицах. радя несколь-
ко раз отвечал, что люди хотят красоты во-
круг, но не хотят делать это самостоятель-
но. Так что если вам хочется украсить город 
— украсьте. начать можно со своего балко-
на, двора…

Яна БелоЦеркоВскаЯ

на играх-1988 илья Бякин (справа) представлял свердловский 
«автомобилист»
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со своей первой олимпиады сергей чепиков вернулся с двумя 
медалями

Выступление 
олимпийского 
чемпиона Юрия 
Борзаковского - 
один из «гвоздей» 
программы 
«рождественских 
стартов»


