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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений
Куйвашев

Людмила
Бабушкина

Михаил Кошелев

Губернатор Свердловской области и председатель Зако-
нодательного Собрания поздравили жителей Среднего 
Урала с Новым годом.

  III

Глава Слободо-Туринского 
муниципального района ро-
дился в год Лошади, и вот 
уже шестой срок трудится 
на своём посту. Он – самый 
опытный из глав муниципа-
литетов.
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Россия
Барнаул (VIII)
Гаджиево (I)
Красноярск (VIII)
Москва (I, III, VIII)
Нижневартовск (IV)
Новокузнецк (VIII)
Новосибирск (VIII)
Пермь (IV)
Санкт-Петербург (VIII)
Северодвинск (I)
Сочи (I, III, VIII)
Сургут (IV)
Томск (IV)
Тюмень (VIII)
Ханты-Мансийск (IV)
Челябинск (VII),
а также
Мурманская область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Болгария (VII)
Великобритания 
(VII, VIII)
Германия (VIII)
Дания (VII)
Исландия (VIII)
Испания (VIII)
Норвегия (VIII)
Польша (VII, VIII)
США (IV, VII)
Франция (VII)
Швеция (VIII)
ЮАР (VII)
Япония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?

    С ГОДОМ ЛОШАДИ!

В 1984 году приказом командования был принят в состав ВМФ 
атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначе-
ния К-51. Заложен он был как корабль «Имени XXVI съезда КПСС», 
но после 1991 года назывался обычно «К-51 проекта «Дельфин». 
В 1999 году этот корабль получил имя «Верхотурье» – в честь 
уральского города. С тех пор экипаж судна неоднократно посе-
щал Свердловскую область, где его всегда принимали с большим 
почётом.

Корабль был заложен на «Севмаше» (город Северодвинск) в 
феврале 1981 года, а спущен на воду в марте 1984-го, после чего 
до декабря проходил испытания. 

Несмотря на то, что приказ о зачислении в состав ВМФ был 
подписан 28 декабря, ежегодный праздник корабля празднуется 
двумя днями позже – 30 декабря (в тот день, когда состоялась це-
ремония поднятия на судне военно-морского флага). 

Порт приписки корабля – Гаджиево (Мурманская область).
Александр ШОРИН

М
АК

СИ
М

 С
М

АГ
И

Н

М
АК

СИ
М

 С
М

АГ
И

Н

М
АК

СИ
М

 С
М

АГ
И

Н
Николай ЯБЛОНСКИЙ, 
главный редактор газеты 
«Коммерсант-Урал»:

— Сейчас в мире 
масс-медиа обострилась 
борьба за аудиторию. Мы 
живём в век информаци-
онных технологий, появля-
ются новые площадки для 
коммуникаций, огромный 
объём информации обру-
шивается на каждого че-
ловека. СМИ, по сути, пре-
вращаются в фильтр этой 
информации. Теперь чита-
тель выбирает то, что ему 
хочется читать, а не то, что 
ему пытаются навязать. 
И, мне хочется надеяться, 
сейчас растёт спрос на спокойную объективную подачу инфор-
мации, с анализом тех событий, которые происходят вокруг кон-
кретных людей. Именно для этого работают региональные обще-
ственно-политические издания, в том числе и «Областная газета».

У «Областной газеты» огромный потенциал: большой тираж, 
большой коллектив, информационно насыщенный регион, доступ 
в самые высокие кабинеты власти. Хотелось бы пожелать ей идти 
в ногу со временем, всегда быть современной, не бояться реаль-
ности. Мне кажется, что если у газеты будет больше интерактив-
ности, диалога с жителями Свердловской области, то у неё бу-
дет больше благодарных читателей. Всё для того, чтобы быть по-
пулярной газетой на Среднем Урале, у «Областной газеты» есть.

С Новым годом! Удачи!

Лия ГИНЦЕЛЬ
Вчера в Международном 
выставочном центре «Ека-
теринбург-ЭКСПО» открыл-
ся  семейный парк развле-
чений «Главная ёлка Сверд-
ловской области».Главная ёлка, если честно, мёрзла на улице, посредине пока ещё дремлющего в пред-вкушении конькобежцев кат-ка. А мы очень уютно празд-новали приближение Ново-го года в помещении выстав-ки. Седовласый, с окладистой бородой Всероссийский  Дед Мороз, на носу у которого по-сле долгих странствий мед-ленно таяли скопившиеся снежинки, грозно постукивал посохом. Снегурочка, несмо-тря на высоченные каблуки, лихо отплясывала в окруже-нии гостей и артистов. «Ёлки-волонтёрки» из студентов в мягкой, похоже, из синтепона, хвое по-детски радостно ка-тались на эскалаторе, а юный ковбой-дошкольник Илюша Подкорытов бесстрашно це-

лился из винчестера в пред-полагаемую дичь.И это было только начало. Потому что ещё ожидались торжественные речи и тра-диционные поздравления. Вот когда министр культу-ры Свердловской области Па-вел Креков призвал считать праздник открытым, когда худрук Уральского государ-ственного театра эстрады, курирующий проект, Алек-сандр Новиков торжествен-но поклялся, что нынешняя ёлка точно лучше прошло-годней, а в дальнейшем кра-сота и сказочность её будут лишь возрастать, когда Дед Мороз устало-снисходитель-но расстался с нескольки-ми волосками из своей боро-ды, пожертвовав их взрослым 

на удачу, тогда мы и отправи-лись к аттракционам, наво-днившим выставочные залы. И тут нам было счастье.То есть счастье подкати-ло самым смелым. Тем, кто не побоялся оседлать качели-ка-русели. Павел Креков оказал-ся в их числе. И вместе с дет-ворой сделал несколько «кру-гов почёта» по горке, только чуть-чуть уступающей аме-риканской. Страсти, кстати, бушевали ничуть не мень-шие. Визги и вопли разноси-лись по всей округе. Жела-ющие испытать себя тут же выстраивались в очередь. Остальные с удовольстви-ем катались на трамвайчи-ках (по рельсам и без), загля-дывали в ракетное «дупло»-иллюминатор, стреляли из 

рогатки, наперебой спешили в доисторический мир ожив-ших динозавров. Динозавры, между прочим, не только ска-лились и не единственно пы-тались прикусить протяну-тую в запале руку. И даже не просто издавали соответству-ющий положению рык. Меня больше всего потряс глаз реп-тилии, закрывающийся и от-крывающийся, как когда-то у любимой куклы.Рассказывая, я ещё не упо-мянула о том, что кинозрите-лей ждут фильмы, показан-ные в формате 4 и 5D, о мыль-ных пузырях невероятных форм и размеров, что обеща-ны любителям, о ледовом шоу «Волшебство под Рождество», готовом погрузить больших и маленьких в чудный мир фан-тазий и волшебства.Новый год — всегда вол-шебство. Всегда ожидание чу-да. Всегда надежда на то, что завтра всё изменится и обя-зательно в лучшую сторону. Что ж, пусть наши надежды оправдаются.

Ёлочка, зажгись, счастьем обернись…Семейный парк развлечений открылся в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

  КСТАТИ
Главную ёлку Свердловской области смогут посетить около полу-
миллиона человек. Из них более четырёх тысяч получат её в пода-
рок. А кроме того, ребят ждут хороводы с Дедом Морозом в Доме 
Севастьянова. Самые же счастливчики вернулись из Москвы, где 
встречали Новый год у Кремлёвской ёлки.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Уникальная для Свердлов-
ской области ситуация — 
сразу два наших фигуриста 
могут отобраться на сочин-
скую Олимпиаду в состав 
сборной России. И если кан-
дидатура Максима Ковтуна 
пока под большим вопросом, 
то насчёт Юлии Липницкой 
можно уже почти не сомне-
ваться. Серебро чемпиона-
та России — ещё один шаг на 
пути к Олимпиаде.Конечно, многие — в том числе и сама Юлия, рассчиты-вали на золото. После между-народного Гран-при в Японии в начале декабря, где Липницкая взяла серебро, уступив только японке Мао Асаде, первенство страны должно было даться намного легче. Но в самом на-чале короткой программы Юля смазала приземление на каска-де — и именно этих двух поте-рянных баллов ей не хватило для победы над Аделиной Сот-никовой, ставшей первой (раз-рыв, отметим, совсем неболь-шой).На пресс-конференции по-сле чемпионата Липницкая сказала: «Важно, что я отобра-лась на чемпионат Европы, те-перь нас ждёт борьба там».

Несмотря на досадную ошибку Юлии на каскаде, её выступления завораживали — в этом сезоне у неё очень сильные программы с мощ-ным набором прыжковых эле-ментов и сложной хореогра-фией. Во многом по этим пара-метрам она превосходит ту же Сотникову. Программы Лип-ницкой — особенно короткая, под музыку «Не отрекаются, любя» — мини-спектакль на льду. Кроме того, наша фигу-ристка обладает феноменаль-ной гибкостью — некоторые элементы сейчас никто из фи-гуристов не может повторить: здесь дело в уникальных при-родных данных Юлии. А её ко-ронный каскад — тройной лутц-тройной тулуп — ста-бильно срывает аплодисмен-ты зала.Так что шансы на олимпий-ский пьедестал у свердловской спортсменки сейчас крайне высоки. Ждём с интересом её прокат на чемпионате Европы.Напомним, в женском оди-ночном катании у сборной Рос-сии две олимпийские путёв-ки. На данный момент мож-но предполагать, что это будут Сотникова и Липницкая. Тем более, сочинский лёд они уже опробовали.

Свердловчане наступаютФигуристка Юлия Липницкая сделала весомую заявку на олимпийскую путёвку
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Юлия Липницкая отличается пластичностью и 
эмоциональностью. В сочетании с высокой техникой и сильной 
программой это делает её одной из главных претенденток 
на олимпийскую путёвку

 С Новым годом!  Хэппи нью йеа! (по-английски). Бон аннэ! (по-французски). Глюклихес нойяр! (по-немецки). Гезуар Витин е Ри! (по-албански). Куль аам ва антум бехеир! (по-арабски). Ени Илиниз мюбарек олсун! 
(по-азербайджански). Гелюкке нуве яар! (африкаанс).

 Лаймигу Яауно гаду! (по-латышски). Лаймингу Науюю Мету! (по-литовски). Хеад Уут Аастат! (по-эстонски). Сар шинийн мэнд хургэе! 
(по-монгольски). Ва ферисит ку Анул Ноу! (по-молдавски). Соли нав муборак! (по-таджикски). Акемашите омэдето гозаимасу! 
(по-японски).

 З новим роком! (по-украински). Ксинниан Куаиле! (по-китайски). Шехе Бог Мань-И Бад-Ойсео! 
(по-корейски). Янги Йил билан! (по-узбекски). Жаны Жылыныздар менен! 
(по-киргизски). Честита нова година! (по-болгарски). Чук Мунг Нам Мои! (по-вьетнамски).

 Шенораавор нор дари йев пари гаганд! 
(по-армянски). З Новым Годам! (по-белорусски). Яны Йыл Менэн! (по-башкирски). Яна ел белэн! (по-татарски). Тезе Йилиниз Болсун (по-туркменски). Шубо Набо Баршо! (по-бенгальски). Стречна Нова Година! (по-боснийски). Болдог Уи Евет! (по-венгерски).

п.Туринская Слобода (I)

Тугулым (II)

c.Таборы (II)

Сысерть (VII)
Среднеуральск (II)

Серов (IV,VII)

п.Рефтинский (IV)
Первоуральск (II,VIII)

Новоуральск (VIII)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,III,VIII)
Невьянск (II)

п.Малышева (VII)

Красноуфимск (VII)
c.Кочневское (VI)

c.Косулино (IV)

Качканар (VI)

Каменск-Уральский (VIII)

Ирбит (II,IV)

Ивдель (IV)

Верхотурье (I,II)

Верхняя Салда (II,IV)

Верхняя Пышма (II,IV) Берёзовский (II)

п.Атымья (VII)

Артёмовский (II,IV)

Арамиль (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VII,VIII)
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В прошлом году 
главную ёлку 
области посетило 
360 тысяч человек. 
В нынешнем 
ожидается уже 
полмиллиона
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Виталий ВОЛЬФ, 
управляющий За-
падным управлен-
ческим округом:  
«Чтобы не было му-
чительно больно».

— Я бы хотел 
поделиться с чи-
тателями «ОГ» са-
мым лучшим, как 
мне кажется, но-
вогодним рецеп-
том. Он очень 
простой: в Новый 
год желательно не 
переедать и не пе-
репивать, чтобы 
1 января не было 
мучительно больно как организму, так и ко-
шельку.

А если серьёзно, пожелание у меня 
одно. Наша Россия поэтически воспевает-
ся как птица-тройка, а наступающий год, 
как известно, — год Лошади. Я хочу поже-
лать, чтобы в упряжке Свердловской обла-
сти всегда была тройка белых лошадей, а 
именно: Здоровье, Любовь и Успех. И эта 
тройка обязательно привезёт нас к процве-
танию.

Михаил ЕРШОВ, 
управляющий 
Горнозаводским 
управленческим 
округом, «выле-
чит» всех горноу-
ральцев:

— Мальчиш-
кой я с востор-
гом посещал но-
вогодние ёлки. 
Помните, Дед Мо-
роз вручал луч-
шие подарки за 
самые необычные 
карнавальные ко-
стюмы? Приходи-
ли, как правило, 
десятки мишек, 
зайчиков, снежи-
нок… А мне мама неизменно шила костюм 
доктора Айболита, а папа мастерил насто-
ящие докторские очки. Были они скруче-
ны из проволоки, и нацепить их на свой нос 
мечтали все пришедшие на ёлку дети. Сво-
им важным «докторским» видом, с картон-
ным градусником под мышкой, я заметно 
выделялся среди ребятни и с чувством гор-
дости получал очередной приз. У меня уже 
шесть внуков, дети готовят малышам ново-
годние костюмы. Но переодетым Айболи-
том в семье точно останусь только я.
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С какими успехами 
«приползли» 

к концу года Змеи?
Виктор 
РОЕНЕНКО, 
глава 
Таборинского 
муниципального 
района:— А мы заранее готови-лись к году Лошади — ползли, так сказать, вприпрыжку (сме-
ётся). Было, конечно, очень непросто. Я бы поставил и се-бе, и коллегам годовую «чет-вёрку», так как многое из за-планированного мы «не до-тянули». Но были и достой-ные события, которых ждали очень долго. Например, нача-ли строительство водопрово-да в Таборах. Такого здесь ещё никогда не было.

Припомните ли вы самый 
большой новогодний 

«облом» в вашей жизни?
Алексей 
ЛИХАНОВ, 
глава 
Верхотурского 
городского округа:— Да как же его забу-дешь?! Это было, когда я де-мобилизовался после сроч-ной армейской службы и до-бирался домой. По расчётам, я должен был успеть к на-крытому столу как раз вовре-мя, чтобы вместе с родными проводить уходящий год и встретить наступающий. Но из-за непогоды вылет из Ир-кутска задержали почти на двое суток, и я всё это вре-мя маялся в иркутском аэро-порту. С тех пор особенно це-

ню счастье встречать Новый с семьёй.
Как ёлку украшаете?

Елена 
МАТВЕЕВА, 
глава 
Нижней 
Салды:— Этим занимается мой сын — мне просто некогда. Андрею 12 лет, он справляет-ся с этим довольно успешно. Очень дорожим игрушками «с историей», старыми, люби-мыми. Есть у нас одна такая стеклянная, сложной фор-мы — на ней фосфором нари-сован олень. В темноте смо-трится здорово.

Какое поздравление 
было самым 

оригинальным?
Евгений 
КАЮМОВ, 
глава 
Невьянска:— Запомнилась открыт-ка от Галины Артемьевой — зампредседателя комитета Заксобрания области по ре-гиональной политике и мест-ному самоуправлению. На от-крытке изображена лошад-ка, выезжающая из деревни. На лошади надпись — «131-й ФЗ» — закон о местном само-управлении. И подпись: «Ко-пыто — на подкове, лошадь — на копыте, на лошади — всадник, на всаднике — кре-пость, на крепости — всё го-сударство». Всё правильно! Каждый на своём месте, боль-шое держится на малом. Из 

этих пазлов складывается вся картина государства Россий-ского.
Когда будете ёлку разби-

рать? Как большинство — 
в начале марта? 

Сергей 
СЕЛИВАНОВ, 
глава 
Тугулымского 
городского округа:— Ёлка стоит у нас дол-го — обычно до старого Но-вого года. В этом году мы её заранее поставили — за 3 недели до новогодья. На-туральная, конечно, высо-той 15 метров — из местно-го лесничества. Искусствен-ную такой высоты город-скому округу не потянуть — дорого. У нас везде живые ёлки — во всех 51-м насе-лённом пункте и 13-ти сель-ских управах.

Какими были 
новогодние праздники 

вашего детства?
Владимир 
ГЕРАСИМЕНКО, 
глава 
Арамили:— Многонациональными. Я рос в Казахстане, где в то время жило очень много нем-цев (среди моих друзей их бы-ло было процентов восемьде-сят). Так что у нас празднова-ли дважды: сначала все, не-зависимо от национальности и вероисповедания, отмеча-ли немецкое (католическое) Рождество, а потом — тради-ционный русский Новый год.

Как планируете встречать 
Новый год — как всегда 

или по-особенному?
Ольга 
КУЗНЕЦОВА, 
глава 
Артёмовского:— И как всегда — дома, сво-ей семьёй. И по-особенному — в расширенном, так сказать, составе. Ведь 2,5 месяца назад наша семья подросла: у нас с мужем появился внук Сашень-ка, и он будет встречать пер-вый в жизни Новый год вместе со всеми нами. Его рождение стало для нас самым счастли-вым событием уходящего года.

Когда в последний раз 
видели Деда Мороза?

Борис 
ТАРАСОВ, 
глава 
Среднеуральска:— Последний раз я лично встречался с Дедом Морозом в прошлом году. На мэрском при-ёме. Сегодня, надеюсь, тоже увидимся с «Дедушкой» — под-водим итоги года, награждаем благотворителей. Год хороший — и настроение хорошее: сра-ботали отлично, впервые вхо-дим в новый год без долгов. Что просить у Деда Мороза — даже не знаю. У каждого долж-на быть мечта, но она долж-на быть несбыточной, чтобы было к чему стремиться, а всё остальное сделаем сами.

Записали 
Татьяна КАЗАНЦЕВА, 
Зинаида ПАНЬШИНА, 

Алевтина ТРЫНОВА

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМКонфетти-опрос: с чем «приползли» и куда «скачут» мэры?
Ёлка на пять. МиллионовСалдинцы получили грандиозный зимний городокГалина СОКОЛОВА
Пять миллионов рублей вы-
делила нынче администра-
ция Верхней Салды на обу-
стройство зимнего городка. 
Были приобретены искус-
ственная ёлка и иллюмина-
ция, для создания ледяной 
сказки приглашены опыт-
ные скульпторы из ураль-
ской столицы. Вчера горо-
док открылся.К снежному городку у сал-динцев пристрастное отноше-ние. Как только посреди горо-да появлялись ёлка и горки, на местных форумах начина-лось соревнование «кто смач-нее их ругнёт». Думаете, ме-лочь? Ошибаетесь. С некази-стым видом городка горожа-не связывали нежелание вла-сти заботиться о детях, виде-ли в нём символ «салдаман-ского захолустья».Глава города Константин Ильичёв и депутаты местной 

Думы признали критику спра-ведливой и заложили в бюд-жет средств на снежную сказку в пять раз больше, чем обычно. Когда работы были завер-шены, салдинцы устроили се-бе праздник и остались очень довольны. Согласно опросу, устроенному на местном сай-те, 477 горожанам новогодний городок безоговорочно понра-вился, и лишь 38 человек ре-шили, что деньгам могло бы найтись лучшее применение.— Действительно, сред-ства немалые, — говорит Кон-стантин Ильичёв, — однако нужно учитывать, что ёлка, горки, консоли, иллюминация, на которые потрачены два миллиона рублей, послужат нам и в последующие годы.Что бы там ни говорили скептики, впервые за многие годы вечерняя Салда выгля-дит красавицей. Город всту-пает в Новый год с празднич-ным настроем.

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

Городок перенесли с площади Революции на улицу Ленина — 
туда, где с горок катались в советские времена

В 2013 году столица Урала отметила 290-летие
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О бобрах, вождях, отставках и негасимом Вечном огнеДесять важнейших событий 2013 годаТатьяна КАЗАНЦЕВА, Галина СОКОЛОВА, Зинаида ПАНЬШИНА
 Январь. Тридцать алапа-
евских семей заселили в но-
вые квартиры, ключи от ко-
торых им были торжествен-
но вручены накануне ново-
годнего праздника. Жилая новостройка на улице Пушкина стала первым 
многоквартирным домом, 
сданным в Алапаевске за по-
следние 20 лет. Все новосё-лы значились в списке граж-дан, имеющих право на соц-поддержку. Это семьи, имею-щие детей-инвалидов, ветера-ны боевых действий, сироты.
 Февраль. В школе се-
ла Краснополье, в которой 
учатся 118 детей, впервые 
за сорок лет появилась го-
рячая вода. А также собствен-ный пищеблок и обеден-ный зал. Школа стала участ-ницей двух областных це-левых программ. На созда-ние комфортных условий обучения было направлено более десяти миллионов ру-блей. Около школы пробури-ли скважину, смонтировали системы водоснабжения и во-доотведения.
 Март. Тагильчане попро-
сили главу города сделать 
мемориальный огонь на 
площади Славы негасимым. В постсоветское вре-мя пламя вспыхивало здесь лишь в День Победы. Мэр Сер-гей Носов выполнил просьбу горожан. 11 марта огонь па-мяти был зажжён от марте-новской печи Уралвагонзаво-да — предприятия, с конвейе-ра которого в войну сошли 25 тысяч легендарных Т-34.
 Июль. В посёлке Бобровка 
Верхнесалдинского округа 

плотину пожарного пруда, 
которую смыло паводком, 
починили… бобры. До того, как на место про-исшествия прибыли специа-листы. Сотрудники городско-го хозяйства обнаружили во-доём в прежних границах. Ока-залось, что бобры восстанови-ли плотину по всем правилам гидросооружений — вплоть до обводного канала, подтвер-див тем самым, что посёлок в их честь назван не напрасно. Властям округа после такого добра от бобра пришлось со-орудить противопожарный пирс. За лето бобровая семья хорошо обжила территорию. Скушав прибрежный ивняк, они стали подниматься вверх по течению и заготавливать древесину впрок. К зиме у се-мейства появилась добротная хатка. Местные жители (в по-сёлке зарегистрированы 26 человек) охраняют своих тру-дяг от охотников.
 Июль. Городская Дума 
Первоуральска отправила в 
отставку главу города Юрия 
Переверзева. Этим решением был запу-щен процесс создания двугла-вой системы управления го-родом. В конце октября депу-таты выбрали нового главу — председателя Гордумы Нико-лая Козлова, а также утверди-ли кандидатуру сити-менед-жера — директора по произ-водству ОАО «ПНТЗ» Алексея Дронова. Губернатор Евгений Куйвашев 8 ноября встретил-ся с руководителями Перво-уральска. Он заявил о необ-ходимости возрождать город после внутренних войн и вы-водить его на новый уровень развития путём эффективно-го сотрудничества с областью.
 Июль, август, октябрь — 
установлены памятники, 
которые нас удивили:

— Памятник родоначаль-нику уральской металлургии Владимиру Грум-Гржимайло в Верхней Пышме стал са-мой высокой скульптурой го-рода: высота с постаментом около восьми метров. Мест-ные жители им гордятся, но сетуют на «трудновыговари-ваемость» фамилии учёно-го. Говорят, пышминцы в оби-ходе называют его просто — «Грум».— Бронзовый памятник Екатерине II поставили ря-дом с памятником Владими-ру Ленину на главной площа-ди Ирбита. Предыстория та-кова. Более ста лет назад на этом месте располагалось из-ваяние Екатерине II. В совет-ское время её место занял вождь мирового пролетари-ата. В 2001 году Екатерину решили вернуть, изготови-ли бронзовую копию памят-

ника, которая почти десять лет (!)  пролежала в помеще-ниях Екатеринбургского ху-дожественного фонда. Всё это время ирбитчане спорили о том, где должна стоять импе-ратрица, и обсуждали «иде-ологическое» соседство двух скульптур. После напряжён-ных дискуссий Екатерину II всё же разместили неподалё-ку от Владимира Ильича. Ви-димо, чтобы никому не было обидно.— Памятник Лапу-Ла-пу — вождю острова Мактан Лапу-Лапу, борцу с испански-ми колонизаторами — уста-новили в посёлке Монетном. Инициаторы появления не-обычного арт-объекта — спортсмены местного отде-ления филиппинского бое-вого искусства арнис. Теперь полуобнажённый экзотиче-ский вождь стоит среди за-

снеженных  берёз в поселко-вом парке.
 Август. Екатеринбург от-
метил 290-летие. Бюджет торжеств был в два раза больше обычного и составил 50 миллионов ру-блей, из них семь миллионов отдали за выступление Фи-липпа Киркорова. В столицу Среднего Урала приехали 15 зарубежных делегаций. Го-рожане увидели эффектное авиашоу пилотажной группы «Стрижи» в аэропорту «Ук-тус», спецразрешение на ко-торое пришлось просить у министра обороны.
 Сентябрь. Екатеринбург-
ская телебашня-долго-
строй перешла из феде-
ральной в собственность 
области. Её строительство нача-

лось ещё в 1983 году, стройку «заморозили» в 1991-м. МУ-ГИСО сообщило о подписании документов на передачу те-лебашни и прилегающего к ней земельного участка пло-щадью 4,5 гектара. В конкур-се на лучший эскизный про-ект нового облика башни по-бедил проект Green Hill Park. Он предусматривает созда-ние рекреационной зоны — у подножия сооружения по-явятся аллеи, тематические кафе, арт-галереи. Саму баш-ню «отгламурит» конструк-ция в виде цветка в основа-нии, а на иглу шпиля «наде-нут» некую сферу.
 2013 год. Стартовал тре-
тий этап реализации об-
ластной целевой пятилет-
ней программы «Тысяча 
дворов», в ходе которого в 
области благоустроено 170 
дворовых территорий в 27 
муниципальных образова-
ниях. Объём средств, направ-ленных на реализацию соот-ветствующих мероприятий, составил свыше 139 миллио-нов рублей. Более 93 миллио-нов из них было выделено из областного бюджета.
 2013 год. У Нижнего Та-
гила — рекордный бюджет: 
11,8 миллиарда рублей. Эти средства обеспечили динамичное выполнение про-грамм развития муниципали-тета, принятых по инициати-ве главы города Сергея Носо-ва. На ремонт дорог выделе-но почти полтора миллиарда рублей. Заменено 186 лифтов, 15 километров коммуналь-ных труб. Закуплено пять со-временных трамваев. На кар-те города появились новый комплекс трамплинов на горе Долгой и музейный комплекс Демидовская дача. 

   ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

   ПОД ЗНАКОМ ЛОШАДИ
Шестой срок 

в одной «борозде»

Михаил КОШЕЛЕВ, глава Слободо-Туринско-
го района, родился в год Лошади — в 1954-м. 
Кстати, Михаил Валентинович — самый опыт-
ный из свердловских муниципальных глав, 
он в своей «упряжке» на посту главы уже ше-
стой срок.

— Родился в год Лошади-трудяги — так 
всю жизнь и работаю. Я в молодости был 
управляющим отделением в Ницинском сов-
хозе. Ездил по деревням, осматривал тер-
риторию. Машин тогда у нас не было, в рас-
поряжении у меня были совхозные лошади. 
Одну из них к нам после скачек списали. Ум-
ная была, надёжная. Она не раз меня выру-
чала в непогоду. Помню, был сильный буран, 
метель, дорогу замело, а мне домой возвра-
щаться под вечер… Не видно ни зги. Я ло-
шадь отпустил, и она сама повезла меня по 
своей тропинке. Ни на шаг в сторону от преж-
ней своей дорожки не отступила. Привезла в 
целости. А ещё, бывало, что и после весёлого 
праздника доставляла домой меня, погуляв-
шего в гостях. 

Новогодний рецепт 

от бабушки 

Рецептом своей любимой бабушки делится 
Василий СПАИ, директор невьянского МБУ 
«Управление хозяйством». А бабушка — 
наша 103-летняя читательница из посёлка 
Цементный Александра Акулова, героиня не-
скольких публикаций:

— Бабушка работала много лет поваром 
и готовила всегда бесподобно. Сейчас она го-
товит для себя нехитрую еду, а за большую 
стряпню уже не берётся. А ещё два года назад, 
несмотря на почтенный возраст, она удивляла 
нас своими пирогами — с капустой, с картош-
кой, с морковкой. Когда она делала рыбную 
начинку, то куски рыбы укладывала на «поду-
шку» из риса с луком, не жалела масла, и ку-
лебяки получались нежные и сочные. Чтобы 
тесто было пышней, бабушка добавляла в него 
сыворотку. Какие из этого теста получались 
картофельные шаньги!..

«Такие шаньги 
бабуля делает 

по особому 
рецепту», — 

говорит 
Василий Спаи

Самый опытный 
свердловский 

мэр Михаил 
Кошелев
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Евгений КУЙВАШЕВ,губернатор Свердловской области Дорогие уральцы!Уважаемые жители Сверд-ловской области!Поздравляю вас с наступа-ющим Новым годом!Совсем скоро с боем куран-тов уйдёт в историю 2013 год. Это был год непростой, ответ-ственный, насыщенный, бо-гатый на события и знако-вые перемены. Провожая ухо-дящий год, мы с оптимизмом смотрим в будущее.В Свердловской области взят курс на новое качество жизни. В этом году нам уда-лось добиться многого: сфор-мирована нормативная база для коренной модернизации промышленности, внедрения инноваций и технологических 

новинок. Заметно улучшился деловой климат, международ-ная узнаваемость и рейтинг региона: даже в это непростое время в Свердловскую об-ласть активно идут инвесто-ры, открываются новые пред-приятия, новые рабочие ме-ста. Всё это создаёт необходи-мую основу для реализации генерального плана развития 

области, нашей главной про-граммы «Новое качество жиз-ни уральцев».Мы поставили себе цель – вывести Свердловскую об-ласть в первую пятёрку рос-сийских регионов по уровню жизни людей. В 2013 году мы сделали заметные, существен-ные шаги в этом направлении.Дорогие друзья!Наступающий 2014 год – год 80-летия Свердловской области. Каждый из нас не-сёт свою долю ответственно-сти за то, чтобы свой юбилей-ный год наш регион прожил на хорошем подъёме, на драй-ве экономического и иннова-ционного роста, в условиях межнационального мира и со-гласия, зрелого и сплочённого гражданского общества.Несколько дней осталось до конца 2013 года. Они про-

мелькнут стремительно и яр-ко, как искры новогоднего огня.Я желаю всем нам в эти по-следние дни уходящего года, подводя итоги и строя пла-ны, оставаться оптимиста-ми. Трудности были, есть и ещё будут, но, если будем еди-ны в своих устремлениях, ес-ли будем верить в свои силы, в Свердловскую область, в Рос-сию, мы всё преодолеем.Пусть этот год станет для всех нас успешным и плодо-творным, приумножит всё лучшее, чем запомнился год уходящий, приведёт к новым профессиональным и жиз-ненным высотам, подарит хо-рошее настроение и уверен-ность в своих силах.С Новым годом и с новым счастьем, дорогие друзья!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Дорогие уральцы, жители и гости Свердловской области!От имени депутатов Законо-дательного Собрания поздрав-ляю вас с Новым годом – самым любимым, весёлым праздни-ком, который приходит к нам с нарядной ёлкой, боем кремлёв-ских курантов, особой атмосфе-рой надежд и ожиданий!Каждый раз в преддверии Нового года мы подводим ито-ги года уходящего и с ощуще-нием грядущих добрых пере-мен строим планы на будущее.Нам есть что вспомнить и есть за что благодарить 2013 год. Он запомнился яркими со-бытиями в самых разных сфе-рах нашей жизни и в целом был позитивным. Благодаря кон-структивной, слаженной рабо-те всех уровней власти, бизне-са, гражданского общества и каждого жителя Среднего Ура-ла наш регион динамично раз-вивается. Много сделано для создания благоприятного ин-вестиционного климата и при-влечения в экономику допол-нительных инвестиций, до-

стигнуты определённые успе-хи в промышленности и сель-ском хозяйстве. В Свердлов-ской области строились дома, дороги, детские сады, больни-цы и школы, сделаны заметные шаги в развитии здравоохра-нения, образования, культуры, спорта, социальной защиты на-селения. Темпы экономическо-го развития позволили нашему региону раньше других субъек-тов Российской Федерации по-высить заработную плату ра-ботникам бюджетной сферы в соответствии с майскими ука-зами Президента страны. За-дел, который удалось создать, укрепляя региональную эконо-мику и социальную сферу, ста-нет надёжной основой для на-ших будущих достижений.

В новом году нам с ва-ми предстоит решить немало сложных задач, обозначенных в ежегодном Послании Пре-зидента Российской Федера-ции Федеральному Собранию. Свердловская область, которой в 2014 году исполняется 80 лет, способна усилить свои пози-ции и в очередной раз подтвер-дить статус опорного края дер-жавы. Для этого у нас есть всё: ресурсы, опыт, гражданская от-ветственность, патриотизм, уральское трудолюбие.Одно из знаковых событий наступающего года – 20-ле-тие законодательной власти Свердловской области. За ми-нувший период депутатами Законодательного Собрания совместно с исполнительны-ми органами власти сформи-рована современная система законодательства, обеспечива-ющая регулирование различ-ных сфер жизни области, по-зволяющая всем отраслям хо-зяйственного комплекса рабо-тать эффективно. Принят ряд законов, предусматривающих дополнительные меры госу-дарственной поддержки мате-ринства, детства, семьи, детей-сирот, ветеранов, других соци-ально незащищённых жите-лей области. Уверена, что депу-

таты и в дальнейшем будут так же компетентно решать важ-ные экономические и социаль-ные вопросы нашей жизни, бу-дут так же политически актив-но влиять на процессы, проис-ходящие в Свердловской обла-сти, выражать интересы всех жителей, оставаясь привер-женцами социальной стабиль-ности, гражданского мира и со-гласия.2014 год объявлен в Рос-сии Годом культуры, определе-ны меры государственной под-держки этой сферы. Мероприя-тия пройдут во всех регионах, в том числе и в Свердловской области. Ещё нас ждёт зимняя Олимпиада в Сочи и много дру-гих знаковых событий.Дорогие уральцы! Желаю и взрослым, и детям весело встретить Новый год и инте-ресно провести зимние кани-кулы. Пусть наступающий год будет для каждого из нас пло-дотворным и удачным, напол-ненным яркими событиями и добрыми делами, годом но-вых возможностей и достиже-ний. Искренне желаю всем здо-ровья, счастья, благополучия, стабильности, неиссякаемой энергии, исполнения желаний. С Новым годом!

III Подведены итоги работы 
избиркомов в 2013 году
В единый день голосования, в сентябре это-
го года, общее количество избирательных кам-
паний в нашей стране превысило 7,5 тысячи, и 
на них было выдвинуто 114 тысяч кандидатов 
на депутатские мандаты и выборные должно-
сти всех уровней. Об этом шла речь 26 декабря 
на встрече Президента России Владимира Пу-
тина с представителями избирательных комис-
сий, стенограмма которой опубликована на сай-
те Kremlin.ru.

Напомнив, что в прошедших в сентябре это-
го года выборах были представлены все 54 за-
регистрированные на тот момент политические 
партии, глава государства отметил, что в избир-
комах всех уровней сегодня работают предста-
вители 46 партий. «Это делает работу комиссий 
более легитимной и повышающей доверие к ре-
зультатам самих выборов», – подчеркнул он.

«Весьма заметным и важным» для совер-
шенствования избирательной системы Влади-
мир Путин назвал и установленный с этого года 
единый для избиркомов всех уровней пятилет-
ний срок полномочий.

Президент РФ предложил и далее рабо-
тать над тем, «чтобы наша избирательная си-
стема была более открытой, чтобы ни у кого не 
было сомнений в том, что она работает на са-
мом высоком организационном и самом совре-
менном цивилизованном политическом уровне, 
что она является прозрачной, относящейся ко 
всем соискателям счастья быть избранным во 
все органы власти кандидатам, – что она отно-
сится ко всем одинаково, равным образом, со-
блюдая права всех участников избирательно-
го процесса».

Елена ЧЕЧУНОВА, заместитель председателя 
Законодательного Собрания области:

– Вся семья любит разные салаты. Но са-
мый любимый к новогоднему столу – классиче-
ский оливье. Правда, не с колбасой, а с курицей, 
и обязательно – с яблоком и с морковкой. Осо-
бое отношение к овощам и фруктам, как самым 
полезным продуктам. Поэтому даже выпечка 
должна быть на овощной или фруктовой основе, 
некалорийная. Морковный кекс – необыкновен-
но вкусный, при этом почти диетический. В осно-
ве мелко натёртая морковь, которая добавляет-
ся к взбитым с сахаром и миндальной мукой яй-
цам. Пшеничной муки совсем немного. Кекс дол-
го может сохраняться свежим. Правда, прове-
рить это никогда не удаётся. Быстро печём всей 
семьей это украшение чайного стола, и почти так 
же быстро наш морковный кекс съедается.
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Новогоднее новосельеВчера 200 екатеринбургских семей получили ключи от квартирАнна ОСИПОВА
В городе активно заселяет-
ся новый микрорайон Ми-
чуринский. Поздравить но-
восёлов приехал губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. Микрорайон Мичурин-ский на западе Екатеринбур-га – один из самых ярких при-меров малоэтажного строи-тельства в нашем регионе. Осмотрев квартиры в новень-ких трёхэтажках, губернатор сказал, что прежде такие до-ма видел только в Европе. – Проект «Доступное и комфортное жильё» здесь действительно воплощён в жизнь. Цена достаточно при-емлемая, для того, чтобы и молодые семьи могли приоб-рести здесь квартиру, – отме-тил Евгений Куйвашев, по-здравив новосёлов. – У нас две квартиры в этих домах – сразу для себя и родителей. Нам очень понра-вился проект, мы его очень ждали, отслеживали инфор-мацию и, когда начались про-дажи, самые первые купи-ли, – рассказала Татьяна Ко-лясникова. Ждать новоселья пришлось недолго – договор на покупку квартиры в Ми-чуринском Татьяна Колясни-кова заключила всего лишь 

в мае, но Новый год их семья встретит уже в новом доме. Претензия к этому жилому кварталу только одна – транс-портная доступность.– Очень хотелось бы, что-бы сюда пустили ещё хотя бы один маршрут. Например, тот, что идёт до Широкой Речки, продлить до нас. На сегодня в Мичуринский ходит только один маршрут, и я бы не ска-зала, что отсюда сложно вы-браться, потому что автобус ездит достаточно часто, но на всякий случай нужен допол-нительный транспорт, – по-делилась Татьяна Колясни-кова. После на вопрос «ОГ» глава администрации Екате-ринбурга Александр Якоб от-ветил, что при дальнейшем развитии микрорайона сю-да проведут и новые автобус-ные маршруты – просто не всё сразу. А вот с больницей проблем в Мичуринском нет – поли-клиника находится в паре ав-тобусных остановок. Остаёт-ся детский сад, но и его обеща-ют построить в следующем го-ду. А там, глядишь, и школа по-явится. Район молодой и пер-спективный: сданы четыре трёхэтажки, но у застройщи-ков большие планы – возве-сти около 200 тысяч квадрат-ных метров жилья.

На вопросы «ОГ» отвечает родившийся в 1942 
году (в год Лошади) Станислав НАБОЙЧЕНКО, 
председатель Общественной палаты Свердлов-
ской области:

– Приходилось ли вам в своей жизни иметь 
дело с лошадьми?

– Приходилось в 1957 году. Я тогда работал 
в колхозе. Там научился ухаживать за лошадь-
ми, запрягать и распрягать их. За успехи в труде 
мне выделили персональную повозку с кобы-
лой. Нужно было возить семенной горох с поля 
в хранилище. Однажды вечером, когда распряг 
лошадь, я позволил себе немного погарцевать 
верхом на ней по центральной улице нашего 
села. Я же тогда был подростком – пятнадцать 
лет. Только вот беда – кобыла, которую мне до-
верили, недавно родила жеребёнка и отлича-
лась очень нервным темпераментом. А тут ещё 
проходящий мимо дядька пожелал, как он вы-
разился, «поддать куражу», и хлестнул мою ло-
шадь по крупу. Она взбрыкнула. И я на глазах 
у многих односельчан свалился на землю. Ну, 
я скажу, смеялись очень долго! Я так расстро-
ился, что вскочил и в сердцах ударил свою ло-
шадь. Вот такая история.

– А в целом как вы относитесь к лошадям?
– Если не считать того случая, то все 

остальные воспоминания о них – самые до-
брые. Я считаю лошадей очень благородными и 
чистоплотными животными.

Татьяна БУРДАКОВА

Определены задачи 
по подготовке 
к юбилейным датам 
2014 года
В Москве состоялось заседание Президиума 
Российского исторического общества (РИО), 
участники которого подвели итоги года и обсу-
дили план работы на 2014 год, сообщает пресс-
служба Федерального Собрания РФ.

Председатель Государственной Думы Сер-
гей Нарышкин, возглавляющий Президиум 
РИО, выделил юбилейные даты, на которые 
Российскому историческому обществу следу-
ет обратить в наступающем году особое внима-
ние. Это 150-летие земской и судебной реформ, 
а также 100-летие начала Первой мировой вой-
ны. По подготовке к этим датам решено соста-
вить подробный план.

Напомним, что в 2014 году мы также бу-
дем отмечать 20-летие законодательной власти 
Среднего Урала и 80-летие со дня образования 
Свердловской области.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Пятилетний новосёл Ваня уже оценил детскую площадку 
и покатался с горки. Мама может быть спокойна: двор огорожен, 
и никакие машины детским играм не помешают

Область взяла новые мировые высотыДесять важнейших событий 2013 годаАнна ОСИПОВА
 Партийный бум пришёл-
ся на начало 2013 года после 
вступивших в силу в конце 
2012 года поправок в закон 
о политических партиях. Январь, февраль, март… все эти месяцы шла активная регистрация новых полит-объединений, в том числе и в Свердловской области. По данным на конец ноября ны-нешнего года, в нашем регио-не работают отделения 60 по-литических партий. Такого не было даже в начале девяно-стых.
 11 марта – на Урале впер-
вые отпраздновали День на-
родного подвига. Новая памятная дата бы-ла учреждена одним из пер-вых в этом году указов губер-натора Свердловской области Евгения Куйвашева, праздник приурочили к юбилею нача-ла формирования Уральско-го добровольческого танково-го корпуса. 70 лет назад боль-ше ста тысяч уральцев добро-вольцами записались в танко-вый корпус, из них отобрали девять тысяч человек, кото-рые и отправились на фронт. Военная техника для этого со-единения тоже была изготов-лена на Урале.
 29 марта Президент РФ 
Владимир Путин по прось-
бе уральцев учредил звание 
«Герой Труда РФ». Идея возникла ещё в 2012 году: лидер родившегося в Свердловской области межре-гионального движения «В за-щиту человека труда» Игорь Холманских (ныне – полпред президента в УрФО) предло-жил Владимиру Путину вве-сти госнаграды за трудовые 

подвиги. Глава государства эту мысль одобрил и на пер-вой конференции Общерос-сийского народного фронта объявил о решении учредить звание «Герой Труда РФ». Со-ответствующий указ прези-дент подписал в тот же день.
 26–27 марта в Екатерин-
бурге гостила инспекцион-
ная комиссия Международ-
ного бюро выставок – город 
вышел в финальную стадию 
борьбы за право проведе-
ния ЭКСПО-2020. Инспекторы проверили, действительно ли уральская столица так хороша, как им рассказывали в презентации – и не разочаровались. К сожа-лению, выиграть конкурс нам не удалось: Екатеринбург за-нял почётное второе место, уступив арабскому Дубаю. Как говорят некоторые эксперты, причина – исключительно в богатстве этого города.

 16-19 мая – Свердловскую 
область посетил Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Визит был приурочен сразу к нескольким датам: 400-летию дома Романовых,  145-летию со дня рождения последнего российского им-ператора Николая II и 95-й годовщине со дня расстре-ла семьи Романовых в Екате-ринбурге. Патриарх освятил собор Святого Благоверного князя Александра Невского в Ново-Тихвинском монастыре – храм, который после долгого восстановления наконец был открыт для посещения. 
 В этом году уральская сто-
лица принимала сразу два 
крупных саммита: Россия – 
Евросоюз (3–4 июня) и Рос-
сия – Казахстан (10–11 ноя-
бря), став настоящим симво-
лом евразийского сотрудни-
чества. 

Кроме того,  Екатеринбург оказался одним из немногих российских мегаполисов, ко-торый Владимир Путин посе-тил дважды за год. 
 Две традиционные круп-
ные выставки – промыш-
ленная «Иннопром» (11–
14 июля, 60 тысяч посе-
тителей, делегации более 
чем из 70 стран) и военная 
Russia Arms Expo (25–28 сен-
тября, 21 тысяча посетите-
лей, делегации из 40 стран) 
– в этом году прошли с боль-
шим успехом. И ту, и другую посетил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, кото-рый подписал распоряжение о присвоении этим выстав-кам международного статуса с 2013 года.
 Первая активная стадия 
областной целевой програм-
мы «Столица», рассчитанной 

на пять лет, тоже пришлась 
на нынешний год. Региональный бюджет вы-деляет невиданные доселе средства на благоустройство Екатеринбурга: идут работы на дорожных объектах, преоб-ражаются парки и скверы, об-новляются спортивные пло-щадки. Именно «Столица» по-дарила екатеринбуржцам но-вую набережную к Дню города. Впрочем, нельзя сказать, что процесс идёт гладко – то и де-ло вокруг этой программы воз-никают споры и разногласия.
 Сентябрь для Свердлов-
ской области стал самым по-
литизированным месяцем: в 
34 муниципалитетах выби-
рали глав, в 25 – местных де-
путатов, в том числе и в Ека-
теринбурге. Уральская столица удиви-ла всех: большинство избира-телей (33,31 процента) про-голосовали за оппозиционера 

Евгения Ройзмана. Однако ес-ли смотреть на ситуацию в це-лом, то бесспорным лидером в регионе осталась партия вла-сти. Кандидаты от «Единой России» победили в большин-стве муниципалитетов, при-чём с большим отрывом от со-перников.
 Двадцатилетие россий-
ской Конституции – событие 
федерального масштаба. Однако для Свердловской области этот юбилей особен-но важен, ведь среди авторов текста – наши земляки. Все-го над текстом работали бо-лее 800 человек, но главных авторов было трое – москвич Сергей Шахрай, петербуржец Анатолий Собчак и екатерин-буржец Сергей Алексеев. Да и первый Президент РФ Борис Ельцин, при котором и был принят Основной Закон, ро-дом с Урала. 
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Мы с оптимизмом смотрим в будущее

2014-й будет годом новых возможностей и достижений
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Главная промышленная выставка России «Иннопром» официально получила 
международный статусПрезидент РФ Владимир Путин в 2013 году дважды посетил Екатеринбург 
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 ПОД ЗНАКОМ ЛОШАДИ

Доктор 
технических 

наук профессор 
Станислав 

Набойченко 
свой трудовой 

путь начал 56 лет 
назад, работая 

возницей 
в колхозе

 ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

     С ВАС – ТОСТ...
Евгений АРТЮХ, депутат Законодательного Собрания области:
– У меня любимый тост такой: «Желаю счастья, здоровья и люб-

ви!». А когда за новогодним столом собираются гости разных возрас-
тов, я поднимаю такой тост: «Выпьем за то, чтобы ни один человек не 
был одинок в этом мире!».

Вячеслав ПОГУДИН, председатель комитета Заксобрания обла-
сти по социальной политике:

– Будучи профессиональным врачом, я обычно поднимаю самый 
«докторский» тост: «Желаю, чтобы в наступившем году все были 
здоровы!».
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Классический 
салат оливье 

Елена Чечунова 
готовит 

по собственному 
особому рецепту
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IV
хозяйство

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

Доллар 32.62 -0.05 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 44.87 +0.17 45.21 (17 декабря 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

«Индекс оливье» вырос 
за год на 7,6 процента
стоимость новогоднего салата оливье, по 
подсчётам Росстата, выросла по сравнению 
с прошлым годом на 18 рублей (7,6 процен-
та). в этом году приготовление традицион-
ного для россиян новогоднего блюда обой-
дётся в 255 рублей, сообщает агентство 
«Прайм».

В список ингредиентов для этого салата 
Росстат включил 300 граммов вареной кол-
басы, 380 граммов зелёного горошка, 700 
граммов консервированных огурцов, полки-
ло картофеля, 4  куриных яйца, 150 граммов 
майонеза.

Комментируя результаты исследования, 
глава Росстата Александр Суринов отметил, 
что продукты, которые оценивались для тако-
го «индекса оливье», соответствуют эконом-
варианту.

В целом стоимость набора продуктов для 
новогоднего стола составила 4019 рублей, что 
выше прошлогодней корзины на 7,7 процента. 
По данным Росстата, с 1990 года празднич-
ный стол россиян подорожал в 65 раз.

Министр обещал 
доставить новогодние 
посылки вовремя
Министр связи РФ Николай Никифоров за-
явил в своем микроблоге в Twitter, что по 
сравнению с сШа завалов на «Почте Рос-
сии» в преддверии новогодних праздников 
нет, сообщает РИа «Новости».

Из-за сбоя в работе почтовых перевоз-
чиков США –  компаний UPS и FedEx, сот-
ни жителей страны остались без рождествен-
ских подарков. UPS и FedEx объяснили про-
изошедшее тем, что количество почты, ко-
торую необходимо было доставить к Рожде-
ству, превзошло логистические возможности 
компании.

Компании объяснили задержки большим 
объёмом заказов, сделанных в этом году че-
рез интернет-магазины, а также плохими по-
годными условиями на значительной части 
территории США.

При этом компании не сообщили, сколь-
ко именно посылок не было доставлено во-
время, отметив лишь, что они составляют ма-
лую часть от общего объёма отправлений. По 
оценкам СМИ, задержаны были несколько 
тысяч посылок.

FedEx и UPS обещают вернуть деньги тем 
людям, которые доплатили за ускоренную до-
ставку, однако адресаты не получили посыл-
ки в срок.

«В этом году почтовый коллапс накрыл 
США. Российские же почтовики встречают Но-
вый год во всеоружии — завалов нет», — пи-
шет в своём сообщении министр Никифоров.

виктор КоЧКИН
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Виктор КОЧКИН
Собеседница «ОГ» – Мария Во-
лобуева  –  руководитель и ма-
стер творческой студии «Ла-
боратория шерсти», извест-
ный уральский пимокат и ху-
дожник по шерсти, искусство-
вед и психолог, а также геро-
иня рубрики «Персона» этого 
года в «ОГ». 

–Какие новогодние обы-
чаи, связанные с валенками, 
вы знаете?–Есть известный святоч-ный обряд, связанный с вален-ками – это гадание, когда девуш-ки гадали на  суженого. Кидали валенок через ограду или забор и смотрели, куда направлен но-сок валенка. Если в сторону де-ревни или дороги – знать, ждать сватов в этом году с этой сторо-ны, если в лес носом – ничего хо-рошего не жди, а если закопал-ся в снегу – сидеть ещё в девках. Сама я к таким гаданиям от-ношусь, скорее, с юмором. Хотя у любой шутки – лишь доля шут-ки...А вообще, с валенками мно-го разного связано. Валенок – это уже символ, талисман уда-чи и благополучия, гармонии и здоровья. Ведь что такое вален-ки? Это – пара. Традиционно ва-ленки катают на одной колод-ке (одного размера, где нет пра-вого и левого, а потом каждо-му подбирают пару. Как в жиз-ни.) Собственно, валенки не что иное, как гармония, если пара находится. А из чего их делают? Из овечьей шерсти. А шерсть – это здоровье.  До определённого момента, пока валенки не ста-ли массовым продуктом, их мог-ли позволить только богатые граждане, соответственно, ва-ленок – это символ достатка. А когда дарили валенки на свадь-бу, например, в них обязательно что-то складывали – конфеты, подарки – на счастье, на слад-кую жизнь. Так что валенки – это серьёзно!

–Ваши впечатления от 
участия в выставке «Ладья. 
Зимняя Сказка-2013» и что та-
кое для вас зимняя сказка во-
обще?–«Ладья. Зимняя сказка» – замечательный праздник для всех, кто имеет отношение, по-

Валенок – это серьёзноНовогоднее интервью с мастером художественного валяния

читает, любит и ценит  народ-ные художественные промыс-лы России. Это такое своеобраз-ное итоговое мероприятие по-сле активного года фестивалей, конкурсов, ярмарок. Встреча-ешь знакомых мастеров со всех уголков страны, видишь, как они растут от фестиваля к фе-стивалю. И это здорово!Урал прежде всего ассоци-ируется с камнями, и мы поста-рались представить как тради-ционные изделия, которые с не-терпением ждала столица, так и уникальные авторские изде-лия высокого художественного уровня, которые, к счастью, так же были востребованы. Тагиль-ский поднос (очень надеюсь, что теперь его точно не будут больше путать с жостовским), сысертский фарфор, который также ждали на выставке, и очень радовало то, что посети-тели узнают, понимают его уни-кальность, таволожская кера-мика, егоршинская лоза, потря-сающая изящная филигранная береста и авторские бураки, не-обыкновенные кованые игруш-ки. Каждый день мы, участни-ки, слышали восторженные от-клики посетителей об уровне и качестве работ наших мастеров. Безусловно – это было очень приятно. 
–Нравится ли вам читать 

рождественские истории?–Обожаю «Щелкунчика», по моему мнению, это самая рож-дественская история.У меня есть большая меч-та – 31 декабря сходить на этот балет. Но, видимо, таких, как я, много, и заботиться об этом та-инстве надо заблаговременно, а 

осенью как-то об этом не дума-ешь...
–Как вы думаете, почему 

следующий год – Синей Лоша-
ди? Вам трудно представить 
синюю лошадь? От чего она 
могла посинеть?–Я не знаю, кто её покрасил в наступающем году. Знаю точ-но, что она приходит в свой Но-вый год, который к нашему ни-какого отношения не имеет. Но у нас как-то так повелось, что мы почитаем традиции всех государств, кроме своего. Кто хочет верить – пусть верит. И что такого особенного в синей лошади? У неё могут быть синие глаза, например. Кстати, мне сегодня подарили синюю лошадь. Так что мне осо-бо и представлять её не надо. Она просто есть - Синяя лошадь.

–У вас есть любимый ново-
годний тост, он у вас постоян-
ный или каждый год разный?–Мой любимый тост – что-бы следующий год был чуть лучше прошедшего... 

–Что вам может создать, а 
что – испортить праздничное 
настроение?–Есть потрясающая фраза: «Не ждите чуда – чудите сами!». В этом плане я сама себе празд-ник и особо к датам не привязы-ваюсь. 

–Знаете такую песенку 
«Купила мама коника, а коник 
без ногы...»–Яка чудова играшка... игы... игы... игы... Во всяком случае, у коника их ещё три должно остаться. А в продолжение песни, кстати, так никто и не знает, от-куда у него такие проблемы.

–Как часто вам доводи-
лось быть Снегурочкой и ка-
ково ей быть?–Как это ни странно, но Сне-гурочкой мне быть не доводи-лось. В школьные годы меня всё время преследовали нестандарт-ные роли – белоруска, казашка, ветер, и благодаря общим усили-ям семьи, все образы были безу-пречными и запоминающими-ся... А чуть постарше мне в основ-ном приходилось писать сцена-рии и вести мероприятия, так что вжиться в любой образ мне не составляет никакого труда.С Новым годом!!!
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в первой массовой закладке инкубационного яйца в новый инкубаторий 
птицефабрики «Рефтинская» участвовал региональный премьер-министр 
Денис Паслер. Через три недели здесь появились 4800 маленьких  
жёлтых птенцов
 

ответственный момент для работников кузовного цеха завода «Уральские локомотивы» — сварка 
25-метрового кузова первого электропоезда нового поколения «ласточка»

Елена АБРАМОВА 
= 4 апреля в Екатеринбур-
ге открылся Центр разви-
тия туризма Свердловской 
области. В Центре три отдела: юридический, отдел продви-жения, сотрудники которо-го занимаются организаци-ей тематических выставок, семинаров, форумов, состав-лением рекламных буклетов и путеводителей. А также от-дел проектов развития тури-стической инфраструктуры.
= 18 апреля Уральский сте-
кольный завод в посёлке 
Уфимский Ачитского город-
ского округа, где население 
всего три с половиной тыся-
чи человек, ввёл в эксплуа-
тацию шестую линию про-
мышленного производства 
фармацевтического стекла. В результате мощность за-вода достигла 150 миллионов изделий в год.
= 25 мая на заводе «Ураль-
ские локомотивы» в Верх-
ней Пышме началось про-
изводство скоростных 
электропоездов нового по-
коления «Ласточка». Одна «Ласточка» способ-на перевозить до 463 пасса-жиров и развивать скорость до 160 километров в час. Стоимость одного состава — почти 13 миллионов евро.
= 27 июня на птицефабри-
ке «Рефтинская» состоялось 
открытие нового инкубато-
рия, дающего возможность 
выводить ежегодно 44,5 
миллиона цыплят. На новый «цыплячий роддом» птицефабрика по-тратила 353 миллиона ру-блей.

Десять важнейших событий 2013 года

= 7 августа первый рези-
дент «Титановой долины» 
приступил к строительству 
предприятия на террито-
рия особой экономической 
зоны. Компания «Стройдизель-Композит» будет выпускать здесь композитные стекло-пластиковые трубы, кото-рые находят применение в различных отраслях про-мышленности.
=1 сентября в южной ча-
сти Екатеринбурга нача-
лось строительство нового 
жилого микрорайона «Сол-
нечный», где в перспекти-
ве смогут поселиться око-
ло 85 тысяч человек. 

«Солнечный» называют вторым «Академическим»: общая площадь жилья в ми-крорайоне составит два с по-ловиной миллиона квадрат-ных метров.
= 9 сентября завод «Мед-
синтез», входящий в со-
став Уральского биофар-
мацевтического кластера, 
приступил к выпуску пер-
вой партии антимикроб-
ного препарата «Авелокс» 
по технологии немецкой 
компании «Байер». В аптеках лекарство по-явится в 2014 году. 
= 18 октября было запуще-
но движение по асфальти-

рованной дороге Ивдель — 
Ханты-Мансийск, которая 
является составной частью 
транспортного коридора 
Пермь — Серов — Ханты-
Мансийск — Сургут — Ниж-
невартовск — Томск. Строительство этой важ-ной для Среднего Урала и Югры транспортной артерии продолжалось восемь лет.
= 15 декабря новая ферма 
на 200 голов крупного ро-
гатого скота открылась в 
деревне Нижняя Шумиха 
(Горнозаводской управлен-
ческий округ). Старая ферма сгорела в 2009 году, после этого дочь одного из жителей деревни 

нижнетагильская учитель-ница Ольга Антипова обрати-лась за помощью к Владими-ру Путину, который в то вре-мя был председателем прави-тельства РФ, Ольгу пригласи-ли на видеоприём. После чего проект новой фермы прошёл быстро все согласования, а «Россельхозбанк» без прово-лочек выдал на строитель-ство кредит — 15 миллионов рублей. В общей сложности в течение года в регионе бы-ло построено и модернизиро-вано 16 объектов молочного животноводства.
= 18 декабря в Екатерин-
бурге была введена в ра-
боту подстанция «Спортив-

ная». Своё название она по-
лучила в честь сочинской 
Олимпиады. Мощность подстанции 80 мегаватт. Объект обеспечит возможность строительства и ввода в эксплуатацию но-вых зданий и сооружений на востоке и юго-востоке сто-лицы Урала. Также в декабре была открыта подстанция «Рассоха» в районе посёл-ка Косулино, где ведётся ин-тенсивное жилищное строи-тельство. Ещё одно «энерге-тическое» событие декабря — завершение строитель-ства четвёртого блока БН-800 на Белоярской атомной электростанции.

«Ласточкино» гнездо и первый резидент «Титановой долины» 

Новогодний рецепт 
от Ирины Пуць, «Миссис 
Екатеринбург» 2009 года, 
директора по развитию 
ооо «вИт индустрия»
– в новогоднюю ночь долго у стола не сидим 
(у нас традиция – сразу после боя курантов 
быстро одеваемся и бежим на улицу встре-
чаться с соседями: пускаем фейерверки, во-
дим хороводы и обмениваемся подарками). я 
обычно снегурочка в этих действах.

На столе еды немного – ночь всё-таки: шам-
панское, домашние соки, «Оливье». Слава Богу, 
сейчас в любой день можно купить и поесть всё 
что угодно, поэтому мы накрываем весёлый и 
красочный новогодний стол из «вредностей».

В этом году поставлю на стол «ёлочку» из коп-
чёной колбасы и другую – из фруктов, а сельдь бу-
дет под шубой деда Мороза. 

На сладкое всегда готовлю торт «тирамису» 
с вишней. Рецепт: коржи можно испечь, а мож-
но купить готовые, разломать в блюдо на кусочки. 
туда же добавить вишню без косточек (я её моро-
жу с лета), cгущёнку и сыр Маскарпоне. Аккуратно 
перемешать, выложить на тарелку горкой (ёлоч-
кой). если коржи были шоколадные – сверху по-
сыпать крошкой из белого шоколада, если коржи 
белые – из тёмного. Украсить вишнями.

С Новым годом и Рождеством!
записал виктор КоЧКИН

Мария волобуева : «валенок 
– это уже символ, талисман 
удачи и благополучия»
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табун на заснеженном поле: развевающиеся гривы, клубы 
пара из конских ноздрей, ошмётки снега из-под копыт. 
Кажется, что от этой рыжей лавины исходит больше тепла 
и энергии, чем от декабрьского солнца, что повисло над 
горизонтом. в агрофирме «артёмовский» лошади породы 
русский тяжеловоз круглый год живут под открытым небом, 
питаются подножным кормом. Даже ночлегом им служит 
простой загон без крыши. Это не испытание на выживание, 
это самый простой и естественный способ выращивания этих 
животных. «сегодня у нас 250 голов, ставим задачу довести 
поголовье до одной-двух тысяч, будем производить кумыс», 
— делится планами директор агрофирмы сергей Эйриян. 
Конеферма, имеющая племенной статус, поможет также 
возродить и традиции коневодства в области, утерянные за 
последние два десятилетия

Не стоит 
засиживаться 

долго за 
новогодним 

столом, советует 
Ирина Пуць
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анатолий 
Никифоров 

–  один из тех, 
кто превратил 

Ирбитский район 
в молочную 

вотчину области

    ПоД зНаКоМ лоШаДИ
«стараемся, чтобы 
наших праздников 
коровы не замечали»
анатолий НИКИФоРов,  руководитель крупней-
шего молочного хозяйства области — сПК «Ки-
лачёвский». он родился в год лошади и добился 
впечатляющих успехов в организации сельхоз-
производства. вот только символом этого успе-
ха можно считать другое животное — корову.

— анатолий сергеевич, ёлочки на ваших 
фермах будут на праздник?

— да, но так широко, как страна, мы празд-
новать не можем, вместо новогодних каникул у 
нас будут новогодние трудовые будни. Всё-таки на 
фермах непрерывный цикл работы. Коровам не 
скажешь: мы пошли на каникулы, живите без нас. 

— Коровам на праздники особый рацион 
полагается?

— да глупости это. Микрофлора в руб-
це коровы формируется 12–14 дней, нельзя 
по чьей-то прихоти менять рацион. Но то, что 
праздник был, коровы могут, конечно, ощутить 
на другой день после Нового года. Возможно, 
у кого-то из доярок рука будет не такая ласко-
вая, как обычно. Но мы стараемся, чтобы на-
ших праздников коровы не замечали.  

Рудольф ГРаШИН

     ПРИятНоГо аППЕтИта!



Суббота, 28 декабря 2013 г.
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НАШИ ЧИТАТЕЛИ       ГЕОГРАФИЯ ГОДА

ЗАЛ СЛАВЫ

ЧТО НОВОГО?

«Областная газета»-2013: лучшее
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Наина Ельцина знакомится с номером «Областной газеты», 
в котором был опубликован очерк, посвящённый её юбилею

Старейший подписчик «ОГ» — Семён Ильич Шумаков: 
31 декабря ему исполнится 104 года. Это по документам, 
а на самом деле 104-й день рождения он отметил ещё летом

Алексей Кунилов

«… А за спиной — портрет 
Дельвига» 
(автор — Ирина Клепикова)

«У крестьян отнимают 
землю» 
(автор — Зинаида Паньшина)

Леонид Поздеев 
(«Власть»)

«Одна-одинёшенька» 
(автор — Сергей Авдеев)

«Красная линия» 
(автор — Яна Белоцерковская)

Александр Шорин
(«Этот день в истории области»)

Прямым шрифтом набраны 
названия городов, курсивом — 

других населённых пунктов 
(сёл, посёлков, деревень).

Цифра в скобках означает 
количество упоминаний 

на страницах «ОГ» за год.

Главное, что мы сделали в 2013 году, — это

ПОРТАЛ 
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

11 ноября начал работу Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Свердлов-
ской области (www.pravo.gov66.ru). Теперь ре-
гиональные правовые акты вступают в силу не 
только после опубликования на страницах «ОГ», 
но и после первого опубликования на портале.

ГАЗЕТА
В уходящем году мы запустили несколько но-
вых рубрик и «долгоиграющих» проектов.

НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ «Книга рекордов Свердловской области»
Запущена 25 января, первая подача (бо-

лее 150 выпусков) завершена. В новом году 
последует продолжение. Будут, в частности, 
спортивные рекорды.

«66 фактов о Всемирных выставках»
Проект был приурочен к выборной кам-

пании Екатеринбурга на право принять у себя 
ЭСКПО-2020.  Публикация фактов шла с мар-
та по июль.

«Памятники свердловским танкистам»
В городах нашей страны и за рубежом уста-

новлены девять памятников воинам Уральско-
го добровольческого танкового корпуса, со дня 
основания которого в 2013 году исполнилось 70 
лет. Мы рассказали обо всех девяти монументах. «География номера»

С 25 января 2013 года мы печатаем карту с 
указанием стран и населённых пунктов области 
и России, о которых идёт речь в номере. Если вы 
боитесь пропустить сообщение о своём городе 
или селе — начинайте чтение с этой рубрики.

НА ПОЛОСЕ «ЗЕМСТВА»
«Уличное образование»
Проект, приуроченный к 290-летию Екате-

ринбурга, рассказывал о названиях екатерин-
бургских улиц. Мы говорили только о неоче-
видных названиях, а те, которые «интуитивно 
понятны» (к примеру, проспект Ленина, Сире-
невый бульвар, переулок Банковский), не рас-
шифровывали. Проект стартовал в «ОГ» 1 ав-
густа, завершился 1 сентября. Улицы публи-
ковались в алфавитном порядке. «Случайный звонок»

Результат ежедневного обзвона наугад му-
ниципальных образований области. Спикеры 
рубрики — мэры, депутаты, чиновники, а так-
же простые горожане и селяне, которые рас-
сказывают о том, что интересного и «горяче-
го» произошло на их территории в последнее 
время. Выходит с октября 2013 года. Публику-
ется нерегулярно в случайном порядке, как и 
положено рубрике с таким названием.  «Главы о главном»

Опрос муниципальных руководителей 
на самые актуальные темы. Выходит с июля 
2013 года примерно один раз в месяц.

НА ПОЛОСЕ «ВЛАСТЬ» «Мысли вслух»
13 августа в «ОГ» появилась колонка гу-

бернатора Свердловской области Евгения Куй-
вашева.  Периодичность её выхода — раз в 
месяц. На сегодня опубликовано пять колонок. К 20-летию Законодательного собра-
ния Свердловской области

Первые выборы в высший орган власти 
нашего региона состоялись в феврале 1994 
года. Проект выходит еженедельно с 21 ноя-
бря (обычно по четвергам).

НА ПОЛОСЕ «ХОЗЯЙСТВО»
«Анатомия квитанции»
Рубрика выходила в «ОГ» с июля по но-

ябрь два раза в неделю, по средам и субботам. 
В материалах подробно анализировалась каж-
дая графа типичного счёта за коммунальные 
услуги, чтобы читатель смог разобраться, из 
чего складываются начисленные ему суммы, и 
мог бы проверить, не пытается ли управляю-
щая компания взять с него лишние деньги.

«Книга жалоб»
Рубрика выходит с октября 2013 года. В 

ней мы рассказываем, как уберечься от нека-
чественных товаров и услуг и как защищать 
свои потребительские права.

НА ПОЛОСЕ СПЕЦПРОЕКТОВ
«Главы муниципалитетов Свердловской 

области»
Портреты и биографические справки ру-

ководителей всех 94 муниципальных образо-
ваний области.

«Бенефис»
Четырехсерийный (по количеству участ-

ников) проект фотокоров «ОГ», которые 
представили читателям свои лучшие, люби-
мые или самые известные, снимки. Выходил 
в августе-сентябре по четвергам. «Красная бурда» в «ОГ»? Это смешно

Совместный проект с лучшим в мире рус-
скоязычным юмористическим журналом. По-
лоса выходит по пятницам.

«Народный спорт»
Трёхсерийный проект об истинно русских 

состязаниях — кулачном бое, городках, лапте.

НА ПОЛОСЕ «КУЛЬТУРА/СПОРТ» «Красная линия Екатеринбурга»
35-серийный проект о главных достопри-

мечательностях уральской столицы. Выхо-
дит по четвергам. На данный момент выпуще-
но 22 серии. «Вышли в прокат»

Рубрика о новинках свердловских киноте-
атров (выходит по четвергам). «Культурная афиша»

Анонс культурных событий (по пятницам). «Спортивная афиша»
Анонс спортивных событий на ближай-

шую неделю (по субботам). «Свердловский след на Белых олимпи-
адах»

История выступлений на зимних Играх 
спортсменов Свердловской области. Выходит 
по вторникам.

  продолжающиеся проекты

      ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ ГОДА

ЛУЧШИЙ 
РЕДАКТОР 
ОТДЕЛА

ЛАУРЕАТЫ 
2012 ГОДА

АВТОР 
ЛУЧШЕГО
ПРОЕКТА

      ЛУЧШИЙ ФОТОСНИМОК 

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев «Областную газету» 
читает регулярно, однако до сих пор он не был нашим 
подписчиком. На одной из пресс-конференций губернатора 
корреспондент «ОГ» Анна Осипова предложила исправить эту 
оплошность, так что с января 2014 года газету будут приносить 
Евгению Владимировичу прямо в домашний почтовый ящик — 
как и тысячам остальных наших читателей

В 2013 году Национальная 
тиражная служба признала 
«Областную газету» самым 
тиражным региональным 
изданием России. Каждый 
наш номер печатается в 
количестве, превышающем 
70 тысяч копий

Определять лауреатов мы на-чали в прошлом году. Тогда была только одна номинация — «Лучший материал».
Победителями стали: Васи-лий Вохмин — за очерк-ис-следование «Два Брежнева»; обозреватель отдела культу-ры и спорта Евгений Ячменёв — за материал «А коробки-то пусты?».

Многие живописцы сейчас стремятся к фотографически точному изображению. Даже жанр такой 
появился — фотореализм, когда нарисованную картину невозможно отличить от фотоснимка. 
А вот фотокор «ОГ» Алексей Кунилов пошёл в обратную сторону: его работа выглядит так, как 
будто она нарисована, а не сфотографирована
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Поэзия

Зимою мир становится добрей
И веселей от праздничных забот.
Приятно просыпаться в декабре
И знать, что скоро будет Новый год!

Украшенная ёлка и огни,
Подарки, стенгазета у окна.
И я, как в раньше, подгоняю дни,
Чтобы осталась только ночь одна.

Хочу за новогодний шумный стол,
Хочу салат, «Иронию судьбы»,
И чтобы Дед Мороз опять пришёл,
Хочу сюрпризов сказочных, любых...

И пусть летит опавшая листва,
Но если время праздника пришло,
Мы так хотим немного волшебства
И учимся другим дарить тепло!

Пётр ДАВЫДОВ

Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Суббота, 28 декабря 2013   

Редактор страницы: Дарья Базуева
Тел: +7 (343) 374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru

Для городских жителей поставить ёлку не 
проблема: купил на рынке или достал из 
кладовки искусственную – и вопрос решён.  
Для многих сельских жителей это пре-
вращается в важный новогодний ритуал. 
В Кочневской школе Белоярского город-
ского округе, как и в большинстве других 
сельских школ, срубить и доставить празд-
ничное дерево – забота старшеклассников 
и их учителей. На днях мы отправились 
с ними в лес и узнали, как обыкновенная 
ёлка становится новогодней. 

Желающих поставить дома натуральную ёлку в послед-ние годы стано-вится меньше. По данным департамента лесного хозяй-ства Свердлов-ской области, в 2008 году было продано 25 ты-сяч елей, сосен и пихт, а в 2011-м – только 18 тысяч.

Рубить ёлку для школы в этом году доверили десятиклассникам Кириллу Гиматову и Жене Панченко, они с задачей справились

Цена лесной ёлки зависит от её длины –  метровое дерево, если срубить его самостоятель-но, обойдётся в 28 рублей, двухметровое — в 67 рублей, а трёхметровое — 86 рублей

Марина Тутова, 23 года, г.Екатеринбург. 
Победительница Всероссийских соревнований по 
конкуру – 2013, проходивших в Ханты-Мансийске:

 Регин
а Гади

лова

Десять самых важных событий 
минувшего года

Для девочек форма обо-шлась в пол-торы тысячи рублей, для мальчиков – в 700

Алекса
ндр За

йцев

 В январе перестала выхо-
дить в эфир передача «Самый 
умный» на СТСДо тех пор она была послед-ней интеллектуальной виктори-ной для подростков, оставшейся на телевидении. Её участниками становились школьники со всей России, в том числе из Свердлов-ской области. Руководство теле-канала объяснило исчезновение программы  «изменением бюд-жетной политики на 2013 год». Зрители, не желающие мирить-ся с этим фактом, даже составили петицию Президенту РФ и руко-водству «СТС» с просьбой спасти шоу, она собрала около шести ты-сяч подписей, но результатов не принесла. 
 В апреле уральская коман-

да по робототехнике впервые 
стала лучшей в РоссииОбразовательная робототех-ника развивается в области всего два года, но за это время ураль-ская команда сделала мощный рывок – две крупные победы при-шлись на этот год. В апреле на-ши школьники завоевали золо-то во всероссийском этапе меж-дународных состязаний роботов, опередив 300 российских команд, в ноябре – получили 10 место на международных соревнованиях в Индонезии. В школах и центрах 

дополнительного образованя об-ласти сейчас работают 15 робо-тотехнических площадок. Две из них открылись в этом году. 
 В мае собрал аншлаг мю-

зикл «Выпускной», актёрами 
в котором были школьники и 
студентыТрёхчасовой мюзикл о шко-ле поставили на сцене Дворца молодёжи. На 400 претендентов на роли путём кастинга выбра-ли 50. Три месяца преподавате-ли занимались с ними вокалом и актёрским мастерством. Над сце-нарием и постановкой мюзикла работали авторы команды КВН «Уральские пельмени» во главе с Сергеем Ершовым. После трёх дней концертов в Екатеринбурге актёры гастролировали по горо-дам области. 
 В июле прошёл круп-

нейший молодёжный форум 
«Утро»В нём приняли участие 2000 молодых людей от 18 до 35 лет со всего УрФО. Десять дней фо-румчане жили в палатках на бере-гу реки Пышмы, слушали лекции приезжающих к ним бизнесме-нов, политиков и медиаперсон, а также работали над своими твор-ческими и бизнес-проектами. 48 проектов по итогам форума по-

лучили грантовую поддержку от 100 до 300 тысяч рублей из бюд-жета области. На инфраструктуру форума было потрачено 38 мил-лионов рублей.
 В сентябре школьная фор-

ма стала обязательнойСоответствующий пункт поя-вился в новом федеральном законе «Об образовании», который всту-пил в силу 1 сентября 2013 года. Цвет и фасон одежды нигде не ого-варивались – их каждая конкретная школа выбирала самостоятельно. Единственное озвученное требова-ние – одежда школьников должна соответствовать принятым в обще-стве нормам делового стиля и но-сить светский характер. 
 С сентября отменены зо-

лотые медали для выпускни-
ков школ В новом федеральном зако-ном «Об образовании» не предус-мотрено награждение выпускни-ков золотыми и серебряными ме-далями за отличную учёбу. Теперь школьники будут получать раз-ные по цвету аттестаты в зависи-мости от успехов за время обуче-ния. Отличникам из 9 и 11 клас-сов положены красные корочки, а всем остальным – фиолетовые и сине-голубые. Такое решение свя-зано с тем, что с 2010 года медали-

Путь за ёлкой для тех, кто пла-нирует срубить её законно, начи-нается в лесничестве. Там выдают  квитанцию, а после её оплаты со-провождают в лес и указывают место, где  можно самому выбрать деревце. Обычно это зоны, в кото-рых чистка леса необходима – на просеках, там, где деревья меша-ют линиям электропередачи или проезду. Этот этап учитель труда Кочневской школы Иван Шайду-ров преодолел без нас.–  Вчера такую очередь в лес-ничестве отстоял – как-будто все разом за ёлками поехали, – жа-луется он и показывает оплачен-ные квитанции сразу на четыре дерева. Самая большая ёлка для актового зала, три поменьше –  для декораций и пришкольного детского сада. Всё вместе обо-шлось чуть меньше трёхсот ру-блей. Рубить новогоднее дерево самостоятельно гораздо дешевле, чем заказывать. К тому же у Коч-невской школы есть свой трактор с прицепом, что существенно об-легчает задачу.За ёлкой отправляется деле-гация из четырёх человек – сам Иван Шайдуров, школьный во-дитель Николай Попов и  деся-тиклассники Кирилл Гиматов и Женя Панченко. Последние двое выглядят особенно довольными – ради важного дела им разре-шили пораньше уйти с урока хи-мии. Директор школы Людмила Кожевникова замечает: за ёлкой абы кого не посылают –  эти маль-чики получили хорошие оценки за четверть и активно участвуют в общественной жизни.  Как назло, именно сегодня уда-рил традцатиградусный мороз, что с утра поставило поездку под угрозу –  трактор отказывался за-водиться. В окрестностях села растут одни берёзы, поэтому за ёлкой мы отправляемся на поляну за пять километров. Николай По-пов впереди на тракторе, мы по 
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Под знаком лошади

– С самого раннего детства, когда все нормальные девочки играли с куклами, я играла с лошадками. В семь лет родите-ли отдали меня в секцию конного спорта заниматься конкуром – прыжками через препятствия.  Лошадь – очень доброе жи-вотное, но при этом своенравное и неза-висимое. Невозможно подчинить её себе, можно только завоевать её доверие и стать другом. Это непередаваемое чувство, когда ты управляешь ею, и вы вместе отрывае-тесь от земли почти на два метра. Сейчас на моём счету не один десяток наград. Конный спорт очень сильно влияет на характер. Девушек-всадниц видно издале-ка. Они – лидеры,  мужественные, храбрые и уверенные в себе. Но иногда это мешает, потому что есть сильное желание всеми управлять и всё контролировать.Я окончила Уральскую государствен-ную юридическую академию и сейчас ра-ботаю по специальности в крупной ком-пании, но это не мешает мне заниматься спортом. Думаю, что 2014 год станет для меня особенно счастливым и удачным, ведь я родилась в Год лошади и очень лю-блю этих животных. И я желаю всем чи-тателям, чтобы и для них новый год стал незабываемым!

В качканарской школе №7 у каждого класса своя форма, как правило, это жилетки разной расцветки

«НЭ» проследила путь новогодней ёлки из леса 
до школьного праздника

КСТАТИ

В начале учебного года «НЭ» объявила конкурс на лучшую школьную 

форму Свердловской области. Фотографии своего класса нам присыла-

ли не только свердловчане, но и школьники из других областей. Теперь 

пришло время подводить итоги. Победителями стали ученики 7 класса 

качканарской школы №7 – их форма показалась нам самой оригиналь-

ной! Как и обещали, мы побывали в гостях у победителей и размещаем на 

странице снимок класса, сделанный нашим фотокорреспондентом. 

–Сколько было энтузиазма, когда мы узнали, что нужно разработать свою 

школьную форму! – вспоминает классный руководитель семиклашек Свет-

лана Авдюкова. – Ребята сами создали группу «ВКонтакте», предлагали 

разные фасоны, обсуждали. В итоге остановились на варианте, который, 

как казалось, устраивал всех. Для мальчиков – стильные жилетки с гал-

стуками, для девочек – сарафаны с плиссированной юбкой или жилетки, 

на выбор. 

Шить форму доверили частной портнихе, но она подвела и к 1 сентября 

сшила лишь половину костюмов, а  остальные не закончила и по сей день. 

В итоге 22 ученика ходят на уроки в чём положено, а остальные пять – в 

чём придётся. Но в школе надеются, что проблема решится в самое бли-

жайшее время. И щеголять в красивой и одинаковой форме смогут все 

без исключения. 

Ёлка в лесу... … и на празднике
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Новогодние рецепты

Ирина ПШЕНИЧКИНА, 
студентка техникума 
индустрии питания 
и услуг «Кулинар»:

Cалат «Ёлочка»
 4 свежих помидора
1 упаковка крабовых палочек 
майонез
банка кукурузы 
чеснок по вкусу 
 200-300 граммов сыра.
Салат выложить слоями в форме ёлочки, 
каждый слой промазать майонезом. 
Первый слой – помидоры, нарезанные кубиками. 
Далее – кукуруза, крабовые палочки, тёртый сыр и 
чеснок, раздавленный в чеснокодавилке. 
Сферу щедро посыпать свежей зеленью 
– укропом и петрушкой. 
Получится очень вкусно и по-праздничному. 

Свинина с яблоками
1 килограмм свинины
300-400 граммов сыра
3 яблока средних размеров
сливочное масло. 
Свинину нарезать пластинами по одному сантиметру 
толщиной и обжарить с обеих сторон на сковороде, 
смазанной сливочным маслом, до появления золоти-
стой корочки. Соль добавить в самом конце. 
Затем выложить мясо на лист и поставить в духовку 
на 15-20 минут при температуре 180-190 градусов. 
В это время нарезать тонкими дольками яблоки. 
Достать свинину и выложить сверху яблоки и нарезан-
ный пластинами сыр. 
Слой яблок и сыра должен быть такой же толщины. 
Поставить в духовку   ещё на 15 минут. 
Готовое блюдо можно украсить цветочками, вырезанны-
ми из мякоти лимона, и мелко  порезанной зеленью. 

1 упаковка крабовых палочек 

сты потеряли всякие привилегии при поступлении в вузы. 
 В сентябре две уральские 

школы вошли в десятку феде-
рального рейтинга «500 луч-
ших школ России»Рейтинг составлен Министер-ством образования и науки РФ.  СУНЦ  УрФУ оказался на четвёр-том месте, екатеринбургская гим-назия №9 – на десятом. Всего в топ попали 10 уральских школ – из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. Главными критериями для составления рей-тинга стали результаты ЕГЭ и по-беды школьников на Всероссий-ских олимпиадах.
 11 ноября вступил в силу 

«Закон о молодёжи в Свердлов-
ской области»Он принят впервые и состоит из 11 статей. В формировании за-кона участвовали молодёжное пра-вительство и молодёжный парла-мент области. Документ законо-дательно закрепляет понятие «уч-реждение по работе с молодёжью», определяет механизм поддержки социально значимых молодёжных инициатив. Кроме того, по закону, органы исполнительной власти те-перь должны будут ежегодно фор-мировать доклад о положении мо-лодёжи в Свердловской области. 

 19 ноября екатеринбург-
скому Дворцу молодёжи испол-
нилось 40 летСегодня здесь бесплатно зани-маются свыше 2000 детей по 57 об-разовательным программам. В бли-жайших планах Дворца молодё-жи –  отпраздновать новоселье об-ластной станции юннатов, здание для которой сейчас достраивается в парке имени 50-летия ВЛКСМ на юго-западе Екатеринбурга, а также утвердить проект реконструкции главного здания, который появится в следующем году.
 В декабре завершилось 

строительство нового общежи-
тия Уральского федерального 
университета Новое 10-этажное общежи-тие УрФУ на тысячу мест стало не только самым большим, но и са-мым комфортабельным в обла-сти. Здесь 20-метровые трёхмест-ные комнаты со своими душевы-ми и балконами, по четыре кухни и комнаты отдыха на этаже. Зда-ние построили меньше чем за год на месте старой общаги 30-х годов постройки. Уже в январе состо-ится его приёмка, после чего оно примет жильцов. Предпочтение при заселении отдадут студен-там-отличникам. 

Дарья БАЗУЕВА, 
Ксения ДУБИНИНА

уже проторенному им пути – на машине. По дороге говорим про предстоящий Новый год, Кирилл и Женя рассказывают о подготов-ке школьного спектакля и планах на саму новогодную ночь – после боя курантов они планируют пой-ти на дискотеку в Дом культуры, где каждый год собираются мест-ные жители села. Кстати, в отли-чие от города, где большинство людей уже давно перешло на ис-кусственные ёлки, в Кочневском продолжают ставить натураль-ные, здесь уверены: запах еловых 

веток лучше всего создаёт в доме новогоднее настроение.Мы останавливаемся рядом с поляной, и мальчики вместе со старшими по колено в снегу на-чинают ходить между ёлок, кри-тически их оценивая.–  Может, эту? – предлагает Ки-рилл–  Какая-то она не пушистая, –  возражает Иван Шайдуров. И по-ясняет нам: лучше рубить дерево на поляне, чем в густом лесу – там ёлки не такие ветвистые – им не хватает света, и простоять они 

могут гораздо меньше, быстро засыхают. В ёлочном вопросе он уже давно собаку съел – за ново-годним деревом для школы  ез-дит на протяжении многих лет. Наконец ёлка выбрана – и школьники с пилой в руках про-бираются через её густые ветви. Несколько минут, и новогоднее дерево падает, а снег, задержав-шийся на его ветках, осыпает мальчиков. Николай Попов под-гоняет трактор поближе и пяти-метровую ёлку загружают в при-цеп. 

Теперь дело за маленькими ёлочками. – Рубим одну из этих, –  Иван Аверьянович указывает на две ёлки, стоящие близко друг к другу. –  Одна будет мешать другой расти, а так свежий пенёк будет грибным местом. По пути назад трактор с ёлками сокращает путь через поле. Опла-ченные квитанции на деревья у водителя с собой – и хотя на месте никто не проверяет, сколько и ка-ких ёлок мы срубили, по пути мо-гут встретиться лесники, которые решат удостовериться, всё ли сде-лано по закону.Трактор останавливается у шко-лы и привлекает внимание детей, играющих на горе снега, которую старшеклассники заготовили для будущего катка. Все вмиг бросают свои занятия и наблюдают за тем, как ёлки выгружают в спортзал. До установки они должны пролежать как минимум сутки и согреться – иначе после мороза начнут осы-паться иголки и ломаться ветки. Потом Иван Аверьянович вместе с мальчиками установят их, и вме-сте с другими учениками украсят деревья игрушками. Их в школе большая коллекция, дарить ёлоч-ные украшения как-то само собой стало традицией у выпускников. 
 Дарья БАЗУЕВА

VI
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Мартиролог-2013Люди, которых не стало

— земляки

Во Нгуен ЗЯП (102), 
вьетнамский «Жуков», 

генерал, отбивший агрессию 
Франции и США

Нельсон МАНДЕЛА (95),
первый 

чернокожий президент 
ЮАР(1994–1999)

Фредерик СЕНГЕР (95), 
Английский учёный, 
расшифровавший

структуру инсулина 

Оскар ФЕЛЬЦМАН (91),
композитор («Ландыши», 

«Огромное небо», 
«Разве тот мужчина»)

Дуглас ЭНГЕЛЬБАРТ (88), 
американский учёный, 

изобретатель 
компьютерной мыши (1968)

Борис ВАСИЛЬЕВ (88),
 писатель («А зори здесь тихие», 

«Завтра была война», 
«Вы чьё, старичьё?»)

Маргарет ТЭТЧЕР (87), 
71-й премьер-министр 

Великобритании 
(1979–1990)

Юрий ЯКОВЛЕВ (85),
 актёр («Гусарская баллада»,

«Ирония судьбы», «Кин-
дза-дза», фильмы Л.Гайдая)

Василий ПЕСКОВ (83), 
писатель, журналист, 

телеведущий («Таёжный тупик», 
«В мире животных»)

Иоанна ХМЕЛЕВСКАЯ (81),
польская писательница, 

корифей 
«ироничного детектива»

Рем ВЯХИРЕВ (78), 
глава 

Газпрома
(1992–2001)

Ван КЛИБЕРН (78),
американский пианист, 

первый победитель конкурса 
имени Чайковского (1958)

Юрий ПЕТРОВ (74), 
первый секретарь обкома КПСС 
(1985–1988), глава  администра-
ции Президента РФ (1991–1993)

Валерий ЗОЛОТУХИН (71), 
актёр («Бумбараш», «Бег», 
«Сказ про то, как царь Пётр 

арапа женил»)

Сергей БЕЛОВ (69), 
баскетболист свердловского 

«Уралмаша» (1964–1967), 
олимпийский чемпион

Борис БЕРЕЗОВСКИЙ (67), 
бизнесмен, 

государственный 
и политический деятель

Уго ЧАВЕС (58), 
74-й президент 

Венесуэлы 
(1999–2013)

Алексей БАЛАБАНОВ (54), 
кинорежиссёр 

(«Брат», Брат-2», 
«Мне не больно»)

Юрий АЛЕКСАНДРОВ (49), 
первый уроженец области, 
ставший чемпионом мира 

по боксу (1981)

Илья СЕГАЛОВИЧ (48),
сооснователь интернет-портала 

и поисковой системы 
«Яндекс»

Татьяна ЗАСЛАВСКАЯ (84),
 социолог, 
экономист,

основатель ВЦИОМ

Фергюсон СМИТ (97), 
английский контрразведчик,

 раскрывший Конана 
Молодого и Джорджа Блейка

Михаил КАЛАШНИКОВ (94),
создатель 

лучшего в мире
автомата

Алексей СКУРЛАТОВ (91),
советский воин, 

прообраз памятника 
«Алёша» в Пловдиве

Йованка БРОЗ (89),
третья жена Иосипа 

Броз-Тито, первая леди
 Югославии (1953—1980)

Василий БЛЮХЕР (85),
 советский учёный и инженер, 

первый ректор СИПИ (1978 
– 1985). Сын В. К. Блюхера

Норберт КУХИНКЕ (73), 
немецкий журналист, 

сыгравший датского профессора 
в «Осеннем марафоне»

Омри РОН (77),
рекордсмен мира 

по жизни с искусственным 
сердцем (3 года)

Александр СЕРЕБР ОВ (69),
 космонавт, совершивший 

4 полёта в космос 
(2-е место в мире)

Пол КАРАСОН (62),
человек с синей кожей, 

известный в США 
как «папа Смурф»

Уральский метеорит оказался астероидомДесять важнейших событий 2013 годаСергей АВДЕЕВ, Дарья БАЗУЕВА, Ирина ОШУРКОВА, Лариса ХАЙДАРШИНА, Маргарита ЛИТВИНЕНКО
 2 февраля прошла пер-
вая служба в возрождённом 
екатеринбургском храме 
«Большой Златоуст» (был 
разрушен в 1930 году). Второе рождение храма происходило быстрее перво-го – не 29 лет, как в XIX ве-ке, а всего пять. В работе ар-хитекторы опирались на ста-ринные чертежи, внешне он – полная копия оригинала, но внутри есть отступления из-за современных инженерных коммуникаций. Максимили-ановская церковь получила своё название за громкий го-лос своих колоколов – в преж-нее время они были слышны в Сысерти и Шувакише, нын-че, несмотря на городской шум, их прекрасно слышно в центре, от УрФУ до цирка.
 15 февраля в 9.20 утра жи-тели Свердловской области увидели полёт огромного бо-лида. Небесное тело трижды взорвалось над Челябинской областью и упало в озеро Че-баркуль. От взрывной вол-ны во многих зданиях Челя-бинска и области разбились окна, пострадали 1613 чело-век. Впоследствии учёные решили, что это был неболь-шой астероид: размером око-ло 17 метров и весом в 10 000 тонн. На следующий же день после падения космическо-го гостя в Челябинскую об-ласть отправилась метеорит-ная экспедиция Уральского федерального университета. Учёные УрФУ отыскали мно-жество метеоритных оскол-ков, исследовали их и сде-лали вывод, что они имеют внеземное происхождение, а сам небесный гость – камен-ный, хрупкий, из числа хон-дритов. Именно поэтому он взрывался, войдя в глубокие слои атмосферы – не выдер-

живал трения. Возраст веще-ства – 4,5 миллиарда лет, и отличие Челябинского мете-орита от собратьев – в круп-ных включениях  самород-ной меди. Всё лето в Еман-желинском районе Челябин-ской области местные жите-ли находили осколки метео-рита, самый большой из них весил 25 килограммов. 15 ок-тября сотрудники свердлов-ской фирмы «Алеут» доста-ли со дна Чебаркуля сам ме-теорит, правда, пока его под-вешивали к снаряжению, он раскололся на три части. Их общий вес составил 570 ки-лограммов. Так Челябинский метеорит попал в десятку са-мых крупных метеоритов Земли. Такие большие метео-риты падают на планету при-мерно раз в сто лет.
 13 марта на Малышев-
ском месторождении был 
добыт огромный изумруд. Весит неочищенный кри-сталл 1011 граммов. В дли-ну он около 12,5 сантиме-тра, в ширину – 6,5. Его об-наружила машинистка кон-вейера Татьяна Сорокина, сортировавшая породу, под-нятую из шахты. По всем па-раметрам находка попадает под определение «уникаль-ная». Сейчас изумруд хранит-

ся на предприятии: он всё ещё не получил названия и окончательной оценки спе-циалистов Гохрана России – от их решения будет зави-сеть, продадут ли камень лю-бому желающему или будут хранить в Госфонде.
 5 мая в лесу под Серовом 
найдены обломки самолёта 
Ан-2, пропавшего без вести 
почти годом ранее. Место крушения взлетев-шего самовольно 11 июня 2012 года с Серовского аэро-дрома самолёта с оренбург-ским пилотом и 12 пассажи-рами на борту случайно об-наружили  недалеко от точ-ки взлёта местные охотники. До этого пропавший самолёт безуспешно искали всё лето и осень спасатели, полиция и добровольцы. Следствие вы-яснило, что на нём улетели «покататься» за деньги мест-ные «туристы». После обна-ружения обломков «кукуруз-ника» выяснилось, что при-чиной крушения самолёта было нетрезвое состояние пилота. Воздушное судно за-цепилось крылом за сосну и рухнуло в лес.
 Летом были приняты три 
областных закона в под-
держку приёмных и опе-

кунских семей и усынови-
телей. Благодаря им с 1 июля увеличилась базовая выпла-та на содержание приёмно-го или опекаемого ребёнка – теперь она зависит от воз-раста детей и наличия у них инвалидности. Также с сере-дины лета увеличился раз-мер вознаграждения приём-ному родителю на 30 про-центов, если ребёнок стар-ше 10 лет. Последний из за-конов вступит в силу с 1 ян-варя 2014 года – при усы-новлении ребёнка стар-ше 10 лет, а также одновре-менно вместе с его братья-ми и сёстрами усыновите-ли получат единовремен-но 200 000 рублей за каждо-го подростка. При усынов-лении ребёнка-инвалида – 400 000 рублей. В последнее воскресенье 
августа мы теперь отмеча-
ем региональный День пен-
сионера.Это новый праздник для одной четвёртой жителей об-ласти. Но всевозможные меро-приятия не заканчиваются од-ним днём, а длятся больше ме-сяца, находя логическое завер-шение 1 октября, в Междуна-родный день пожилых людей. В это время открываются две-ри музеев, театров, социаль-

ных учреждений перед всеми, кто имеет пенсионные удосто-верения; коммерческие орга-низации, присоединившиеся к проекту, предлагают скидки на товары и услуги.
 9 сентября 2013 года пра-
вительство Свердловской 
области заключило дого-
вор о вывозе с террито-
рии региона  монацитового 
концентрата.Аукцион выиграла  ком-пания «РедЗемТехнологии» – дочерняя фирма госкорпора-ции «Росстехнологии». Более 82 тысяч тонн ториевого пе-ска, что хранится под Крас-ноуфимском со времён Лав-рентия Берии, перетарят и вывезут за пределы области до 2026 года, на специализи-рованный завод по извлече-нию редкоземельных метал-лов. Цена сделки – 50 милли-онов рублей. Подписано со-глашение и о реабилитации территории – место, где сей-час стоит более полутора де-сятков  ангаров-саркофагов, после вывоза радиоактивно-го монацита дезактивируют и рекультивируют.
 7 ноября «Областная га-
зета» рассказала о школь-
нице из северного посёлка 
Атымья, которая уже деся-
тый год учится в классе со-
всем одна. Десятиклассница Маша Анисимкова учится один на один с преподавателем на каждом уроке. И каж-дый день выходит к доске, каждый урок ей приходит-ся учить назубок, посколь-ку спрос с неё, единственной, особый. Такая ситуация сло-жилась из-за «демографиче-ской ямы» – следствия того, что в начале трудных девя-ностых годов прошлого века родители попросту переста-ли рожать детей. И теперь не-кому стало ходить в школу. В этой средней школе, рассчи-танной на 285 учеников, за-нимаются всего 45 детей. Од-

нако закрывать её никто не собирается: ближайшее учеб-ное заведение находится да-леко в Пелыме.
 15 ноября лучшим воспи-
тателем года в  России стал 47-летний новоуралец Олег Скотников. Он оказался един-ственным участником-муж-чиной из 60 регионов стра-ны. Победитель работает в детском саду «Страна чудес» для детей с нарушениями ре-чи, а в свободное время со-чинает детские песни. За по-беду воспитателя наградили «Хрустальной жемчужиной» и путёвкой в Болгарию. По-сле конкурса на него посыпа-лись заманчивые карьерные предложения, позвали даже в один из столичных сади-ков на руководящий пост, но Скотников остался верен сво-ему городу и подопечным де-тям. 
 В ноябре 2013 года об-
ластная программа «Ком-
пьютерная грамотность»  
была признана лучшей в 
России по итогам Всерос-
сийского конкурса регио-
нальных образовательных 
программ для людей пожи-
лого возраста. В состязании «Инфор-мационные технологии для старшего поколения» при-няли участие большин-ство регионов страны – по-бедителя определили из 48 участников. Критериев оценки было несколько: ор-ганизация школ, обучаю-щие материалы, результа-тивность обучения – Сверд-ловская региональная про-грамма по всем направлени-ям стала лучшей. Компьютерные курсы – самое популярное направле-ние Школы пожилого возрас-та в рамках областной про-граммы «Старшее поколе-ние». В области из 600 клубов по интересам  249 – компью-терные курсы.

От 10 тысяч тонн астероида достали со дна озера Чебаркуль 570 килограммов 

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Знаменитую фразу из 
фильма «Ирония судьбы…» 
мы предложили 
закончить нашим собесед-
никам. И узнали много 
интересного…

Андрей ГУСЕЛЬНИКОВ, 
редактор «Metro. Екатерин-
бург»:– ...мы бегаем на лыжах в парке Лесоводов России до Трехозёрки. К празднику на-капливается напряжение, по-следние предновогодние не-дели, как правило, очень не-простые: много суеты, вол-нений, работы... Хочется рас-слабиться, подышать све-жим лесным воздухом, не-много размяться. Но в лес из города уехать никак нельзя – праздник-то семейный, да и забот на этот день остаёт-ся достаточно: кого-то надо поздравить, последние при-готовления совершить перед застольем. Поэтому в 9.00 31 декабря собираемся у Цен-трального парка культуры и отдыха в Екатеринбурге, встаём на лыжи – и вперёд! Два часа лесной прогулки, желающие купаются в лес-ном озере – там оборудована прорубь, чаепитие из термо-сов – и все будто рождаются заново! Настроение подни-мается, заботы отступают – 

и твёрдо верится в то, что на-ступающий год точно прине-сёт удачу.
Наталья ЛАРИОНОВА, 

директор Детского бюро 
путешествий, вице-прези-
дент Уральской ассоциа-
ции туризма:– ...мы с мужем остаём-ся дома и лепим пельмени. А потом, конечно, идём в баню! Дом у нас свой и баня своя. Ёлочки наряжаем на улице. И всей улицей встречаем Но-вый год. 

Зинаида ГОЛОВИНА, 
пенсионерка, бывшая мед-
сестра: – ...мы  небольшой разно-возрастной компанией   бе-рём ёлочку, едем на один из прудов, делаем прорубь и принимаем водные про-цедуры. Потом – шампанское и хоровод вокруг ёлочки, по-дарки и игры. Этой тради-ции уже более  20 лет – со-став нашей группы, конечно, менялся за годы, но костяк держится. А начиналось всё лет 25 назад –  я выхаживала одного больного, который, как толь-ко немного поправился, стал обливаться водой, а потом рискнул и в прорубь окунуть-ся. Буквально на моих глазах и к всеобщему удивлению Костя, а было ему тогда 30 

лет, забыл о своих болячках и до сих пор может похвалить-ся отменным здоровьем. Именно он и его настав-ник по моржеванию и приоб-щили меня и ещё несколько человек к купанию в прору-би – это не только здоровье укрепляет, но ещё и неска-занное блаженство. Жаль, на берегу пруда нет баньки – по-сле парной да в прорубь – все 33 удовольствия сразу!
Фёдор ИЛЬИНЫХ, води-

тель:– ...сбриваю бороду, кото-рую ращу весь год. Первый раз – проспорил другу же-лание, он и загадал, чтоб я побрился. Второй раз – же-не сделал подарок: уговори-ла-таки, уж очень ей не нра-вилось, что я как партизан. На третий – опять же знако-мые развели на «слабо». Но, честно говоря, сам начал по-нимать, что бритьё раз в год стало превращаться в тра-дицию. Даже идеологию под это дело подвёл: мол, январь встречаю молодым, в тече-ние 12 месяцев потихоньку старею, а на Новый год чудес-ным образом обновляюсь.
Записали 

Ирина ОШУРКОВА, 
Татьяна КОВАЛЁВА,

Лариса ХАЙДАРШИНА,
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

«Каждый год, 31 декабря…» АЛ
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     С ВАС – ТОСТ...
Олег ЧУПАХИН, выдающийся химик-органик, академик РАН:

– Любимый тост мне достался по наследству от отца, помню, 
как он в нашей семье из пяти человек в праздничный час гово-
рил: «За доброту!». Теперь и я, когда отмечаем семьёй Новый год, 
предлагаю поднять бокалы «За доброту!».

   

Каждый год мы с особым 
волнением и радостью ждём 
наступления Нового года. Этот 
общенародный и любимый 
всеми праздник неизменно 
связан с ожиданием какого-то 
чуда, волшебства, желанием 
начать жизнь «с чистого ли-
ста», реализовать все свои 
планы и мечты.

Уже стало доброй тради-
цией в предновогодние дни 
подводить итоги года ухо-
дящего. Как руководитель 
педагогического вуза отмечу, 
что 2013-й год стал весьма 
неоднозначным и богатым на 
события, поставил перед си-
стемой высшего профессионального образования серьёзные 
и интересные задачи. 

Особый упор в этом году был сделан на качество образо-
вания и его конечный результат – специалиста, способного 
мобильно действовать, неординарно мыслить и вносить до-
стойный вклад в развитие страны. Это отражают и требования 
федерального мониторинга эффективности вузов Российской 
Федерации, который теперь проводится ежегодно. Замечу, что 
Уральский государственный педагогический университет по 
итогам 2013 года вошёл в число 9 педагогических вузов России, 
дважды подтвердивших свою эффективность по результатам 
мониторинга Минобрнауки России!

Ещё один повод для радости (и гордости) в уходящем году – 
яркие победы педагогов Свердловской области во всероссий-
ских и региональных конкурсах профессионального мастер-
ства. Убеждён, что в новом году наши талантливые педагоги 
не только сохранят этот высокий уровень, свой неповторимый 
стиль работы на качество, на результат, но и добьются новых 
впечатляющих успехов.

В систему образования ежегодно привносится что-то но-
вое, усложняются требования, меняются запросы. Поэтому 
в наступающем году хочу пожелать педагогам и родителям 
школьников и студентов, чтобы все перемены в образовании 
были только к лучшему, а наши дети, ученики и воспитанники 
радовали своими успехами. Всем получающим образование 
молодым людям я желаю увлекательного процесса познания 
выбранной профессии и упорства в достижении поставленных 
целей!

Искренне желаю, чтобы в 2014 году всех нас ждали успеш-
ные начинания, блистательные свершения, радостные события, 
а также стабильность и благополучие!

Ректор Уральского государственного
педагогического университета

Борис ИГОШЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

    ПОД ЗНАКОМ ЛОШАДИ

Всю жизнь – 
как на привязи 
Мы спросили у Вячеслава ШАМАНСКОГО,  
главного онколога Свердловской обла-
сти, директора Свердловского областно-
го онкологического диспансера, родив-
шегося в год Лошади, какие «лошади-
ные» качества у него есть? 

– Трудолюбие и выносливость. Че-
ловек использует лошадь в работе, как 
только хочет, и животное всё терпели-
во сносит, старательно трудится и никог-
да не подведёт. Так же и для меня рабо-
та – это всё, главное в жизни. К счастью, 
семья это терпит. Считаю, бездельник-
муж – гораздо большее наказание для 
женщины, чем муж-трудоголик. Отды-
хать не умею совершенно, есть у меня та-
кой минус. 

Много-много лет не уезжаю в отпуск 
дальше чем за 80 километров от места 
работы. И раз в неделю, а то и два-три 
раза обязательно наведываюсь на рабо-
ту даже из отпуска. Кстати, у нас на Ура-
ле есть прекрасные места для отдыха! Не 
надо ездить ни в какие египты и тайлан-
ды – тем более, все эти поездки к солнцу 
вредны для уральского здоровья. 

Отмечу кстати, что такие высокие 
требования к трудолюбию предъявляю 
в основном лишь к себе. К людям отно-
шусь с пониманием, воспринимаю таки-
ми, какие они есть, с их слабостями и не-
дочётами. Всё-таки моё отношение к ра-
боте – это мой личный выбор. Но, хотя 
люди и должны быть разными, думаю, 
правильней жить по пословице «Без тру-
да не вынешь рыбку из пруда», 
а не по сказке про Емелю.

Подготовила 
Лариса ХАЙДАРШИНА
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      ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Новогодний рецепт 
от Анны КИРЬЯНОВОЙ, 
психолога, астролога:

– Главный рецепт новогоднего засто-
лья – не  переусердствовать с едой и на-
питками. Мы на праздничный стол всег-
да готовим рыбу. Это полезная и вкусная 
еда, советую её всем. Рецепт моего лю-
бимого блюда очень прост. Берёте сёмгу 
или форель – сейчас их несложно купить 
– чистите и припускаете их на сковородке. 
Разумеется, нужно добавить специи и соль 
по вкусу. Важно вовремя убрать рыбу с 
огня, не пережарить, не перетушить и не 
переварить её. Лишний жир в ходе при-
готовления из рыбы выйдет, и у вас полу-
чится очень ароматное полезное новогод-
нее блюдо.
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Вячеслав Шаманский 
совершенно не умеет 

отдыхать

К новогоднему столу 
Анна Кирьянова 

всегда готовит рыбу
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 ПРОТОКОЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Си-
бирь» (Новосибирск) — 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 
доп. время 0:0, по буллитам — 1:0).

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Дарья МИЧУРИНА
 2 февраля Новоуральский 
театр оперетты стал офици-
ально именоваться Театром 
музыки, драмы и комедии. Некогда благополучный и любимый зрителем коллек-тив рискнул сменить амплуа. 90 процентов труппы легко и просто перешло из оперетты в «оперетту и драму», и сегод-ня театр ориентирован фак-тически на два направления — музыкальные спектакли и драматические. 
 9 февраля исполнилось 
70 лет Свердловской кино-
студии. Главным событием празд-ничных мероприятий стал показ фильма «Золото» — ра-бота над этим проектом про-должалась пять лет и завер-шилась как раз к юбилею. Историческая драма, снятая по произведениям Мамина-Сибиряка — самый масштаб-ный продукт киностудии за последние годы. Специально для картины были разрабо-таны особая звуковая пали-тра и цветовая гамма. Кста-ти, в ближайшее время «Зо-лото» должно выйти на боль-шие экраны.
 20 марта врач-
нейрофизиолог и лауреат 
престижных национальных 
премий в области литерату-
ры Светлана Лаврова стала 
победителем Всероссийско-
го конкурса «Книгуру» на 
лучшее произведение для 
детей и юношества. «Книгуру» — единствен-ный российский националь-ный литературный конкурс, в котором победители вы-бираются прямым читатель-ским голосованием, причём голосовать может только це-левая аудитория конкурса: 

«Маскарад», «Летучий голландец» и петушиная лошадь…Десять важнейших культурных событий 2013 года

подростки от десяти до сем-надцати лет. За сказочную по-весть Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь» прого-лосовали читатели не только России, но и семи стран зару-бежья.
 9 апреля в Екатеринбурге 
открылся музей Эрнста Не-
известного. С этой инициативой вы-ступили Виталий Волович и Миша Брусиловский, и их идею поддержал губернатор Евгений Куйвашев. Эрнст Не-известный передал в дар му-зею несколько своих гравюр и скульптур, в том числе од-ну из самых знаменитых — «Сердце Христа», и поблаго-дарил всех принявших уча-стие в создании музея за то, что помнят его и восстанови-ли историческую справедли-вость: ведь именно в Екате-ринбурге он родился и вырос. 
 16 апреля в Москве со-

стоялась церемония вруче-
ния «Золотой маски» сезо-
на 2011/2012. Две награды 
взял Екатеринбургский те-
атр оперы и балета. Главная вручена худож-нику Ирэне Белоусовой за ко-стюмы к опере Россини «Граф Ори». Вторая «Маска» — спец-приз жюри коллективу теа-тра за выдающиеся достиже-ния и творческий прорыв во всех творческих направлени-ях. А в декабре «Золотая ма-ска» объявила уже номинан-тов сезона 2012/2013. В спи-сок претендентов попали 20 уральских номинантов.
 24 июня Алексей Бада-
ев, экс-министр культуры 
Свердловской области, воз-
главил Свердловский ака-
демический театр драмы. Прошло полгода, и теперь можно смело утверждать: вы-бор был удачным. Театр пред-ставил несколько успеш-ных премьер. Особенно раду-

ет, что Драма постоянно на-ходится в творческом поиске — берётся за пьесы молодых драматургов, приглашает для экспериментов начинающих талантливых режиссёров. 
 21 сентября на сцене Ека-
теринбургского театра опе-
ры и балета состоялась пре-
мьера «Летучего голланд-
ца». Постановка стала первой из вагнеровских шедевров почти за 80 лет, и впервые в истории театра опера зазву-чала на немецком языке. Для «Голландца» были приглаше-ны лучшие немецкие концер-тмейстеры, международная постановочная группа: ре-жиссёр Пол Каррен (Шотлан-дия), дирижёр Михаэль Гютт-лер (Германия), художник-по-становщик Гэри Макканн (Ве-ликобритания) и другие.
 4 октября начался ремонт 
в будущем помещении Ко-

ляда-театра (бывший кино-
театр «Искра»). В новом доме появятся бу-фет, гримуборные и душевые, а главное — просторный зал на 120 человек. Впрочем, это не единственное событие, свя-занное с именем Николая Ко-ляды. Здесь и премьерные «Мёртвые души», и постановка «Маскарада» в крупнейшем те-атре Польши — театре имени Юлиуша Словацкого, и фести-валь современной драматур-гии «Коляда-plays».
 14 октября Владислав 
Крапивин отметил свой 
75-летний юбилей в Ека-
теринбурге: за несколько 
дней до этого писатель вер-
нулся сюда из Тюмени на 
постоянное место житель-
ства. Оба города писатель лю-бит одинаково сильно, но в Тюмени он оказался вдале-ке от семьи: в интервью «ОГ» Крапивин отметил, что им с 

супругой хочется быть ближе к детям и внукам, а также к отряду «Каравелла», который Владислав Петрович создал в Екатеринбурге в 1961-м. В этот же день, по уже сложив-шейся традиции, была вруче-на Международная детская литературная премия Вла-дислава Крапивина.
 7 ноября Тимофей Радя 
был признан одним из семи 
самых перспективных ху-
дожников России по версии 
журнала «Форбс». Художников оценили по нескольким критериям: ко-личество запросов в Интерне-те, цитируемость в СМИ, ко-личество наград и премий и… продаваемость работ. Но для Ради сделали исключение: он единственный из попавших в рейтинг, чьи работы нель-зя купить. Зато по остальным критериям его результаты за-шкаливают.
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СПОРТИВНАЯ АФИША
28 ДЕКАБРЯ (СУББОТА)

Хоккей. Чемпионат КХЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Новокуз-

нецк). КРК «Уралец». Начало в 17.00
 
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
«Синара» (Екатеринбург) — «Сибиряк» (Новосибирск). Вто-

рой матч. Дворец игровых видов спорта, начало в 15.00
 

29 ДЕКАБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Енисей» (Красно-

ярск). Первоуральск, стадион «Уральский трубник», начало в 19.00
 
Мастер-класс по футболу от Руслана Нигматуллина
29 декабря в футбольном манеже «Урал» откроется «Школа 

вратарей Руслана Нигматуллина». В честь этого события откры-
тый мастер-класс для всех желающих проведёт сам Руслан Ниг-
матуллин — чемпион России 1996,  1997  и 2004 годов. Начало 
мастер-класса в 16.30. Вход свободный.

4–5 ЯНВАРЯ (СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Мотоспорт
Финал командного первенства России по мотогонкам на льду
Каменск-Уральский, стадион «Металлург». Начало в 13.00.
 

5 ЯНВАРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Баскетбол. Женщины. Премьер-лига
«УГМК» (Екатеринбург) — «Енисей» (Красноярск). Дворец 

игровых видов спорта, начало в 19.00
 

6 ЯНВАРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Баскетбол. Мужчины. Суперлига
«Урал» (Екатеринбург) — «Новосибирск» (Новосибирск). Дво-

рец игровых видов спорта. Начало в 19.00
 

7 ЯНВАРЯ (ВТОРНИК)
Лёгкая атлетика. Всероссийские соревнования «Рождествен-

ские старты на призы спортклуба “Луч” памяти Э.С.Яламова»
Выбор «ОГ»: Центральным спортивным событием в новогод-

ние праздники станут традиционные рождественские старты по 
лёгкой атлетике. Конечно, статус этих соревнований ниже, чем 
у крупных международных первенств. Однако год от года в Ека-
теринбург приезжают как российские, так и зарубежные звёзды 
лёгкой атлетики. Участники рождественских стартов становились 
олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и Европы. Среди 
наиболее известных имён Ольга Котлярова, Олеся Красномовец, 
Наталья Антюх, Иван Ухов, Андрей Сильнов, Анна Чичерова. Мно-
гих сильнейших мы увидим и на этот раз.

Спортивный клуб «Луч», Начало в 10.00.
 

9 ЯНВАРЯ (ЧЕТВЕРГ)
Баскетбол. Мужчины. Суперлига
«Урал» (Екатеринбург) — «АлтайБаскет» (Барнаул). Дворец 

игровых видов спорта. Начало в 19.00

Евгений ЯЧМЕНЁВ, Александр ЛИТВИНОВ
 6 февраля Олег Шатов вы-
зван в сборную России. Воспитанник свердлов-ского футбола, коренной та-гильчанин, игрок «Урала» в 2007–2011 годах, будучи в на-чале года футболистом «Ан-жи», забил гол в первом же своём матче за националь-ную сборную (в товарище-ской игре против Исландии). 
 17 февраля по итогам 
чемпионата мира по биат-
лону Антон Шипулин стал 
единственным российским 
медалистом. Екатеринбуржец взял бронзовую медаль в гонке преследования, а через не-сколько дней серебро в масс-старте. В смешанной и муж-ской эстафетах Шипулин мог, наконец, взять первое золо-то чемпионатов мира в сво-ей карьере, однако ошибки партнёров не позволили это-го сделать. По итогам все-го сезона болельщики назва-ли его лучшим биатлонистом России.
 15 марта состоялись пер-
вые международные со-
ревнования на обновлён-
ном комплексе трампли-
нов «Аист» под Нижним Та-
гилом. Ре к о н с т ру и р о в а н н ы й комплекс «Аист» принял в марте Континентальный ку-бок по прыжкам с трамплина, а несколькими месяцами поз-же — летний Гран-при. 
 24 марта команда 
«УГМК» после десятилет-
него перерыва завоевала 
титул клубного чемпиона 
Европы по баскетболу сре-
ди женщин. В сезоне 2012/2013 екате-ринбургские «лисицы» выи-грали все турниры, в которых принимали участие. Капитан команды Мария Степанова в девятый раз стала обладате-лем Кубка России, в том числе в шестой раз с «УГМК».   

Большой футбол вернулся в ЕкатеринбургДесять важнейших спортивных событий 2013 года

 23 апреля екатеринбург-
ский «Урал» досрочно стал 
чемпионом Футбольной на-
циональной лиги и впер-
вые с 1996 года вышел в 
премьер-лигу. После того как в матчах 29-го тура «Урал» обыграл «Балтику», а другие пресле-дователи потеряли очки, на-ша команда стала недосягае-мой и оформила первое место за несколько туров до конца чемпионата. 
 17 июля в Казани завер-
шилась летняя Универсиа-
да. Чемпионами стали сту-денты уральских вузов Ксе-ния Усталова, Алёна Тамко-ва (лёгкая атлетика), Давид Белявский (спортивная гим-настика), Аймерген Атку-нов, Илья Хлыбов (оба — сам-бо), Никита Лобинцев, Дани-ла Изотов (оба — плавание), Виктория Чаплина, Алексан-дра Пасынкова, Ирина Заряж-ко (все — волейбол). 

 16 ноября исполнилось 
75 лет борьбе самбо. География «самооборо-ны без оружия» расширяет-ся, конкуренция усиливает-ся, однако наши спортсмены продолжают быть лучшими на планете. Чемпионом ми-ра в уходящем году стал Илья Хлыбов, бронзу завоевал Ай-мерген Аткунов. А общий за-чёт Кубка мира выиграли в своих категориях уральцы Валерий Сороноков и Илья Лебедев.
 13–15 декабря по Нижне-
му Тагилу, Екатеринбургу и 
Каменску-Уральскому про-
шла эстафета олимпийско-
го огня. В Екатеринбурге почёт-ную миссию факелоносца ис-полнили более четырёхсот человек. 
 19 декабря решён вопрос 
по реконструкции Цен-
трального стадиона. Весь год не утихали спо-

ры по поводу будущей пло-щадки для проведения мат-чей чемпионата мира по фут-болу 2018 года. Совет при губернаторе утвердил, что единственно возможный ва-риант, который соответству-ет требованиям ФИФА — ре-конструкция существующего стадиона и перенос стен со-оружения, представляющих культурно-историческую ценность.
 25 декабря Максим Ков-
тун выиграл чемпионат 
России по фигурному ката-
нию. Значительно уступая по-сле короткой программы Ев-гению Плющенко, Ковтун смог блестяще откатать про-извольную программу и, учи-тывая невыразительное вы-ступление самого Плющенко, сенсационно победил на чем-пионате России. Вопрос о том, кто из мужчин будет пред-ставлять Россию на домашней Олимпиаде, обострился.
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Новогодний рецепт 
от Евгения Ханчина, 
музыканта ансамбля 
«Изумруд»:

— У «Изумруда» любимое новогод-
нее блюдо — испанская паэлья. А гово-
ря по-нашему — плов с дарами моря. Мы 
с ансамблем много раз бывали в Испании 
и там научились готовить это блюдо. На 
большой сковороде обжаривается лук с 
помидорчиками, затем туда же добавля-
ются кальмары и засыпается рис. Очень 
важно: рис готовится без воды, то есть 
он не варится, а именно тушится. Отдель-
но в кастрюле варятся другие морепро-
дукты: например, креветки, мидии, лангу-
сты. Потом всё это смешиваем и подаём 
на новогодний стол.

Главный секрет этого блюда, который 
мы выведали у испанцев — они добавля-
ют в плов немного пива. Это обеспечива-
ет паэлье потрясающий аромат…

Горожанам сильнее всего запомнился проект Ради с абажурами. Город сразу же стал уютнее, 
теплее

     С ВАС — ТОСТ...
Виталий ВОЛОВИЧ, заслуженный художник России:

— Я бы пожелал прожить будущий год без потерь. Это, ко-
нечно, возрастной тост, но бесконечное количество близких людей 
уходит, и это самое горькое, что происходит вокруг. Звучит груст-
но, но это очень существенно. А ещё мне хотелось бы, чтобы каж-
дый делал ту работу, о которой он мечтает — это тоже невероят-
но важно. У меня есть большая книжка, она уже в работе, и я меч-
таю наконец её доделать. Думаю, у каждого, кто любит свою рабо-
ту, есть какое-то заветное желание, связанное с профессией. Вот 
такие две мечты: без потерь и со счастливо сделанной закончен-
ной работой.

Спектакль «Летучий голландец» поставлен к 200-летию со дня рождения Рихарда 
Вагнера - одного из сложнейших оперных композиторов

    ПОД ЗНАКОМ ЛОШАДИ

    ПРИЯТНОГО  АППЕТИТА!

Работайте в радость! 
Живите в удовольствие!
Кирилл СТРЕЖНЕВ, главный режиссёр 
Свердловской музкомедии, народный ар-
тист РФ:

–Что позволяет вам так долго оста-
ваться в седле?

–Любовь к седлу. Оно в данном случае 
образ. Седло – это родной театр. Заметьте 
– мы никогда не говорим: «Я пошёл на ра-
боту». Мы говорим: «Я пошёл в театр». Это 
такая наша жизнь, которая – никогда не в 
тягость, а всегда в удовольствие. Сидеть в 
седле очень приятно.

–Какие лошадиные качества цените в 
себе?

–Есть фразеологизм «Работает как 
лошадь». Это про нас, трудоголиков. А 
ещё лошади и люди, рождённые под зна-
ком Лошади, очень выносливы. Но, пожа-
луй, самое замечательное качество – поло-
жительное мироощущение. Этого россия-
нам сегодня сильно недостаёт. Лошади же 
всегда смотрят на мир через позитив.

–Чего пожелали бы «лошадиному брат-
ству» на 2014 год?

–«Чуть помедленнее, кони...». Ничего 
не нужно стремительно менять. Не нужно 
ставить рекорды. Рекорд – это суета. А она 
– самое страшное в жизни: суета уничтожа-
ет личность, разрушает человека. Работай-
те в радость! Живите в удовольствие!

Ирина КЛЕПИКОВА
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«Автомобилист» вышел 
на шестое место
Основное и дополнительное время матча с 
новосибирской «Сибирью» завершилось с 
редким для хоккея счётом 0:0. 

Победную шайбу серии послематчевых 
штафных бросков забросил Василий Стрель-
цов.  Уральцы обошли «Сибирь» в турнирной 
таблице и вышли на шестую позицию. В зоне 
«плей-офф» екатеринбуржцы имеют запас в 
11 очков, но занимающий 9-е место челябин-
ский «Трактор» сыграл на три игры меньше.

Екатеринбургский 
хоккеист —
лучший игрок матча 
с Норвегией
Сборная России с крупной победы над сбор-
ной Норвегии начала выступление на моло-
дёжном чемпионате мира по хоккею, который 
стартовал в шведском Мальмё.

Из одиннадцати безответных шайб, от-
правленных в ворота сборной Норвегии, одна 
на счету защитника «Автомобилиста» Ни-
киты Трямкина, ещё один гол был забит по-
сле его результативной передачи. По итогам 
игры Никита Трямкин получил приз как луч-
ший игрок.

Сегодня сборная России проведёт второй 
матч на турнире — с командой Швейцарии. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

После решающего матча за выход в премьер-лигу победный полёт совершил не только тренер 
«Урала» Павел Гусев, но и президент клуба - Григорий Иванов

Любимый 
новогодний 

рецепт Евгений 
Ханчин подглядел 

у испанцев
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В самый канун 
своего года, 

года Лошади, 
Кирилл Стрежнев 

награждён 
премией 

Правительства 
РФ в области 

культуры. 
Размер премии – 

1 миллион рублей. 
Достойно!



IX Суббота, 28 декабря 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

26.12.2013     № 678-УГ
г. Екатеринбург

Об ограничении роста платежей граждан  
за коммунальные услуги в 2014 году

В соответствии со статьей 44 Устава Свердловской 
области, с учетом установленных в Прогнозе социально-
экономического развития Российской Федерации на 2014 
год и на плановый период 2015–2016 годов предельных 
параметров роста тарифов и в целях ограничения темпов 
роста платежей граждан за коммунальные услуги в 2014 
году 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Региональной энергетической комиссии Свердлов-

ской области (В.В. Гришанов) до 31 декабря 2013 года 
утвердить предельные индексы изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги по муниципальным об-
разованиям, расположенным на территории Свердлов-
ской области, на 2014 год.

2. Рекомендовать органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, совместно с орга-
низациями коммунального комплекса и исполнителями 
коммунальных услуг, осуществляющими деятельность на 
территории муниципального образования, принять меры, 
направленные на оптимизацию расходов, связанных с 
эксплуатацией систем коммунальной инфраструктуры, 
в целях обеспечения возмещения этих расходов за 
счет платежей граждан, ограниченных утвержденными 
предельными индексами.

3. Обратить внимание глав муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, на необходимость:

1) соблюдения соответствия размеров платы граждан 
за коммунальные услуги утвержденным предельным 
индексам;

2) предоставления меры социальной поддержки 
гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, по частичному освобождению от платы за ком-
мунальные услуги, в соответствии с Порядком, разрабо-
танным Правительством Свердловской области в целях 
реализации законов Свердловской области от 25 апреля 
2013 года № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по 
частичному освобождению граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, от платы за комму-
нальные услуги» и от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобожде-
нию от платы за коммунальные услуги»;

3) принятия мер по защите прав потребителей в сфере 
коммунального хозяйства по вопросам, связанным с не-
соблюдением установленного порядка начисления платы 
за коммунальные услуги.

4. Управлению Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области (А.П. Россолов) продолжить рабо-
ту по контролю за соблюдением установленного порядка 
начисления платы за коммунальные услуги и устранению 
выявленных нарушений.

5. Контроль за выполнением настоящего указа воз-
ложить на Председателя Правительства Свердловской 
области Д.В. Паслера.

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

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

26.12.2013     № 679-УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Инвестиционную 
стратегию Свердловской области на период 

до 2020 года, утвержденную Указом 
Губернатора Свердловской области  

от 14.11.2012 № 862-УГ 
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 

10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Сверд-
ловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Инвестиционную стратегию Свердловской 

области на период до 2020 года, утвержденную Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 14.11.2012  
№ 862-УГ «Об утверждении Инвестиционной стратегии 
Свердловской области на период до 2020 года» («Област-
ная газета», 2012, 21 ноября, № 484–485), следующие 
изменения:

1) главу 1 раздела 2 после абзаца шестьдесят первого 
дополнить абзацами следующего содержания: 

«Свердловская область образована 17 января 1934 
года, административный центр — город Екатеринбург. 
Площадь территории составляет — 194,3 тыс. квадратных 
километров.

Численность постоянного населения Свердловской об-
ласти на начало 2013 года по оценке территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области составила 4315,8 тыс. человек. 
Среди субъектов Российской Федерации Свердловская 
область занимает 5 место по численности населения по-
сле городов Москвы и Санкт-Петербурга, Московской 
области, Краснодарского края.

Население Свердловской области проживает в 47 
городах, 27 поселках городского типа и 1840 сельских 
населенных пунктах. На начало 2013 года доля сельских 
жителей составила 15,9 процента, горожан — 84,1 про-
цента. При этом 56,6 процента городского населения 
проживает в четырех городах: Екатеринбурге, Каменске-
Уральском, Нижний Тагил, Первоуральске, 35,1 процента 

— в городах с населением от 20 до 100 тысяч человек, 
4,7 процента — в городах с населением от 5 до 20 тысяч 
человек, 3,6 процента — в поселках городского типа. 
Почти треть населения (31,1 процента), проживающего в 
поселках городского типа, сконцентрирована в наиболее 
крупных из них — Рефтинский, Арти, Белоярский, Би-
серть. За 2012 год численность населения Свердловской 
области увеличилась на 8,2 тыс. человек (0,2 процента). 
На 1000 горожан в Свердловской области приходится 191 
сельский житель.»;

2) абзац пятнадцатый главы 2 раздела 2 изложить в 
следующей редакции: 

«На этапе реализации проекта при получении раз-
решительной документации и оформлении земельных 
участков инвестор взаимодействует с рядом согласующих 
инстанций: органы местного самоуправления, учрежде-
ние государственной экспертизы, Ростехнадзор и иные 
органы и организации. Важнейшей задачей органов го-
сударственной власти должно стать сокращение сроков 
и стоимости прохождения данных процедур, повышение 
качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг предпринимателям.»; 

3) главу 2 раздела 2 после абзаца пятнадцатого до-
полнить абзацами следующего содержания:

«Повышение доступности инженерной инфраструкту-
ры будет способствовать привлечению потенциальных 
инвесторов на территорию региона. Развитые, надежные 
сети электро-, тепло-, водо-, газоснабжения и короткие 
сроки подключения к ним обеспечат рентабельность ин-
вестиционных проектов, сократят период строительства.

В Свердловской области внедрен институт оценки 
регулирующего воздействия (далее — ОРВ) в качестве 
самостоятельного элемента в процессе подготовки 
органами исполнительной власти проектов норматив-
ных правовых актов. В процессе ОРВ анализируются 
проблемы и цели государственного регулирования, 
осуществляется поиск допустимых альтернативных 
вариантов достижения этих целей, а также связанных 
с ними выгод и издержек социальных групп, подверга-
ющихся воздействию регулирования, для определения 
наиболее эффективного варианта регулирующего ре-
шения. Ключевым элементом ОРВ являются публичные 
консультации, в ходе которых происходит обсуждение 
нормотворческих инициатив.»;

4) в абзаце 17 главы 2 раздела 2 слова «в декабре 2011 
года» заменить словами «в ноябре 2012 года»;

5) в абзаце 18 главы 2 раздела 2 слова «2011 год» за-
менить словами «2012 год»;

6) главу 2 раздела 2 после абзаца тридцать второго 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«развитие института ОРВ;»;
7) абзац восьмой раздела 3 изложить в следующей 

редакции: 
«В качестве целевого варианта долгосрочного прогно-

за социально-экономического развития Российской Фе-
дерации до 2030 года рассматривается форсированный 
вариант развития экономики, который характеризуется 
форсированными темпами роста экономики, повышен-
ной нормой накопления частного бизнеса, созданием 
масштабного несырьевого экспортного сектора и значи-
тельным притоком иностранного капитала.»;

8) абзац шестой раздела 4 изложить в следующей 
редакции:

«диверсификация региональной экономики, развитие 
высокотехнологичных отраслей, повышение конкурен-
тоспособности произведенных товаров и услуг, развитие 
производственного капитала Свердловской области, 
развитие инфраструктуры, создание новых рабочих мест, 
повышение уровня производительности труда, повышение 
коэффициента обновления основных фондов в соответ-
ствии с федеральными установками (до 13,6 процента в 
год к 2018 году);»;

9) абзац девятнадцать раздела 4 изложить в следующей 
редакции: 

«повышение доступности инженерной инфраструкту-
ры;»;

10) раздел 4 после абзаца девятнадцатого дополнить 
абзацем следующего содержания:

«развитие сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области;»;

11) раздел 5 после абзаца пятьдесят третьего допол-
нить абзацем следующего содержания: 

«4) дифференцированный подход к предоставлению 
мер государственной поддержки при реализации инвести-
ционных проектов в Свердловской области в зависимости 
от территориальной принадлежности такого проекта.»;

12) раздел 6 после абзаца четырнадцатого дополнить 
абзацами следующего содержания: 

«Обеспечена возможность участия предпринимателей 
в формировании регуляторов политики в сфере инвести-
ционной деятельности путем проведения ОРВ по проектам 
и действующим нормативным правовым актам.

Через инвестиционный портал Свердловской области 
инициатор инвестиционного проекта может подать заявку 
на сопровождение инвестиционных проектов в формате 
«одного окна» в соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 14.12.2012 № 1432-ПП 
«О сопровождении инвестиционных проектов, реализу-
емых и (или) планируемых к реализации на территории 
Свердловской области».»;

13) абзацы пятнадцатый – двадцать четвертый раздела 
6 изложить в следующей редакции:

«2. Налоговое стимулирование инвестиционной дея-
тельности 

В 2013 году внесены изменения в налоговое законода-
тельство Свердловской области в части формирования 
дополнительных мер налоговой поддержки субъектов 
инвестиционной деятельности.

Изменения предусматривают выделение двух льготных 
категорий налогоплательщиков: организации, реализую-
щие приоритетные инвестиционные проекты по новому 
строительству, и организации, реализующие приоритет-
ные инвестиционные проекты по модернизации, рекон-
струкции и техническому перевооружению.

Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 67-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О государственной поддержке субъектов ин-
вестиционной деятельности в Свердловской области» 
предусмотрено выделение двух типов инвестиционных 
проектов: приоритетные инвестиционные проекты по 
новому строительству и приоритетные инвестиционные 
проекты по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению.

Присвоение статуса приоритетного инвестиционного 
проекта производится при соответствии ряду критериев, 
отвечающих стратегическим приоритетам социально-эко-
номического развития Свердловской области.

Для проектов по новому строительству:
критерии:

1) инвестиционный проект реализуется на территории 
Свердловской области;

2) в результате реализации инвестиционного проекта 
планируется возведение комплекса объектов основного, 
подсобного и обслуживающего назначения вновь созда-
ваемых предприятий, зданий и сооружений;

3) соответствие видам деятельности — сельское хо-
зяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, а также информационные технологии;

4) объем инвестиций в проект зависит от численности 
населения муниципального образования, на территории 
которого планируется реализация инвестиционного про-
екта; 

5) размер среднемесячной заработной платы не ме-
нее 150 процентов среднемесячной заработной платы в 
муниципальном образовании, на территории которого 
реализуется (планируется реализовать) инвестиционный 
проект;

6) создание не менее 20 новых рабочих мест.
Для проектов по модернизации, реконструкции и тех-

ническому перевооружению:
критерии:
1) инвестиционный проект реализуется на территории 

Свердловской области;
2) в результате реализации инвестиционного проекта 

планируется произвести работы, вызванные изменением 
технологического или служебного назначения оборудо-
вания, здания, сооружения или иного объекта основных 
фондов, повышенными нагрузками и (или) другими но-
выми качествами;

3) условия по видам деятельности и размеру средне-
месячной заработной платы совпадают с критериями по 
проектам для нового строительства;

4) коэффициент обновления основных фондов в 
каждом году, в котором планируется реализовать инве-
стиционный проект, составит не менее 13,6 процента по 
отношению к году, предшествующему году, в котором 
началась реализация инвестиционного проекта;

5) повышение производительности труда в 1,5 раза 
относительно существующего до начала реализации 
проекта уровня.

Налоговыми преференциями для организаций, ре-
ализующих приоритетные инвестиционные проекты, 
являются:

по новому строительству: предусматривается полное 
освобождение от уплаты налога на имущество и уста-
навливается пониженная ставка налога на прибыль ор-
ганизаций — 13,5 процента, в течение пяти лет, считая с 
налогового периода, в котором это имущество поставлено 
на баланс в качестве основных средств;

по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению: предоставляется право уменьшать 
налоговую базу на размер поэтапного увеличения 
среднегодовой стоимости (прироста) основных фон-
дов на пять лет по налогу на имущество организаций 
и устанавливается ставка 16,0 процента по налогу на 
прибыль организаций в течение пяти лет, считая с на-
логового периода, в котором налогоплательщик полу-
чил соответствующий статус участника приоритетного 
инвестиционного проекта.

Данные меры будут способствовать созданию новых 
производств и обновлению уже существующих, увеличе-
нию капитальных вложений в основные фонды, а также 
развитию инфраструктуры Свердловской области.

Также принятые меры будут направлены на развитие 
территорий Свердловской области.

Для резидентов особых экономических зон, созданных 
на территории Свердловской области, предусмотрено:

освобождение от уплаты налога на имущество орга-
низаций;

освобождение от уплаты транспортного налога; 
снижение региональной налоговой ставки в отношении 

прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой 

на территориях особых экономических зон:
до 0 процентов в течение десяти последовательных 

налоговых периодов, считая с налогового периода, в 
котором налогоплательщиком впервые получена такая 
прибыль, подлежащая налогообложению;

до 5 процентов с одиннадцатого по пятнадцатый на-
логовый период;

до 13,5 процента с шестнадцатого налогового периода.
Обращения налогоплательщиков рассматривает 

Комиссия по рассмотрению обращений налогоплатель-
щиков в Свердловской области о возможности предо-
ставления налоговых льгот и оценке их эффективности.»;

14) абзац двадцать шестой раздела 6 изложить в сле-
дующей редакции:

«Развитие механизмов государственно-частного пар-
тнерства на территории Свердловской области происходит 
в рамках реализации Закона Свердловской области от 23 
мая 2011 года № 28-ОЗ «Об участии Свердловской об-
ласти в государственно-частном партнерстве». С целью 
совершенствования системы поддержки инвестиционных 
проектов, реализация которых предполагается на принци-
пах государственно-частного партнерства, принят Закон 
Свердловской области от 17 июня 2013 года № 53-ОЗ 
«Об Инвестиционном фонде Свердловской области», 
предполагающий проведение ежегодного отбора про-
ектов и формирование гарантированных источников их 
финансирования. 

Также вариантом реализации инвестиционных проек-
тов в рамках государственно-частного партнерства явля-
ется формирование корпоративных структур с участием 
частного и государственного капитала.»;

15) абзацы тридцать третий – пятьдесят второй раздела 
6 изложить в следующей редакции: 

«5) создание следующих индустриальных парков в 
Свердловской области в среднесрочной перспективе:

— индустриальный парк «Богословский» на террито-
рии городского округа Краснотурьинск.

Проектная площадка является перспективным местом 
для размещения наукоемких высокотехнологичных 
производств, предприятий машиностроения и горно-ме-
таллургической отрасли, производства автомобильных и 
авиационных компонентов.

Предполагаемое количество созданных рабочих мест 
при реализации проекта — более 900;

— индустриальный парк в районе Ново-Свердловской 
теплоэлектростанции в городе Екатеринбурге.

Проектная площадка является перспективным местом 
для размещения промышленных производств, в том 
числе производств электрического оборудования, при-
боростроительных производств, металлообрабатываю-
щих производств, мебельных производств, резервных 
производств. 

Реализация проекта направлена на формирование 
единой благоприятной промышленно-экономической 
зоны на территории города Екатеринбурга.

Предполагаемое количество созданных рабочих мест 
при реализации проекта — более 8000;

— индустриальный парк на территории Новоуральско-
го городского округа. 

Проектная площадка является перспективным местом 
для размещения наукоемких производств, предприятий 
машиностроения, химической, добывающей и обрабаты-
вающей промышленности.

Предполагаемое количество созданных рабочих мест 
при реализации проекта — более 1500.»;

16) приложения № 2 и 3 изложить в новой редакции 
(прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего указа воз-
ложить на Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области А.В. Орлова.

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

К Указу Губернатора  
Свердловской области  
от 26.12.2013 № 679-УГ

Приложение № 2  
к Инвестиционной стратегии Свердловской области 
на  
период до 2020 года

Система целей Инвестиционной стратегии Свердловской области на период до 2020 года  
и показатели их достижения

№  
стро-

ки

Фактор инвести-
ционной привле-

кательности

Наименование цели Показатель достижения цели Порядок расче-
та показателей

1 2 3 4 5

1 Достижение глав-
ной стратегиче-
ской цели инвести-
ционной политики 
Свердловской 
области 

привлечение инвестиций в эко-
номику Свердловской области, 
по объему и качеству доста-
точных для достижения целей 
социально-экономического 
развития Свердловской обла-
сти, определенных в Стратегии 
социально-экономического 
развития Свердловской области 
на период до 2020 года

1) годовой объем инвестиций в основ-
ной капитал — 965,00 млрд. рублей 
(в 2020 году), в том числе 283,9 млрд. 
рублей из внебюджетных источников;  
2) годовой объем инвестиций в ос-
новной капитал на душу населения — 
222,49 тыс. рублей на человека (в 2020 
году) 

по данным Тер-
риториального 
органа Феде-
ральной службы 
государственной 
статистики по 
Свердловской 
области 

2 Развитие промыш-
ленных и потреби-
тельских рынков, 
развитие малого и 
среднего предпри-
нимательства

1) повышение конкурентоспо-
собности действующих про-
мышленных предприятий

объем отгруженной продукции в про-
мышленности — 4205,47 млрд. рублей 
(в 2020 году)

по данным Тер-
риториального 
органа Феде-
ральной службы 
государственной 
статистики по 
Свердловской 
области

3 2) увеличение доли инноваци-
онных предприятий, развитие 
высокотехнологичных отраслей 
экономики

доля инновационной продукции в объ-
еме выпуска — 30 процентов (в 2020 
году)

по данным Тер-
риториального 
органа Феде-
ральной службы 
государственной 
статистики по 
Свердловской 
области

4 3) создание условий для наи-
более полного удовлетворения 
спроса жителей и гостей Сверд-
ловской области на потреби-
тельские товары, услуги обще-
ственного питания и бытовые 
услуги по доступным ценам при 
обеспечении качества и без-
опасности их приобретения и 
потребления

оборот розничной торговли — 1936,35 
млрд. рублей (в 2020 году)

по данным Тер-
риториального 
органа Феде-
ральной службы 
государственной 
статистики по 
Свердловской 
области

(Продолжение на X стр.).
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5 4) содействие развитию субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства Свердловской 
области для повышения их 
конкурентоспособности 

1) количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Свердлов-
ской области — 185 000 (в 2015 году);
2) доля оборота малых и средних 
предприятий (включая индивидуальных 
предпринимателей) в общем обороте 
организаций области — 52 процента (в 
2015 году)

по данным Тер-
риториального 
органа Феде-
ральной службы 
государственной 
статистики по 
Свердловской 
области

6 5) создание информационной 
инфраструктуры инвестицион-
ной деятельности, формиро-
вание и продвижение имиджа 
(бренда) Свердловской об-
ласти как открытого региона, 
благоприятного для осущест-
вления инвестиционной дея-
тельности

1) количество посетителей выставки и 
деловой программы «ИННОПРОМ» — 
более 14500 человек (в 2015 году);
2) количество уникальных посетителей 
инвестиционного портала Свердловской 
области за год — 35000 пользователей 
(в 2015 году) 

по результатам 
мониторинга, 
проводимого 
Министерством 
экономики 
Свердловской 
области 

7 Сохранение при-
родных систем и 
развитие энерге-
тики

1) обеспечение благоприятного 
состояния окружающей среды, 
рационального природопользо-
вания и равноправного доступа 
к природным ресурсам ныне 
живущих в Свердловской обла-
сти и будущих поколений людей

1) ежегодное дополнительное обе-
спечение питьевой водой стандартного 
качества 10 тыс. жителей Свердловской 
области (до 2015 года);
2) сохранение природных, культурно-
исторических и иных уникальных объек-
тов на особо охраняемых природных 
территориях областного значения;
3) вовлечение в хозяйственный оборот 
дополнительно в качестве вторичного 
сырья более 3 млн. тонн отходов (в 
2010 году — 611,1 тыс. тонн отходов) 
(до 2015 года);
4) снижение объемов размещаемых 
отходов производства на 40 млн. тонн, 
накопленных отходов — на 2,04 млн. 
тонн (до 2015 года) 

по результатам 
мониторинга, 
проводимого Ми-
нистерством при-
родных ресур-
сов и экологии 
Свердловской 
области 

8 2) покрытие потребности реги-
она в электроэнергии в объеме, 
достаточном для реализации 
инновационного сценария раз-
вития, и обеспечение надежного 
и безопасного энергоснабже-
ния потребителей 

установленная мощность электроэнер-
гетического комплекса Свердловской 
области — 13082,4 МВт (к концу 2015 
года) 

по результатам 
мониторинга, 
проводимого 
Министерством 
энергетики и 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства Свердлов-
ской области 

9 Развитие инфра-
структурного 
комплекса 

1) наличие доступной инфра-
структуры для размещения про-
изводственных и иных объектов 
инвесторов 

1) предоставление для размещения но-
вых высокотехнологичных производств 
промышленных площадок, обустроен-
ных объектами транспортной и инже-
нерной инфраструктуры, площадью до 
250 га (к концу 2015 года);  
2) заключение соглашений об осущест-
влении промышленно-производствен-
ной деятельности на территории особой 
экономической зоны с 12 хозяйству-
ющими субъектами и соглашений об 
осуществлении деятельности на тер-
ритории индустриальных парков с 8 
хозяйствующими субъектами (к концу 
2015 года) 

по результатам 
мониторинга, 
проводимого 
Министерством 
экономики 
Свердловской 
области 

10 2) снижение затрат инвесторов 
на подключение к объектам 
инженерной инфраструктуры

1) включение города Екатеринбурга в 
рейтинг Doing Business по показателю 
«Подключение к системе электроснаб-
жения»: по итогам 2015 года — на 12 
или более высокое место; по итогам 
2017 года — на 10 или более высокое 
место; по итогам 2020 года — на 5 или 
более высокое место

по данным суб-
национального 
доклада «Веде-
ние бизнеса в 
России» Все-
мирного банка, 
результатам 
мониторинга, 
проводимого 
Министерством 
экономики 
Свердловской 
области

11 Развитие челове-
ческого капитала

наличие в Свердловской обла-
сти эффективных механизмов 
профессиональной подготовки 
и переподготовки по специ-
альностям, соответствующим 
потребностям инвесторов

1) увеличение доли выпускников 
дневной (очной) формы обучения по 
основным образовательным програм-
мам профессионального образования 
(включая программы высшего про-
фессионального образования), трудо-
устроившихся не позднее завершения 
первого года после выпуска, в общей 
численности выпускников дневной 
(очной) формы обучения по основным 
образовательным программам про-
фессионального образования до 92 
процентов (к 2015 году); 
2) увеличение доли занятых в эко-
номике, прошедших за отчетный год 
обучение по программам непрерывно-
го образования (включая повышение 
квалификации, переподготовку), в том 
числе в ресурсных центрах на базе 
учреждений профессионального обра-
зования, в общей численности занятых 
в экономике до 45 процентов (к 2015 
году)

по результатам 
мониторинга, 
проводимого 
Министерством 
общего и про-
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

12 Развитие институ-
циональной среды 
и повышение 
эффективности 
органов государ-
ственной власти

1) сокращение сроков и упро-
щение процедур предоставле-
ния земельных участков для 
реализации инвестиционных 
проектов, иных согласительных 
и разрешительных процедур по 
отношению к инвесторам

1) включение города Екатеринбурга 
в рейтинг Doing Business (в случае 
опубликования) по показателю «Реги-
страция предприятия»: по итогам 2015 
года — на 15 или более высокое место; 
по итогам 2017 года — на 12 или более 
высокое место; по итогам 2020 года — 
на 5 или более высокое место;
2) включение города Екатеринбурга в 
рейтинг Doing Business (в случае опу-
бликования) по показателю «Регистра-
ция собственности»: по итогам 2015 
года — на 10 или более высокое место; 
по итогам 2017 года — на 8 или более 
высокое место; по итогам 2020 года — 
на 5 или более высокое место;
3) включение города Екатеринбурга 
в рейтинг Doing Business (в случае 
опубликования) по показателю «Полу-
чение разрешения на строительство»: 
по итогам 2015 года — на 10 или 
более высокое место; по итогам 2017 
года — на 8 или более высокое место; 
по итогам 2020 года — на 5 или более 
высокое место

по данным субна-
ционального до-
клада «Ведение 
бизнеса в Рос-
сии» Всемирного 
банка

13 2) наличие эффективной систе-
мы государственной поддержки 
инвестиционных проектов

действие на территории Свердловской 
области системы государственной 
поддержки субъектов инвестиционной 
деятельности (в соответствии с законом 
Свердловской области об областном 
бюджете и законами Свердловской об-
ласти, устанавливающими особенности 
налогообложения отдельных категорий 
налогоплательщиков), а также создание 
эффективных механизмов долевого 
финансирования инвестиционных про-
ектов с участием Свердловской области

по результатам 
мониторинга, 
проводимого 
Министерством 
экономики 
Свердловской 
области

14 3) вхождение в пятерку лучших 
регионов Российской Феде-
рации для ведения бизнеса 
по рейтингам, подготавливае-
мым ведущими российскими и 
международными аналитиче-
скими службами (рейтинг инве-
стиционной привлекательности 
регионов России «Эксперт 
РА», субнациональный доклад 
«Ведение бизнеса в России» 
Всемирного банка)

1) включение города Екатеринбурга 
в рейтинг Doing Business (в случае 
опубликования) по агрегированному 
показателю: по итогам 2015 года — на 
10 или более высокое место; по итогам 
2017 года — на 8 или более высокое 
место; по итогам 2020 года — на 5 или 
более высокое место; 
2) включение Свердловской области 
в рейтинг инвестиционной привлека-
тельности регионов России «Эксперт 
РА»: по итогам 2015 года — присвое-
ние уровня 1B или 1A; по итогам 2020 
года — присвоение уровня 1A

по данным 
рейтинга инвести-
ционной при-
влекательности 
регионов России 
«Эксперт РА», 
субнационально-
го доклада «Ве-
дение бизнеса в 
России» Всемир-
ного банка

К Указу Губернатора  
Свердловской области  
от 26.12.2013 № 679-УГ

Приложение № 3  
к Инвестиционной стратегии Свердловской области 
на период до 2020 года

ПЛАН
мероприятий по реализации Инвестиционной стратегии Свердловской области на период до 2020 года

№  
п/п

Наименование ме
роприятия

Взаимо
связь  
с це
лями 

Страте
гии

Сроки 
реали
зации

Оценка стоимости реализации меропри
ятия за счет средств областного бюджета 

по годам, млн. рублей

Критерии 
успеха приме
нения меро

приятия

Ответствен
ный испол

нитель

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1. Формирование канала прямой связи инвесторов с органами государственной власти Свердловской области и 
обеспечение гарантий соблюдения прав инвесторов

1 Проведение заседа-
ний Совета по инве-
стициям в Свердлов-
ской области

строки  
12–14 

си-
стемы 
целей

ежеквар-
тально

финансирование не требуется проведение не 
менее 1 засе-
дания Совета в 
квартал

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

Раздел 2. Предоставление мер государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности

2 Предоставление 
субъектам инвестици-
онной деятельности 
субсидий на возме-
щение части затрат 
на уплату процентов 
по кредитам, полу-
ченным в российских 
кредитных организа-
циях, на реализацию 
инвестиционных 
проектов

строка 
13 си-
стемы 
целей

2012–
2015 
годы

10,6 11,2 11,8 12,4 объем инвести-
ций в основной 
капитал на 
территории 
Свердловской 
области за счет 
внебюджетных 
источников 
финансиро-
вания, при-
влеченных в 
результате 
реализации 
мероприя-
тия, — 1 млрд. 
рублей

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

3 Предоставление 
субъектам инвестици-
онной деятельности 
государственных 
гарантий Свердлов-
ской области в каче-
стве обеспечения по 
привлекаемым ими 
кредитам на реализа-
цию инвестиционных 
проектов <*>

строка 
13 си-
стемы 
целей

2012–
2015 
годы

8000 1000 1000 1000 объем инвести-
ций в основной 
капитал на 
территории 
Свердловской 
области за счет 
внебюджетных 
источников 
финансиро-
вания, при-
влеченных в 
результате 
реализации 
мероприя-
тия, — 37,94 
млрд. рублей

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

4 Проведение засе-
даний Комиссии по 
рассмотрению об-
ращений налогопла-
тельщиков в Сверд-
ловской области о 
возможности предо-
ставления налоговых 
льгот и оценке их 
эффективности

строка 
13 си-
стемы 
целей

весь 
период

финансирование не требуется проведение 
не менее 1 
заседания в 
полугодие

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

Раздел 3. Долевое финансирование инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного 
партнерства

5 Выделение средств 
областного бюдже-
та на приобретение 
акций открытого ак-
ционерного общества 
«Корпорация разви-
тия Среднего Урала» 
с целью реализации 
инвестиционных про-
ектов на принципах 
государственно-част-
ного партнерства, в 
том числе дочерних 
обществ <*>:

строка 
13 си-
стемы 
целей

2012–
2015 
годы

0 3195,0 0 0 объем инвести-
ций в основной 
капитал на 
территории 
Свердловской 
области за счет 
внебюджетных 
источников 
финансиро-
вания, при-
влеченных в 
результате 
реализации 
мероприятия 
(млн. рублей):
2012 год — 
900;  
2013 год — 
4500

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

1) открытого акци-
онерного общества 
«Уральский выста-
вочный центр»

1000 250 0 0

(Продолжение на XI стр.).

(Продолжение. Начало на IX стр.).
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2) открытого акци-
онерного общества 
«Центр малоэтажно-
го строительства»

188 0 0 0

6 Разработка проектов 
постановлений Пра-
вительства Сверд-
ловской области «О 
порядке проведения 
конкурсов на право 
заключения согла-
шений о реализации 
комплексных ин-
вестиционных про-
ектов», «Об утверж-
дении примерной 
формы соглашения 
о реализации ком-
плексного инвести-
ционного проекта», 
«Об утверждении 
формы предостав-
ления государствен-
ному координатору 
отчетности участни-
ков комплексного 
инвестиционного 
проекта о ходе реа-
лизации комплексно-
го инвестиционного 
проекта»

строка 
13 си-
стемы 
целей

2012 год финансирование не требуется в 2014 году 
разработаны 
и утверждены 
соответству-
ющие по-
становления 
Правительства 
Свердловской 
области.

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

7 Разработка проекта 
нормативного право-
вого акта об оценке 
регулирующего воз-
действия принятых и 
принимаемых норма-
тивных правовых ак-
тов, затрагивающих 
предприниматель-
скую деятельность

строки  
12–14 

си-
стемы 
целей

2012 год финансирование не требуется в 2012 году 
принято по-
становление 
Правительства 
Свердловской 
области «О 
проведении 
оценки регу-
лирующего 
воздействия 
норматив-
ных право-
вых актов в 
Свердловской 
области». 
Проводимые 
областными 
исполнитель-
ными органами 
государствен-
ной власти 
Свердловской 
области про-
цедуры по 
оценке регу-
лирующего 
воздействия 
позволяют 
выявлять в 
проектах 
принимаемых 
нормативных 
правовых 
актов положе-
ния, затрагива-
ющие предпри-
нимательскую 
деятельность

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

Раздел 4. Формирование земельных участков с готовой дорожной и инженерной инфраструктурой с целью сокраще-
ния сроков и затрат инвестора на этапе предоставления земельных участков для строительства и выдачи разрешений на 

строительство

8 Формирование 
единой базы данных 
о территориях для 
размещения про-
мышленных объектов 
по всем муниципаль-
ным образованиям 
в Свердловской 
области

строка 
9 си-

стемы 
целей

2012–
2013 
годы

финансирование не требуется сформирована 
единая база 
территорий 
для разме-
щения про-
мышленных 
объектов. 
Разработана 
и утверждена 
процедура по 
актуализации 
базы

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

9 Развитие особой 
экономической зоны 
промышленно-про-
изводственного типа 
«Титановая долина»

строка 
9 си-

стемы 
целей

2012–
2015 
годы

300 500 0 0 в период с 
2012 по 2015 
годы заклю-
чены и будут 
заключаться 
соглашения об 
осуществлении 
промышлен-
но-произ-
водственной 
деятельности 
на территории 
особой эконо-
мической зоны 
с 12 хозяйству-
ющими субъек-
тами

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

10 Создание индустри-
альных парков в 
Свердловской об-
ласти

строка 
9 си-

стемы 
целей

2012–
2015 
годы

10 107,6 112,8 118,3 в период с 
2012 по 2015 
годы заклю-
чены и будут 
заключаться 
соглашения об 
осуществлении 
промышлен-
но-произ-
водственной 
деятельности 
на территории 
индустриаль-
ного парка с 8 
хозяйствующи-
ми субъектами

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

Раздел 5. Разработка и реализация PR-программы формирования благоприятного инвестиционного имиджа Свердлов-
ской области

11 Формирование брен-
да Свердловской 
области и концепции 
его продвижения

строка 
6 си-

стемы 
целей

2013 год финансирование не требуется количество 
уникальных 
посетителей 
инвестицион-
ного портала 
Свердловской 
области за 
год — 35000 
пользователей 
(в 2015 году)

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

12 Разработка инве-
стиционной карты и 
модернизация инве-
стиционного пор-
тала Свердловской 
области

строка 
6 си-

стемы 
целей

2012–
2015 
годы

0 3.5 0 0

13 Организация и про-
ведение ежегодной 
Уральской междуна-
родной выставки и 
форума промышлен-
ности и инноваций 
«ИННОПРОМ»

строка 
6 си-

стемы 
целей

ежегод-
но

100 100 100 100 количество 
посетителей 
выставки и 
деловой про-
граммы «ИН-
НОПРОМ» — 
более 14500 
человек (в 
2015 году);

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

14 Организация и уча-
стие в конгрессно-вы-
ставочных мероприя-
тиях по продвижению 
инвестиционных 
проектов в Свердлов-
ской области

строка 
6 систе-

мы  
целей

ежегод-
но

42,2 14,7 17,2 19,8 проведены 
крупные инве-
стиционные и 
экономические 
мероприятия 
с количеством 
посетителей не 
менее 10000 
человек

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области,
Мини-
стерство 
промышлен-
ности и нау-
ки Свердлов-
ской области

Раздел 6. Мероприятия, предусмотренные областными целевыми программами и государственными программами 
Свердловской области

15 1) Областная целевая 
программа (далее — 
ОЦП) «Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 
годы, утвержденная 
постановлением Пра-
вительства Сверд-
ловской области от 
11.10.2010 № 1482-
ПП «Об утверждении 
областной целевой 
программы «Повыше-
ние инвестиционной 
привлекательности 
Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 
годы»

строки 
6, 9, 10 

си-
стемы 
целей

2012–
2015 
годы

167,4 305,7 критерии успе-
ха соответству-
ют целевым 
показателям и 
индикаторам 
областной 
целевой про-
граммы

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

2) Государственная 
программа Сверд-
ловской области 
(далее — ГП СО) 
«Совершенствование 
социально-экономи-
ческой политики на 
территории Сверд-
ловской области 
до 2020 года», 
утвержденная по-
становлением Пра-
вительства Сверд-
ловской области от 
29.10.2013 № 1333-
ПП «Об утверждении 
государственной 
программы Сверд-
ловской области 
«Совершенствование 
социально-экономи-
ческой политики на 
территории Сверд-
ловской области до 
2020 года».
Подпрограмма «По-
вышение инвестици-
онной привлекатель-
ности Свердловской 
области»

строки 
6, 9, 10, 
13 си-
стемы 
целей

2014–
2020 
годы

140,9 153,2 критерии успе-
ха соответству-
ют целевым 
показателям и 
индикаторам 
государствен-
ной программы 
Свердловской 
области

16 1) ОЦП «Развитие 
агропромышленного 
комплекса и сельских 
населенных пун-
ктов Свердловской 
области («Ураль-
ская деревня»)» на 
2012–2015 годы, 
утвержденная по-
становлением Пра-
вительства Сверд-
ловской области от 
27.10.2011 № 1453-
ПП «Об утверждении 
областной целевой 
программы «Раз-
витие агропромыш-
ленного комплекса и 
сельских населенных 
пунктов Сверд-
ловской области 
(«Уральская дерев-
ня»)» на 2012–2015 
годы»

строка 
4 

си-
стемы 
целей

2012–
2015 
годы

4650,6 5092,2 критерии успе-
ха соответству-
ют целевым 
показателям и 
индикаторам 
областной 
целевой про-
граммы

Мини-
стерство 
агропромыш-
ленного 
комплекса и 
продоволь-
ствия  
Свердлов-
ской области

2) ГП СО «Развитие 
агропромышленного 
комплекса и потре-
бительского рынка 
Свердловской об-
ласти до 2020 года», 
утвержденная по-
становлением Пра-
вительства Сверд-
ловской области от 
23.10.2013 № 1285-
ПП «Об утверждении 
государственной про-
граммы Свердлов-
ской области «Раз-
витие агропромыш-
ленного комплекса 
и потребительского 
рынка Свердловской 
области до 2020 
года»

строка 
4 си-

стемы 
целей

2014–
2020 
годы

3837,3 4271,9 критерии успе-
ха соответству-
ют целевым 
показателям и 
индикаторам 
государствен-
ной программы 
Свердловской 
области

(Окончание на XII стр.).

(Продолжение. Начало на IX-X стр.).
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17 1) ОЦП «Развитие 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства в Сверд-
ловской области» 
на 2011–2015 годы, 
утвержденная по-
становлением Пра-
вительства Сверд-
ловской области от 
11.10.2010 № 1483-
ПП «Об утверждении 
областной целевой 
программы «Раз-
витие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 
годы»

строка 
5 си-

стемы 
целей

2012–
2015 
годы

318,0 335,49 критерии успе-
ха соответству-
ют целевым 
показателям и 
индикаторам 
областной 
целевой про-
граммы

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

2) подпрограмма 
«Развитие малого и 
среднего предприни-
мательства в Сверд-
ловской области» 
ГП СО «Совершен-
ствование социаль-
но-экономической 
политики на терри-
тории Свердловской 
области до 2020 
года», утвержденная 
постановлением Пра-
вительства Сверд-
ловской области от 
29.10.2013 № 1333-
ПП «Об утверждении 
государственной 
программы Сверд-
ловской области 
«Совершенствование 
социально-экономи-
ческой политики на 
территории Сверд-
ловской области до 
2020 года»

строка 
5 

си-
стемы 
целей

2014–
2020 
годы

336,5 373,4 критерии успе-
ха соответству-
ют целевым 
показателям и 
индикаторам 
государствен-
ной программы 
Свердловской 
области

18 1) ОЦП «Экология и 
природные ресурсы 
Свердловской об-
ласти» на 2009–2015 
годы, утвержденная 
постановлением Пра-
вительства Сверд-
ловской области от 
21.07.2008 № 736-
ПП «Об областной 
целевой программе 
«Экология и природ-
ные ресурсы Сверд-
ловской области» на 
2009–2015 годы»

строка 
7 

си-
стемы 
целей

2012–
2015 
годы

320,09 293,75 критерии успе-
ха соответству-
ют целевым 
показателям и 
индикаторам 
областной 
целевой про-
граммы

Министер-
ство при-
родных 
ресурсов и 
экологии 
Свердлов-
ской области

2) ГП СО «Обеспече-
ние рационального и 
безопасного при-
родопользования на 
территории Сверд-
ловской области до 
2020 года», утверж-
денная постановле-
нием Правительства 
Свердловской об-
ласти от 21.10.2013 
№ 1269-ПП «Об ут-
верждении государ-
ственной программы 
Свердловской об-
ласти «Обеспечение 
рационального и 
безопасного при-
родопользования на 
территории Сверд-
ловской области до 
2020 года»

строка 
7 си-

стемы 
целей

2014–
2020 
годы

473,0 520,9 критерии успе-
ха соответству-
ют целевым 
показателям и 
индикаторам 
государствен-
ной программы 
Свердловской 
области

19 1) ОЦП «Развитие об-
разования в Сверд-
ловской области 
(«Наша новая шко-
ла»)» на 2011–2015 
годы, утвержденная 
постановлением Пра-
вительства Сверд-
ловской области от 
11.10.2010 № 1472-
ПП «Об утверждении 
областной целевой 
программы «Раз-
витие образования 
в Свердловской об-
ласти («Наша новая 
школа»)» на 2011–
2015 годы»

строка 
11 
си-

стемы 
целей

2012–
2015 
годы

909,14 1183,3 критерии успе-
ха соответству-
ют целевым 
показателям и 
индикаторам 
областной 
целевой про-
граммы 

Министер-
ство общего 
и професси-
онального 
образования 
Свердлов-
ской области

2) подпрограмма 
«Развитие системы 
профессионального 
образования в Сверд-
ловской области» 
ГП СО «Развитие 
системы образования 
в Свердловской об-
ласти до 2020 года», 
утвержденная по-
становлением Пра-
вительства Сверд-
ловской области от 
21.10.2013 № 1262-
ПП «Об утверждении 
государственной 
программы Сверд-
ловской области 
«Развитие системы 
образования в Сверд-
ловской области до 
2020 года»

строка 
11 си-
стемы 
целей

2014–
2020 
годы

5175,2 5706,9 критерии успе-
ха соответству-
ют целевым 
показателям и 
индикаторам 
государствен-
ной программы 
Свердловской 
области

20 1) ОЦП «Развитие 
транспортного 
комплекса Сверд-
ловской области» 
на 2011–2016 годы, 
утвержденная по-
становлением Пра-
вительства Сверд-
ловской области от 
11.10.2010 № 1479-
ПП «Об утверждении 
областной целевой 
программы «Раз-
витие транспортного 
комплекса Сверд-
ловской области» на 
2011–2016 годы»

строка 
9 

си-
стемы 
целей

2012–
2016 
годы

10567,9113 13180,9 критерии успе-
ха соответству-
ют целевым 
показателям и 
индикаторам 
областной 
целевой про-
граммы 

Министер-
ство транс-
порта и 
связи Сверд-
ловской 
области

2) подпрограммы 
«Развитие и обеспе-
чение сохранности 
сети автомобильных 
дорог на террито-
рии Свердловской 
области», «Развитие 
транспорта и транс-
портно-логистическо-
го комплекса Сверд-
ловской области», 
«Содействие разви-
тию муниципального 
образования «город 
Екатеринбург» как 
центра Свердловской 
области» — «Столи-
ца» 
ГП СО «Развитие 
транспорта, дорож-
ного хозяйства, связи 
и информационных 
технологий Сверд-
ловской области до 
2020 года», утверж-
денная постановле-
нием Правительства 
Свердловской об-
ласти от 29.10.2013 
№ 1331-ПП «Об ут-
верждении государ-
ственной програм-
мы Свердловской 
области «Развитие 
транспорта, дорож-
ного хозяйства, связи 
и информационных 
технологий Сверд-
ловской области до 
2020 года»

строка 
9 си-

стемы 
целей

12056,0 12531,8 критерии успе-
ха соответству-
ют целевым 
показателям и 
индикаторам 
государствен-
ной программы 
Свердловской 
области

Раздел 7. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

21 Создание в Сверд-
ловской области 
института Уполномо-
ченного по защите 
прав предпринимате-
лей (далее — Упол-
номоченный) 

строка 
5 си-

стемы 
целей

2013 год 0 0 4,77 
(плани-
руются 

расходы 
област-

ного 
бюджета 
на содер-

жание 
Аппарата 
Уполно-

моченного 
штатной 
числен-

ностью 6 
человек)

7,2 
(с учетом 
увеличе-

ния 
штатной 
числен-
ности 

Аппарата 
Уполно-

моченного 
до 11 

человек)

Уполномо-
ченный своей 
деятельностью 
дополняет 
существующие 
формы и сред-
ства защиты 
прав и закон-
ных интересов 
субъектов 
предприни-
мательской 
деятельности в 
Свердловской 
области

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

<*> Объем финансирования в рамках мероприятия, а также критерии успеха применения мероприятия подлежат 
корректировке в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.12.2013     № 2171-РП

г. Екатеринбург

О приватизации относящихся  
к государственной казне Свердловской 
области акций открытого акционерного 

общества «Плодопитомник «Камышловский»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Областным законом от 10 
апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государствен-
ной собственностью Свердловской области», в целях 
реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов», постановле-
ния Правительства Свердловской области от 25.10.2012  
№ 1188-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердлов-
ской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов»:

1. Приватизировать 6 230 (шесть тысяч двести тридцать) 
обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества «Плодопитомник «Камышловский», составля-
ющих 100 процентов уставного капитала открытого акци-
онерного общества «Плодопитомник «Камышловский», 
путем продажи на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о цене единым лотом по стоимости не ниже 

определенной независимым оценщиком — 18 740 000 
(восемнадцать миллионов семьсот сорок тысяч) рублей.

2. Министерству по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области (А.В. Пьянков) в срок 
до 20 декабря 2013 года принять решение об условиях 
приватизации акций, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Государственному бюджетному учреждению Сверд-
ловской области «Фонд имущества Свердловской обла-
сти» (О.С. Никанорова) осуществить продажу акций, ука-
занных в пункте 1 настоящего распоряжения, способом и 
на условиях, установленных настоящим распоряжением, 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о приватизации.

4. Продажа акций, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения, посредством публичного предложения 
осуществляется в случае, если аукцион по продаже акций 
был признан несостоявшимся.

5. Продажа акций, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения, без объявления цены осуществляется в 
случае, если продажа акций посредством публичного 
предложения не состоялась.

6. Установить, что информационное сообщение о про-
даже акций, указанных в пункте 1 настоящего распоря-
жения, подлежит опубликованию в «Областной газете», 
а также размещению на сайтах Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области 
www.mugiso.midural.ru и государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Фонд имущества 
Свердловской области» www.iso96.ru.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на Министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области А.В. Пьянкова.

8. Настоящее распоряжение опубликовать в «Област-
ной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

(Окончание. Начало на IX-XI стр.).
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правительство 
свердловской области

министерство 
социальной политики 
свердловской области

приказ
4 марта 2013 г.    № 110

г. Екатеринбург

о внесении изменений и дополнений  
в административный регламент  

по предоставлению государственной услуги 
по включению в списки лиц, претендующих 

на присвоение звания «ветеран труда»

В соответствии с постановлениями Правительства 
Свердловской области от 12.07.2012 г. № 783-ПП «О 
переименовании территориальных отраслевых исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской 
области - управлений социальной защиты населения Ми-
нистерства социальной защиты населения Свердловской 
области», от 21.11.2012 г. № 1305-ПП «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, и их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, предоставляющих государственные 
услуги», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Административный регламент по предостав-
лению государственной услуги по включению в списки 
лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран тру-
да», утвержденный приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 10.07.2012 г. № 638 
следующие изменения и дополнения:

1.1.  По тексту Административного регламента, за 
исключением пункта 17, слова «защиты населения» в 
соответствующем падеже заменить словами «социальной 
политики» в соответствующем падеже;

1.2. Пункт 17 Административного регламента допол-
нить абзацами следующего содержания:

«Постановление    Правительства   Свердловской    об-
ласти   от   12.07.2012 г. № 783-ПП «О переименовании 
территориальных отраслевых исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области - управ-
лений социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области»;

Постановление   Правительства   Свердловской   об-
ласти   от  21.11.2012 г. №1305-ПП «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб    
на    решения    и    действия    (бездействие)   исполни-
тельных     органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, 
и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области, предоставляющих государ-
ственные услуги» («Областная газета», 2012, 29 ноября,  
№ 521-523).»;

1.3. Подраздел Административного регламента «До-
судебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) управления социальной защиты 
населения, а также его должностных лиц» изложить в 
следующей редакции:

«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также его должностных лиц

Информация дли заявителя о его праве 
на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления государственной услуги

61. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в 
ходе предоставления государственной услуги (на любом 
этапе), действия (бездействие) органов, предоставля-
ющих государственную услугу, их должностных лиц в 
досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

62. Заявитель может обратиться с жалобой на нару-
шение порядка предоставления государственной услуги 
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной 
услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмо-
тренных пунктом 18 настоящего Административного 
регламента, для предоставления государственной услуги;.

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено пунктом 18 настоящего Административ-
ного регламента для предоставления государственной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги по 
основаниям, не предусмотренным пунктом 23 настоящего 
Административного регламента;

6) затребование у заявителя при предоставлении госу-
дарственной услуги платы, не предусмотренной пунктом 
27 настоящего Административного регламента;

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

63. Заявитель, подавший жалобу, несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством за достовер-
ность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

 Исчерпывающий перечень оснований  
для приостановления рассмотрения жалобы 

(претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу 
(претензию) не дается

64. Основания для приостановления рассмотрения 
жалобы отсутствуют.

65. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

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

Основания для начала процедуры досудебною 
(внесудебного) обжалования

66. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является регистрация пись-
менной жалобы заявителя.

67. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, 
уполномоченный на рассмотрение жалобы, подлежит 
обязательной регистрации в журнале учета жалоб на 
решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица, 
государственного гражданского служащего органа, 
предоставляющего государственную услугу (далее - 
журнал) не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления с присвоением ей регистрационного номера.

Ведение журнала осуществляется по форме и в по-
рядке, установленных правовым актом органа, уполно-
моченного на рассмотрение жалобы.

68. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются:

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу. 

69. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие его доводы, либо их 
копии.

70. Заявители имеют право обратиться в орган, предо-
ставляющий государственную услугу, за получением ин-
формации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

Органы государственной власти и должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба 

(претензия) заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

71. Уполномоченным на рассмотрение жалобы орга-
ном является управление социальной политики в случае 
обжалования действий (бездействий) должностных лиц 
управления социальной политики или Министерство 
социальной политики Свердловской области в случае 
обжалования решения руководителя управления соци-
альной политики.

72. Жалоба подается в орган, уполномоченный на 
рассмотрение жалобы, заявителем либо его уполномо-
ченным представителем в письменной форме, в том числе 
при личном приеме заявителя или его уполномоченного 
представителя, или в электронном виде.

73. В случае подачи жалобы при личном приеме за-
явитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

74. В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявите-
ля. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлена оформленная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации доверенность.

75. Жалоба в письменной форме может быть направ-
лена по почте.

76. В электронном виде жалоба может быть подана 
заявителем посредством официального сайта органа, 
предоставляющего государственную услугу, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

При подаче жалобы в электронном виде документы, 
указанные в пункте 74 настоящего Административного ре-
гламента, могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

77. Время приема жалоб должно совпадать со време-
нем предоставления государственной услуги.

78. В случае если жалоба подана заявителем в орган, 
в компетенцию которого не входит принятие решения по 
жалобе в соответствии с требованиями пункта 72 Адми-
нистративного регламента, в течение 1 рабочего дня со 
дня ее регистрации указанный орган, направляет жалобу 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письмен-
ной форме информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы, за исключением случаев, указанных в пункте 65, 
подпункте 2 пункта 81 Административного регламента.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем 
государственную услугу.

Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

79. Жалоба подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) 
обжалования

80. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных управлени-
ем социальной политики, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата гражданину денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также в иных формах:

2) отказ в удовлетворении жалобы.
81. Орган, рассмотревший жалобу, отказывает в удов-

летворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда 

по жалобе о том же предмете по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-

тверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

 3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями настоящего Административного 
регламента в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

82. При удовлетворении жалобы орган, рассмотревший 
жалобу, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения.

83. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на-
правляется заявителю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме.

84. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

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

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - 

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

7) сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

85. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подпи-
сывается руководителем или заместителем руководителя 
органа, рассмотревшего жалобу.

86. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или признаков состава преступле-
ния должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.».

2.Настоящий приказ опубликовать в «Областной га-
зете».

Министр     А.В. Злоказов.

правительство 
свердловской области

министерство 
социальной политики 
свердловской области

приказ
29.07.2013 г.     № 457

г. Екатеринбург

об утверждении положения о порядке 
рассмотрения обращений граждан  

в министерстве социальной политики 
свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения об-

ращений граждан в Министерстве социальной политики 
Свердловской области (далее – Положение) (прилага-
ется).

2. Организационно - аналитическому отделу (В.А. 
Петрова) довести до сведения работников отделов Ми-
нистерства Положение. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа воз-
ложить на Первого заместителя Министра социальной 
политики Свердловской области Е.Э. Лайковскую. 

Министр                                                            А.В. Злоказов.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства  
социальной политики 
Свердловской области
от 29.07.2013 № 457

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке рассмотрения обращений граждан 

в Министерстве социальной политики  
Свердловской области

Раздел 1. Общие положения

1. Положение о порядке рассмотрения обращений 
граждан в Министерстве социальной политики Сверд-
ловской области (далее - Положение) разработано в 
целях повышения результативности и качества рассмо-
трения обращений граждан, открытости и доступности, 
определяет сроки и последовательность действий при 
рассмотрении обращений граждан.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» обращение 
гражданина (далее - обращение) - это направленное в 
государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу в письменной форме или в 
форме электронного документа предложение, заявление 
или жалоба, а также устное обращение гражданина в 
государственный орган, орган местного самоуправления.

Предложение - рекомендация гражданина по совер-
шенствованию законов и иных нормативных правовых 
актов, деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления, развитию общественных от-
ношений, улучшению социально-экономической и иных 
сфер деятельности государства и общества.

Заявление - просьба гражданина о содействии в ре-
ализации его конституционных прав и свобод или кон-
ституционных прав и свобод других лиц либо сообщение 
о нарушении законов и иных нормативных правовых 
актов, недостатках в работе государственных органов, 
органов местного самоуправления и должностных лиц, 
либо критика деятельности указанных органов и долж-
ностных лиц.

Жалоба - просьба гражданина о восстановлении или 
защите его нарушенных прав, свобод или законных 
интересов либо прав, свобод или законных интересов 
других лиц.

Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или 
по специальному полномочию осуществляющее функции 
представителя власти, либо выполняющее организацион-
но-распорядительные, административно-хозяйственные 
функции в государственном органе или органе местного 
самоуправления.

2. Рассмотрение обращений граждан осуществля-
ется по обращениям граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, за ис-
ключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации.

3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется 
структурными подразделениями Министерства.

4. Организационное и документационное обеспечение 
возлагается на организационно-аналитический отдел 
Министерства.

5. Результат рассмотрения обращений граждан:
1) ответ на поставленные в обращении вопросы;
2) уведомление о переадресовании обращения  

в соответствующие органы или должностным лицам,  
в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов;

3) отказ в рассмотрении обращения с мотивированным 
изложением причин отказа.

6. Сроки рассмотрения обращений граждан:
обращение, поступившее в Министерство или долж-

ностному лицу Министерства в соответствии с их ком-
петенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня 
регистрации;

в исключительных случаях, а также в случае направ-
ления запроса по обращению в иной орган или долж-
ностному лицу, руководитель государственного органа 
либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уве-
домив о продлении срока его рассмотрения гражданина, 
направившего обращение;

обращения, направленные федеральными органами 
государственной власти или должностными лицами к 
Губернатору Свердловской области или в Правитель-
ство Свердловской области с контролем исполнения, 
рассматриваются в сроки, установленные данными 
федеральными органами государственной власти или 
должностными лицами, либо в сроки, установленные 
Губернатором Свердловской области, Председателем 
Правительства Свердловской области или его заместите-
лями. Если вышеуказанные сроки установлены не были, 
то обращения рассматриваются в течение 30 дней со дня 
их регистрации.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными  

или иными нормативными правовыми актами  
для рассмотрения обращений граждан

7. Основанием для рассмотрения обращений граждан 
является направленное в Министерство в письменной 
форме или в форме электронного документа, а также 
представленное на личном приеме обращение гражда-
нина.

8. Требования к письменному обращению:
1) гражданин в своем письменном обращении в обя-

зательном порядке указывает либо наименование госу-
дарственного органа, в который направляет письменное 
обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствую-
щего должностного лица, либо должность соответствую-
щего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), почтовый или электронный адрес, по 
которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения, излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату;

2) в случае необходимости в подтверждение своих до-
водов гражданин прилагает к письменному обращению 
документы и материалы либо их копии;

3) обращение, поступившее в государственный орган 
или должностному лицу в форме электронного докумен-
та, подлежит рассмотрению в порядке, установленном 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». В обращении гражданин в обязательном 
порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ 
должен быть направлен в форме электронного документа, 
и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в 
письменной форме. Гражданин вправе приложить к тако-
му обращению необходимые документы и материалы в 
электронной форме либо направить указанные документы 
и материалы или их копии в письменной форме.

9. Требования к устному обращению:
1) гражданин при записи на личный прием с устным 

обращением в обязательном порядке указывает наиме-
нование государственного органа либо фамилию соот-
ветствующего должностного лица, проводящего прием, 
а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), почтовый или электронный адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ, кратко излагает суть 
обращения;

2) при личном приеме гражданин предъявляет доку-
мент, удостоверяющий его личность;

3) в случае необходимости в ходе личного приема 
гражданин к устному обращению вправе представить 
письменное обращение и в подтверждение своих до-
водов приложить необходимые документы и материалы 
либо их копии.

Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в приеме документов, необходимых  

для рассмотрения обращений граждан

10. Оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для рассмотрения обращений граждан, за-
конодательством не установлено. 

(Продолжение на XIV 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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Порядок рассмотрения  
отдельных обращений граждан

11. После регистрации обращения дальнейшие про-
цедуры осуществляются со следующими особенностями:

1) в случае если в письменном обращении не указаны 
фамилия гражданина, направившего обращение, почто-
вый или электронный адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается;

2) в случае если текст письменного обращения не 
поддается прочтению, ответ на обращение не дается и 
оно не подлежит направлению на рассмотрение в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению;

3) обращение, в котором обжалуется судебное реше-
ние, в течение семи дней со дня регистрации возвраща-
ется гражданину, направившему обращение, с разъясне-
нием порядка обжалования данного судебного решения;

4) Министерство или должностное лицо Министерства 
при получении письменного обращения, в котором со-
держатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить обраще-
ние без ответа по существу поставленных в нем вопросов 
и сообщить гражданину, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом;

5) в случае если в письменном обращении гражданина 
содержится вопрос, на который ему многократно да-
вались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, руко-
водитель государственного органа либо уполномоченное 
на то лицо вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения 
направлялись в один и тот же государственный орган или 
одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший обращение.

В ходе личного приема гражданину может быть от-
казано в дальнейшем рассмотрении обращения, если 
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов;

6)  в  случае  если ответ  по  существу  по-
с т а в л е н н о г о  в  о б р а щ е н и и  в о п р о с а  н е  м о -
ж е т  б ы т ь  д а н  б е з  р а з г л а ш е н и я  с в е д е н и й ,  
составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину, направившему 
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

12. В случае если причины, по которым ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, гражданин 
вправе вновь направить обращение в Министерство или 
соответствующему должностному лицу.

Особенности межведомственного 
взаимодействия и особенности рассмотрения 

обращений граждан в электронной форме

13. Особенности рассмотрения обращений граждан с 
учетом межведомственного взаимодействия и межуров-
невого ведомственного взаимодействия:

1) письменное обращение, содержащее вопросы, ре-
шение которых не входит в компетенцию Министерства 
или должностного лица Министерства, направляется в 
течение семи дней со дня регистрации в соответствую-
щий орган или соответствующему должностному лицу, 
в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, 
направившего обращение, о переадресации обращения;

2) в случае если решение поставленных в письменном 
обращении вопросов относится к компетенции несколь-
ких государственных органов, органов местного само-
управления или должностных лиц, копия обращения 
в течение семи дней со дня регистрации направляется 
в соответствующие государственные органы, органы 
местного самоуправления или соответствующим долж-
ностным лицам. При этом государственный орган или 
должностное лицо может в случае необходимости за-
прашивать в указанных органах или у должностного лица 
документы и материалы о результатах рассмотрения 
письменного обращения;

3) при рассмотрении обращения государственный 
орган, орган местного самоуправления или должност-
ное лицо запрашивает необходимые для рассмотрения 
обращения документы и материалы в других государ-
ственных органах, органах местного самоуправления и у 
иных должностных лиц, за исключением судов, органов 
дознания и органов предварительного следствия;

4) государственный орган или должностное лицо по 
направленному в установленном порядке запросу госу-
дарственного органа, органа местного самоуправления 
или должностного лица, рассматривающих обращение, 
обязаны в течение 15 дней предоставлять документы и 
материалы, необходимые для рассмотрения обращения, 
за исключением документов и материалов, в которых со-
держатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, и для 
которых установлен особый порядок их предоставления;

5) при наличии отметки в указании (резолюции) «вру-
чить немедленно», «В.срочно», «срочно», «оперативно» 
ответы на запросы исполняются: в кратчайший срок не 
позднее конца рабочего дня, в течение суток, срок не 
более трех дней и 10 календарных дней соответственно, 
а без указанных параметров срочности для соисполните-
лей - в срок не более половины срока до даты контроля 
по ответственному исполнителю;

6) ответ на обращение и информация, предоставляе-
мая в государственный орган, оформляются раздельно 
и подписываются Министром либо уполномоченным на 
то лицом;

7) при рассмотрении обращений в части вопросов, 
отнесенных к компетенции федеральных государствен-
ных органов, руководители исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в рамках 
межуровневого ведомственного взаимодействия готовят 
предложения в соответствующие федеральные государ-
ственные органы;

8) при необходимости обращения в Администрацию 
Президента Российской Федерации, Правительство 
Российской Федерации, Федеральное Собрание Рос-

сийской Федерации ответственные исполнители готовят 
проект ответа и направляют на согласование Руководи-
телю Аппарата Правительства Свердловской области, 
Председателю Правительства, Первому заместителю 
Председателя Правительства (в соответствии с выдан-
ным поручением), а затем представляют Губернатору 
Свердловской области на подпись.

Обращения от имени Правительства Свердловской 
области в федеральные органы исполнительной власти, 
Аппарат Полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Уральском федеральном округе, 
в территориальные органы федеральных органов ис-
полнительной власти, органы Прокуратуры Российской 
Федерации согласовываются Заместителем Председате-
ля Правительства Свердловской области, курирующим 
социальную сферу, и направляются на подпись Предсе-
дателю Правительства Свердловской области.

14. Ответ на обращение, поступившее в государствен-
ный орган или должностному лицу по информационным 
системам общего пользования, направляется по почто-
вому адресу или электронному адресу, указанному в 
обращении.

Раздел 2. Последовательность действий при 
рассмотрении письменных обращений граждан

Прием и регистрация обращения

15.  Обращение может поступить следующими спо-
собами:

1) лично доставлено заявителем;
2) нарочным;
3) почтовым отправлением;
4) посредством факсимильной связи;
5) федеральной фельдъегерской связью;
6) по электронной почте;
7) с использованием информационных систем обще-

го пользования (электронные обращения через систему 
«Электронная приёмная» на сайте Министерства).

16. Прием обращений осуществляется в канцелярии 
Министерства.

Для приема обращений в форме электронного доку-
мента (Интернет- обращений) применяется специализи-
рованное программное обеспечение (электронная про-
грамма), предусматривающее заполнение гражданином 
реквизитов, необходимых для работы с обращениями и 
для письменного ответа.

17.  Делопроизводство по обращениям граждан 
ведется отдельно от других видов делопроизводства в 
соответствии с утвержденной номенклатурой дел.

Обращения граждан, поступившие в Министерство, ре-
гистрируются в организационно-аналитическом отделе.

18. Прием и регистрация обращений граждан (про-
верка правильности адресования корреспонденции, пер-
вичное прочтение, проверка исполнения установленных 
для оформления обращения требований в части наличия 
фамилии заявителя и почтового или электронного адреса 
для ответа, формирование электронной базы данных 
обращений с присвоением регистрационного номера, 
проверка обращений на повторность) осуществляется в 
организационно-аналитическом отделе Министерства в 
срок не более 3 дней с даты поступления.

В левом нижнем углу первой страницы оригинала 
письма, телеграммы, распечатки электронного обраще-
ния проставляется регистрационный штамп. По просьбе 
заявителя, в момент обращения на копии письменного 
обращения специалистом, ответственным за регистрацию 
обращений в организационно-аналитическом отделе Ми-
нистерства, проставляются регистрационные реквизиты 
(дата и номер регистрации, подпись и должность специ-
алиста, осуществившего регистрацию) или копируется 
первая страница зарегистрированного обращения.

Письмо прикладывается перед приложениями (копия-
ми ответов, разъяснений и иными приложениями). Кон-
верт прикладывается, если в тексте письма отсутствуют 
данные о заявителе (фамилия, имя, отчество и адрес).

Регистрация обращений осуществляется с исполь-
зованием специального программного обеспечения 
автоматизации системы учета и контроля обращений 
граждан (далее - электронная программа). Для каждого 
обращения распечатывается регистрационная карточка.

На стадии приема и регистрации поступивших обраще-
ний в организационно-аналитическом отделе Министер-
ства отбираются обращения, которые рассматриваются 
в соответствии с п. 13 настоящего Положения. В случае 
принятия решения об оставлении обращения без ответа 
по существу поставленных в нем вопросов гражданин, 
направивший обращение, уведомляется об этом в уста-
новленном порядке исполнителем Министерства. Мак-
симальный срок подготовки и отправки уведомления - 7 
дней со дня регистрации обращения.

В случае, обозначенном в п. 13.1 настоящего Положе-
ния, обращения регистрируются с пометкой «Без подпи-
си», «Без адреса» и списываются Первым заместителем 
Министра социальной политики Свердловской области 
в архив с указанием (резолюцией) «Для учета, в дело». 
Если в указанном обращении содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией.

Направление обращения должностному лицу  
(рассматривающему руководителю)

19. Рассмотрение обращений с формулированием 
поручений, указаний (резолюций) по обращениям в со-
ответствии с распределением обязанностей и полномо-
чий осуществляют: Министр социальной политики и его 
заместители (далее - рассматривающие руководители).

20. Обращения направляются рассматривающему 
руководителю с регистрационной карточкой, проектом 
указания (резолюции) исполнителю или проектом со-
проводительного письма о направлении обращения в 
иной орган по компетенции, подготовленными органи-
зационно-аналитическим отделом Министерства. Данная 
процедура не может превышать в общей сложности трех 
дней с момента поступления обращения в организацион-
но-аналитический отдел Министерства.

21. Если в обращении содержатся вопросы, входящие 
в сферу деятельности нескольких рассматривающих ру-
ководителей, государственный гражданский служащий 
организационно-аналитического отдела Министерства, 
ответственный за делопроизводство по обращениям 
граждан, копирует обращение и направляет его каждо-
му руководителю для рассмотрения вопросов в части, 
их касающейся, о чем делается отметка в базе данных 
электронной программы.

Рассмотрение обращения должностным лицом 
(рассматривающим руководителем)

22. Рассматривающий руководитель по результатам 
ознакомления с текстом обращения, прилагаемыми к 
нему документами, подготовленными проектами указа-
ний (резолюций):

1) определяет исполнителей, характер, сроки действий 
и сроки рассмотрения обращения;

2) дает необходимые указания и поручения, в том числе 
о рассмотрении обращения с выездом на место;

3) ставит исполнение указаний и рассмотрение об-
ращения на контроль.

Решением рассматривающего руководителя является 
подписанные указание (резолюция) и сопроводительные 
письма о переадресации обращений для рассмотрения 
по существу вопросов.

23. Если решение поставленных в письменном обра-
щении вопросов относится к компетенции нескольких 
структурных подразделений Министерства, рассматрива-
ющий руководитель определяет в пределах полномочий 
в своем поручении, указании (резолюции) подразделения 
и должностных лиц, которым необходимо в порядке 
ведомственного взаимодействия направить копии об-
ращения.

24. В случае поступления жалобы в Министерство, за-
прещается направлять данную жалобу на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, решение или действие (бездей-
ствие) которых обжалуется.

25. В случае если в письменном обращении гражда-
нина содержится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, рас-
сматривающий руководитель вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекраще-
нии переписки с гражданином по данному вопросу при 
условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в один и тот же государствен-
ный орган или одному и тому же должностному лицу.

Предложение о прекращении переписки с гражда-
нином подготавливается структурным подразделением 
Министерства, готовившим предыдущие ответы на  об-
ращение гражданина.

Указание (резолюцию) о прекращении переписки под-
писывает Министр социальной политики Свердловской 
области.

Исполнитель от структурного подразделения Мини-
стерства, направляет уведомление гражданину о пре-
кращении переписки с ним.

26. В соответствии с указанием (резолюцией) рассма-
тривающего руководителя государственный граждан-
ский служащий организационно-аналитического отдела 
Министерства, ответственный за делопроизводство по 
обращениям граждан, направляет обращения и прилага-
емые к ним документы исполнителям соответствующих 
структурных подразделений в течение одного дня.

Рассмотрение обращения исполнителем

27. В процессе рассмотрения обращения по существу 
исполнитель осуществляет следующие действия:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение обращения, в случае необходимо-
сти - с участием гражданина, направившего обращение;

2) инициирует, в случае необходимости, проведение 
проверки, в том числе с выездом на место;

3) запрашивает, в том числе в электронной форме, 
необходимые для рассмотрения обращения документы 
и материалы в других государственных органах, органах 
местного самоуправления и у иных должностных лиц, за 
исключением судов, органов дознания и органов пред-
варительного следствия;

4) принимает меры, направленные на восстановление 
или защиту нарушенных прав, свобод и законных инте-
ресов гражданина;

5) дает письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов;

6) уведомляет гражданина о направлении его обраще-
ния на рассмотрение в другой государственный орган, 
орган местного самоуправления или иному должност-
ному лицу в соответствии с их компетенцией.

28. По результатам рассмотрения обращения граж-
данину подготавливается ответ. Срок подготовки и на-
правления ответа - не более 30 дней со дня регистрации 
обращения.

29. Подготовленные по результатам рассмотрения 
обращений ответы должны соответствовать следующим 
требованиям:

1) ответ должен содержать конкретную и четкую ин-
формацию по всем вопросам в пределах компетенции 
Министерства, поставленным в обращении;

2) если просьба, изложенная в обращении, не может 
быть решена положительно, то указывается, по каким 
причинам она не может быть удовлетворена;

3) в мотивировочной части ответов разъяснительного 
характера необходимы ссылки на нормативные правовые 
акты Российской Федерации и Свердловской области;

4) в ответе должно быть указано, кому он направлен, 
дата отправки, регистрационный номер, фамилия, имя, 
отчество и номер телефона исполнителя;

5) при оформлении письменного ответа на обращение 
обязательно соблюдение общепринятых требований, 
правил и стандартов делопроизводства;

6) информационные письма по обращениям граждан 
за подписью Министра социальной политики Свердлов-
ской области или его заместителей (ответы заявителям, 
переписка с государственными органами) регистрируют-
ся через электронную программу (ставится номер карточ-
ки и дата от момента подписания руководителем ответа);

7) ответ на обращение и информация, предоставляе-
мая в государственный орган, оформляются раздельно и 
подписываются Министром социальной политики Сверд-
ловской области либо его заместителем.

30. Если обращение, направленное на рассмотрение в 
Министерство, ставилось Управлением по работе с обра-
щениями граждан Правительства Свердловской области 
на контроль, исполнитель должен направить в адрес 
Управления информацию о результатах рассмотрения 
обращения в установленные им сроки или направить 
копию ответа, данного заявителю, со ссылкой на номер 
поручения.

Межведомственное и межуровневое  
ведомственное взаимодействие

31. Межведомственное и межуровневое взаимодей-
ствие осуществляется в случае:

1) необходимости запроса дополнительной инфор-
мации в исполнительных органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, подведом-
ственных организациях;

2) необходимости подготовки информации на за-
просы иных исполнительных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления;

3) необходимости подготовки информации или пред-
ложений в федеральные государственные органы.

32. Письменное обращение, содержащее вопросы, 
решение которых не входит в компетенцию Министер-
ства, направляется государственным гражданским 
служащим организационно-аналитического отдела 
Министерства, ответственным за делопроизводство 
по обращениям граждан, в течение семи дней со дня 
регистрации в соответствующий орган или соответству-
ющему должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращении вопросов, 
с уведомлением гражданина, направившего обращение, 
о переадресации обращения.

33. В случае если решение поставленных в письмен-
ном обращении вопросов относится к компетенции 
нескольких государственных органов, органов мест-
ного самоуправления или должностных лиц, копия 
обращения в течение семи дней со дня регистрации 
направляется в соответствующие государственные 
органы, органы местного самоуправления или соот-
ветствующим должностным лицам.

34. Государственный орган или должностное лицо 
при направлении письменного обращения на рассмо-
трение в другой государственный орган, орган местного 
самоуправления или иному должностному лицу может в 
случае необходимости запрашивать в указанных орга-
нах или у должностного лица документы и материалы 
о результатах рассмотрения письменного обращения.

35. Министерство по направленному в установлен-
ном порядке запросу государственного органа, органа 
местного самоуправления или должностного лица, рас-
сматривающих обращение, обязан в течение 15 дней 
направлять документы и материалы, необходимые для 
рассмотрения обращения, за исключением документов 
и материалов, в которых содержатся сведения, со-
ставляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, и для которых установлен 
особый порядок предоставления.

36. При рассмотрении обращений в части вопросов, 
отнесенных к компетенции федеральных органов го-
сударственной власти, Министр социальной политики 
Свердловской области в рамках компетенции дает по-
ручение руководителям структурных подразделений 
о подготовке предложений в соответствующие феде-
ральные государственные органы.

Письменные предложения и ответы на запросы 
федеральных государственных органов, подписанные 
Губернатором Свердловской области, Руководителем 
Администрации Губернатора Свердловской области 
или его заместителями, Председателем Правительства 
Свердловской области или его заместителями, реги-
стрируются в Управлении по работе с обращениями 
граждан Правительства Свердловской области.

37. В случае если рассмотрение обращения поручено 
нескольким исполнителям, ответственный исполнитель 
определяет порядок и сроки подготовки ответа на об-
ращение. Соисполнители представляют необходимую 
информацию ответственному исполнителю в указанный 
срок или в срок, не превышающий половины срока до 
даты контроля. Ответственный исполнитель осущест-
вляет контроль за полнотой и правильностью подготов-
ки материалов по обращению всеми соисполнителями 
и соблюдения ими установленных сроков.

38. Ответственный исполнитель формирует оконча-
тельный ответ по обращению при поступлении матери-
алов от соисполнителей.

Направление ответа гражданину

39. Письменный ответ на обращение направляется 
гражданину по почтовому адресу, указанному в об-
ращении.

40. Ответ на обращение, поступившее в Министер-
ство в форме электронного документа, направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

41. Ответ на обращение направляется гражданину в 
срок не более одного дня от даты подписания. 

Ответы, подписанные Губернатором Свердловской 
области, Руководителем Администрации Губернатора 
Свердловской области и его заместителями, Председа-
телем Правительства Свердловской области и его за-
местителями, регистрируются в Управлении по работе 
с обращениями граждан Правительства Свердловской 
области.

Контроль исполнения поручений, указаний  
(резолюций) по обращению

42. Контроль осуществляется с момента регистрации 
в организационно-аналитическом отделе Министерства 
и направления соответствующему рассматривающему 
руководителю поступившего обращения.

43. Текущий (оперативный) контроль соблюдения 
сроков исполнения поручений, указаний (резолюций) 
по обращениям граждан и административных процедур 
осуществляется организационно-аналитическим отде-
лом Министерства.

44. Рассматривающий руководитель в порядке кон-
троля:

1) рассматривает предоставленную информацию о 
рассмотрении обращения либо проект ответа;

2) дает поручения об исполнении действий, реко-
мендованных исполнителем в случае удовлетворения 
обращения гражданина;

3) возвращает обращение на повторное рассмотре-
ние по следующим основаниям: 

- проект ответа оформлен с нарушением установ-
ленной формы;

- противоречия выводов, изложенных исполнителем 
в проекте ответа, действующему законодательству; 

- отсутствия полной информации по поставленным 
вопросам; 

- необходимости дополнительного рассмотрения 
обращения по обстоятельствам, выявленным в ходе 
рассмотрения обращения;

- иных оснований в соответствии с компетенцией 
структурных подразделений Министерства.

(Продолжение. Начало на XIII стр.).

(Окончание на XV стр.).
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4) при необходимости ставит рассмотрение обра-
щения на дополнительный контроль;

5) рассматривает вопрос о привлечении к ответствен-
ности должностных лиц в случае установления при 
рассмотрении обращения фактов нарушения предпи-
саний нормативных правовых актов, прав, свобод или 
законных интересов граждан.

45. В случае возврата обращения на повторное рас-
смотрение исполнитель в зависимости от оснований 
возврата обязан:

1) устранить выявленные нарушения;
2) провести повторное (дополнительное) рассмотре-

ние обращения по существу в срок не более 30 дней 
от даты возврата;

3) уведомить заявителя о сроках повторного (до-
полнительного) рассмотрения.

46. Решение об окончании рассмотрения обра-
щения, поставленного на контроль, принимает рас-
сматривающий руководитель, сформулировавший 
исполнителю соответствующее поручение, указание 
(резолюцию).

Обращение считается рассмотренным, если даны 
ответы на все поставленные в нем вопросы, приняты 
необходимые меры, дан исчерпывающий письменный 
ответ гражданину.

В случае подписания ответа на обращение и ин-
формации в Управление по работе с обращениями 
граждан Правительства Свердловской области лично 
рассматривающим руководителем, отметку о снятии с 
контроля осуществляет государственный гражданский 
служащий организационно-аналитического отдела 
Министерства, ответственный за делопроизводство по 
обращениям граждан, после получения информации 
от Управления по работе с обращениями граждан Пра-
вительства Свердловской области о снятии с контроля.

Оформление архивного дела  
по обращению, хранение

47. Исполнитель формирует дело по обращению 
гражданина, куда подшивает все материалы по 
рассмотрению обращения в следующем порядке: 
контрольно-учетная карточка, поручения рассматри-
вающего руководителя, ответ заявителю, обращение 
гражданина, справки, копии документов заявителя.

48. В регистрационную карточку электронной про-
граммы заносятся все данные о полученных ответах 
и принятых должностными лицами решениях, в том 
числе и дополнительные сведения, поступившие по 
окончании рассмотрения обращения.

49. Государственный гражданский служащий ор-
ганизационно-аналитического отдела Министерства, 
ответственный за делопроизводство по обращениям 
граждан проверяет материалы дела по обращению, 
представленные исполнителем, вносит информацию в 
базу данных электронной программы, где делает от-
метку о снятии с контроля и направляет все материалы 
Министру с пометкой «Для ознакомления и списания 
в дело».

50. После резолюции Министра «В ДЕЛО»,  госу-
дарственный гражданский служащий организационно-
аналитического отдела Министерства, ответственный 
за делопроизводство по обращениям граждан, вносит 
информацию в базу данных электронной программы, 
где делает отметку об отправке на хранение.

51. Документы по обращениям граждан хранятся 
в полном объеме в организационно-аналитическом 
отделе Министерства. 

Обращения граждан, ответы и копии ответов на 
них, документы, связанные с их рассмотрением, 
формируются в дела в соответствии с утвержденной 
номенклатурой дел.

В случае рассмотрения повторного обращения или 
появления дополнительных документов они подшива-
ются к делу с первичным обращением.

Документы в делах располагаются в хронологиче-
ском порядке.

Сформированные дела помещаются в специальные 
папки и располагаются в них в соответствии с поряд-
ковыми номерами.

Продолжительность оформления архивного дела 
- не более 3 дней.

52. Хранение рассмотренных обращений и мате-
риалов к ним обеспечивается государственным граж-
данским служащим организационно-аналитического 
отдела Министерства, ответственным за делопроиз-
водство по обращениям граждан, в текущем архиве 
в течение 5 лет.

По истечении сроков хранения в архиве Министер-
ства соответствующие обращения и материалы их рас-
смотрения в соответствии с заключением постоянно 
действующей Экспертной комиссии Министерства 
уничтожаются в установленном порядке.

Раздел 3. Последовательность действий  
при рассмотрении устных обращений граждан

Организация личного приема граждан

53. Министр социальной политики Свердловской 
области и его заместители проводят личный прием 
граждан, проводят выездные личные приемы граждан 
по графику проведения дней исполнительных органов 
государственной власти и приема граждан в муниципаль-
ных образованиях Свердловской области.

График проведения дней исполнительных органов 
государственной власти и приема граждан в муниципаль-
ных образованиях в Свердловской области составляется 
ежемесячно, подписывается Руководителем Аппарата 
Правительства Свердловской области и утверждается 
Председателем Правительства Свердловской области.

54. Личный прием граждан заместителями Министра 
осуществляется по предварительной записи в соот-
ветствии с графиком личного приема, утверждаемым 
Министром.

55. Личный прием граждан структурными подразделе-
ниями Министерства осуществляется в соответствии с их 
компетенцией по мере поступления устных обращений 
граждан в Министерство. 

56. Начальниками структурных подразделений назна-
чается  ответственное должностное лицо для проведения 
личных приемов граждан.

57. Организацию приема граждан заместителями Ми-
нистра и структурными подразделениями Министерства 
осуществляет организационно-аналитический отдел 
Министерства.

Регистрация устного обращения

58. Старший инспектор организационно-аналитиче-
ского отдела, в должностные обязанности которого 
входит обеспечение организации личных приемов 
граждан (далее - оператор), проверяет у гражданина 
документ, удостоверяющий личность, заполняет реги-
страционную карточку личного приема в электронной 
программе.

59. В соответствии с тематикой обращения опера-
тор приглашает в приемную граждан Министерства 
ответственное должностное лицо структурного под-
разделения, к компетенции которого относятся во-
просы устного обращения гражданина, передает ему 
регистрационную карточку личного приема.

Рассмотрение устного обращения

60. Последовательность приглашения на личный 
прием осуществляется в порядке очереди.

61. Должностные лица, осуществляющие личный 
прием, выслушивают устное обращение гражданина, 
заносят дополнительные данные в регистрационную 
карточку устного приема.

62. Ответ на обращение с согласия гражданина 
может быть дан устно в ходе личного приема, о чем 
делается запись в регистрационной карточке устного 
приема. 

63. На личном приеме гражданин имеет право подать 
письменное обращение по существу поднимаемых им 
вопросов и получить на него ответ в сроки, установ-
ленные настоящим регламентом.

64. В случае, когда в обращении содержатся вопро-
сы, решение которых не входит в компетенцию долж-
ностных лиц, гражданину дается разъяснение, куда и 
в каком порядке ему следует обратиться.

65. Общий срок исполнения действия зависит от 
сложности обращения и составляет не более 30 минут.

66. В ходе личного приема гражданину может быть 
отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если 
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов.

Оформление дела по устному обращению

67. Оформление дела по устному обращению осу-
ществляются в соответствии с пунктами 47-52 настоя-
щего Положения.

Раздел 4. Работа с карточками устного приема, 
поступающими из Управления по работе  
с обращениями граждан Правительства  

Свердловской области

68. Карточки устного приёма ежемесячно поступают 
в Министерство из Управления по работе с обращени-
ями граждан Правительства Свердловской области.

69. Государственный гражданский служащий ор-
ганизационно-аналитического отдела Министерства, 
ответственный за делопроизводство по обращениям 
граждан, готовит проект резолюции и передает рас-
сматривающему руководителю.

70. После наложения резолюции рассматриваю-
щим руководителем, государственный гражданский 
служащий организационно-аналитического отдела, 
ответственный за делопроизводство по обращения 
граждан, оставляет себе копии карточек и резолюций, 
оригиналы передает исполнителям для подготовки 
информации для устного приема. 

71. Исполнители готовят информацию и предостав-
ляют пакет документов в организационно-аналитиче-
ский отдел Министерства в установленный рассматри-
вающим руководителем срок. 

72. Государственный гражданский служащий ор-
ганизационно-аналитического отдела Министерства, 
ответственный за делопроизводство по обращениям 
граждан, передает карточки устного приема и под-
готовленную исполнителями информацию руково-
дителю, принимающему участие в приеме граждан в 
Правительстве Свердловской области.

73. Копии карточек устного приема хранятся 5 лет в 
организационно-аналитическом отделе Министерства, 
после чего уничтожаются в установленном порядке, 
либо передаются на государственное хранение.

Раздел 5. Анализ обращений граждан

74. В целях повышения эффективности и качества 
рассмотрения обращений граждан Министерство и 
должностные лица, осуществляющие рассмотрение 
обращений граждан, в пределах своей компетенции 
анализируют содержание поступающих обращений, 
принимают меры по своевременному выявлению и 
устранению причин нарушения прав, свобод и закон-
ных интересов граждан.

75. Аналитическая работа по обращениям граждан 
ведется организационно-аналитическим отделом Ми-
нистерства, во взаимодействии со всеми структурными 
подразделениями Министерства.

Раздел 6. Формы контроля  
за исполнением Положения

76. Контроль за исполнением Положения осущест-
вляется в целях обеспечения своевременного и каче-
ственного осуществления работы по рассмотрению 
обращений граждан.

77. Министерство и должностные лица осуществляют 
в пределах своей компетенции контроль за соблюде-
нием порядка рассмотрения обращений, анализируют 
содержание поступающих обращений, принимают 
меры по своевременному выявлению и устранению 
причин нарушения прав, свобод и законных интересов 
граждан.

78. Текущий контроль за соблюдением и исполнени-
ем ответственными должностными лицами Положения 
осуществляется организационно-аналитическим от-
делом Министерства.

79. Помимо текущего контроля сроков и соблюде-
ния административных процедур при рассмотрении 
обращений граждан осуществляются плановые и вне-
плановые проверки полноты и качества рассмотрения 
обращений граждан.

80. Плановые проверки осуществляются на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы. Вне-
плановые – по конкретному обращению гражданина 
и (или) указанию Министра. 

81. Срок проведения проверки – не более 30 дней.

82. Для проведения проверки полноты и качества 
рассмотрения обращений граждан по поручению 
Министра формируется комиссия, в состав которой 
включаются государственные гражданские служащие 
Министерства.

Результаты деятельности комиссии оформляются в 
виде справки, в которой отмечаются выявленные не-
достатки и предложения по их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии.
83. Нарушения установленного порядка рассмотре-

ния обращений, неправомерный отказ в их приеме, 
нарушение сроков рассмотрения обращений, приня-
тие необоснованных, нарушающих законодательство 
Российской Федерации решений, предоставление 
недостоверной информации, разглашение сведений о 
персональных данных гражданина влекут в отношении 
виновных должностных лиц ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Правительство 
свердловской области

министерство 
социальной Политики 
свердловской области

Приказ
22 февраля 2013 г.    № 91

г. Екатеринбург

об утверждении состава  
и Положения постоянно действующей  
Экспертной комиссии министерства 

социальной политики свердловской области 

В соответствии со структурой Министерства соци-
альной политики Свердловской области, утвержденной 
Постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.11.2012 г. № 1313-ПП «Об утверждении структу-
ры Министерства социальной политики Свердловской 
области»  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить состав постоянно действующей Экс-

пертной комиссии Министерства социальной политики 
Свердловской области (прилагается).

2. Утвердить Положение о постоянно  действующей 
Экспертной комиссии Министерства социальной по-
литики Свердловской области (прилагается). 

3. Организационно - аналитическому отделу 
(В.А.Петрова) довести до сведения структурных под-
разделений  Министерства состав постоянно действу-
ющей  Экспертной комиссии Министерства социальной 
политики Свердловской области, Положение о посто-
янно действующей Экспертной комиссии Министерства 
социальной политики Свердловской области.

4. Признать утратившим силу приказ Министра соци-
альной политики Свердловской области от 10.08.2012 
г. № 748 «О создании Экспертно-проверочной комис-
сии».

5. Контроль за выполнением настоящего при-
каза возложить на первого заместителя министра 
Е.Э.Лайковскую. 

Министр                                                      А.В. Злоказов.

Приложение № 1 
к приказу  министра 
социальной политики 
Свердловской области          
от «22» февраля 2013 г. № 91

Состав постоянно действующей  
Экспертной комиссии Министерства социальной 

политики Свердловской области 

Лайковская Е.Э. - первый заместитель Министра, 
председатель комиссии

Столярова В.Н.  - специалист организационно-
аналитического отдела, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Бакунина Р.Р.   - главный специалист юридического 
отдела

Балякина Л.В.  - главный специалист отдела 
государственной службы и кадров 

Бобина Э.Д.    - заместитель начальника отдела 
бухгалтерского учета и отчетности, 
заместитель главного бухгалтера

Зуева К.А.     - начальник Управления 
координации и стратегического 
развития

Полищук В.А.  - Научный сотрудник отдела 
комплектования архивных 
документов при ГАСО (по 
согласованию)

Приложение № 2 
к приказу  министра 
социальной политики
Свердловской области          
от «22» февраля 2013 г. №91

   
    

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующей Экспертной комиссии

Министерства социальной политики  
Свердловской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует функцио-
нально - организационные основы деятельности посто-
янно действующей Экспертной комиссии Министерства 
социальной политики Свердловской области (далее 
- Министерство).

1.2. Постоянно действующая Экспертная комиссия Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области 
(далее – ЭК Министерства) создается для организации 
и проведения методической и практической работы по 
экспертизе ценности документов, отбору и подготовке 
к передаче на государственное хранение документов 
Архивного фонда России, включая управленческую, 
аудиовизуальную, машиночитаемую документацию, об-
разующуюся в процессе деятельности Министерства.

1.3. Постоянно действующая ЭК Министерства является 
совещательным органом при Министре социальной по-
литики Свердловской области (далее - Министр).

1.4. В своей работе ЭК Министерства руководству-
ется Федеральным законом Российской Федерации от 
22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», нормативно - методическими документами 
Федерального архивного агентства Министерства куль-
туры Российской Федерации, решениями Экспертно-про-
верочной комиссии Управления архивами Свердловской 
области (далее – ЭПК Управления архивами Свердлов-
ской области), распорядительными документами Государ-
ственного архива Свердловской области (далее - ГАСО), 
типовыми и ведомственными перечнями документов со 
сроками хранения; Перечнем типовых управленческих 
архивных документов, образующихся в процессе деятель-
ности государственных органов, органов местного само-
управления и организаций, с указанием сроков хранения, 
утвержденным приказом Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 25.08.2010 г. № 558 «Об утверждении 
перечня типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления и органи-
зацией, с указанием сроков хранения»; Регламентом 
Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти, Инструкцией по делопроизводству Министерства 
социальной политики, приказами Министра, Положением 
об ЭК  Министерства.

1.5. ЭК Министерства возглавляется одним из заме-
стителей Министра ее секретарем, как правило, является 
лицо, ответственное за архив Министерства.

Персональный состав ЭК Министерства назначается 
приказом Министра из числа наиболее квалифицирован-
ных сотрудников ведущих структурных подразделений, 
работника организационно-аналитического отдела, 
специалиста ГАСО, курирующего работу архива Мини-
стерства (по согласованию). 

2. Основные задачи 
ЭК Министерства

Основными задачами ЭК Министерства являются:
2.1. Организация и проведение экспертизы ценности 

документов на стадии делопроизводства при составлении 
номенклатуры дел и в процессе формирования дел.

2.2. Организация и проведение экспертизы ценности 
документов на стадии подготовки их к архивному хра-
нению.

2.3. Организация и проведение отбора и подготовки 
документов к передаче на постоянное государственное 
хранение в ГАСО, отбора к уничтожению дел с истекшими 
сроками хранения.

3. Основные функции 
ЭК Министерства

В соответствии с возложенными на нее задачами ЭК 
Министерства выполняет следующие функции:

3.1. Контролирует разработку и оформление номен-
клатуры дел Министерства, а также формирование и 
оформление дел в структурных подразделениях Мини-
стерства. 

3.2. Разрабатывает предложения и рекомендации по 
оптимизации состава документов Архивного  фонда 
Свердловской области, образующихся в процессе дея-
тельности Министерства.

3.3. Организует и проводит совместно с организа-
ционно-аналитическим отделом  работу по отбору до-
кументов Министерства для дальнейшего хранения и  
уничтожения, осуществляет методическое руководство 
работой по экспертизе ценности документов Министер-
ства и по подготовке их к архивному хранению и уничто-
жению, по разработке номенклатуры дел, по экспертной 
оценке проектов нормативно-методических документов 
по указанным вопросам.

3.4. Рассматривает, принимает решения об одобрении 
и представляет:

3.4.1. На утверждение ЭПК Управления архивами 
Свердловской области, а затем на утверждение Мини-
стром:

- описи дел постоянного срока хранения,
- сводную номенклатуру дел Министерства.
3.4.2. На согласование ЭПК Управления архивами 

Свердловской области, а затем на утверждение Мини-
стром:

- инструкцию по делопроизводству,
- описи дел по личному составу,
- акты об утрате или неисправимом повреждении до-

кументов постоянного срока  хранения.
3.4.3. На рассмотрение ЭПК Управления архивами 

Свердловской области - предложения об изменении 
сроков хранения категорий документов, установленных 
перечнем, и об определении сроков хранения документов, 
не предусмотренных перечнем.

3.4.4. На утверждение Министром:
 - акты о выделении к уничтожению документов не под-

лежащих хранению в архиве Министерства,
 - акты об утрате или неисправимом повреждении до-

кументов по личному составу,
- протоколы заседания ЭК Министерства.
3.5. Совместно с отделами государственной службы 

и кадров, организационно-аналитическим отделом про-
водит для работников Министерства консультации по 
вопросам работы с документами.

4. Права ЭК Министерства
Экспертная комиссия имеет право:

4.1. В пределах своей компетенции давать реко-
мендации структурным подразделениям и отдельным 
работникам Министерства по вопросам разработки 
номенклатуры дел, формирования и оформления дел 
в делопроизводстве, экспертизы ценности документов, 
розыска недостающих дел постоянного срока хранения 
и дел по личному составу, упорядочения и оформления 
документов.

4.2. Запрашивать от руководителей структурных под-
разделений Министерства:

(Окончание. Начало на XIII—XIV стр.).

(Окончание на XVI 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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письменные объяснения о причинах утраты, порчи или 
незаконного уничтожения документов постоянного и 
долговременного сроков хранения, в том числе до-
кументов по личному составу;

предложения и заключения, необходимые для опре-
деления сроков хранения документов;

документы, необходимые для определения сроков 
хранения служебных документов.

4.3. Заслушивать на своих заседаниях руководи-
телей структурных подразделений  и ответственных 
за делопроизводство в структурных подразделениях 
Министерства  о качестве и сроках подготовки доку-
ментов к архивному хранению, об условиях хранения 
и обеспечения сохранности документов, о причинах 
утраты документов, о ходе подготовки документов к 
архивному хранению.

4.4. Приглашать на заседания ЭК Министерства в 
качестве консультантов и экспертов специалистов 
структурных подразделений Министерства, предста-
вителей ГАСО, сторонних организаций.

4.5. Информировать руководство Министерства по 
вопросам, относящимся к компетенции ЭК Министер-
ства.

4.6. В установленном порядке представлять Мини-
стерство в органах Государственной архивной службы 
России. 

4.7. ЭК Министерства в лице ее председателя и 
секретаря комиссии имеют право не принимать к рас-
смотрению и возвращать в структурные подразделения 
Министерства для доработки некачественно и небреж-
но подготовленные документы.

5. Организация работы 
ЭК Министерства

5.1. ЭК Министерства работает в тесном контакте 
с ЭПК Управления архивами Свердловской области, 
получает от нее соответствующие организационно-
методические указания.

5.2. ЭК работает по годовому плану, утвержденному 
Министром.

5.3. Вопросы, относящиеся к компетентности ЭК 
Министерства, рассматриваются на ее заседаниях, 
которые проводятся не реже двух раз в год. Все ре-
шения ЭК Министерства оформляются протоколом. В 
случае, установленном  п.3.4.1. настоящего положения, 
решения комиссии утверждаются после их предвари-
тельного согласования с ЭПК Управлением архивами 
Свердловской области.

5.4. Заседания ЭК Министерства и принятые на нем 
решения считаются правомочными, если в голосовании 
приняли не менее половины присутствующих на заседа-
нии членов ЭК Министерства. Право решающего голоса 
имеют только члены ЭК Министерства. Приглашенные 
консультанты и эксперты имеют право совещательного 
голоса и в голосовании не участвуют.

Решение принимается простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов ЭК Мини-
стерства. При разделении голосов поровну решение 
принимает председатель ЭК Министерства.

5.5 Ведение делопроизводства ЭК Министерства, 
хранение и использование ее документов, ответствен-
ность за их сохранность, а также контроль за исполне-
нием принятых ЭК Министерства решений возлагается 
на секретаря ЭК Министерства.

Правительство 
свердловской 

области
министерство 

социальной Политики 
свердловской области

Приказ
7 августа 2013    № 481

г. Екатеринбург

о внесении изменений в приказ  
от 22 февраля 2013 года № 91   

«об утверждении состава и положения 
постоянно действующей Экспертной 
комиссии министерства социальной 

политики свердловской области 

В связи с кадровыми изменениями в постоянно действу-
ющей  Экспертной комиссии Министерства социальной 
политики Свердловской области 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в состав постоянно действующей  Экспертной 

комиссии Министерства социальной политики Свердлов-
ской области следующие изменения:

1) исключить из состава: 
Балякину Людмилу Викторовну - главного специалиста 

отдела государственной службы и кадров Министерства 
социальной политики Свердловской области; 

Короткова Владислава Олеговича - главного архиви-
ста отдела комплектования архивных документов при 
Государственном архиве Свердловской области (по со-
гласованию).

2) включить в состав:
Протасову Марину Михайловну - главного специалиста 

отдела государственной службы и кадров Министерства 
социальной политики Свердловской области;

Полищук Викторию Альфредовну - научного сотруд-
ника отдела комплектования архивных документов при 
Государственном архиве Свердловской области  (по со-
гласованию).

2.  Организационно -  аналитическому отделу 
(В.А.Петрова) довести до сведения структурных под-
разделений  Министерства изменения в состав постоянно 
действующей  Экспертной комиссии Министерства соци-
альной политики Свердловской области.

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа воз-
ложить на Первого заместителя Министра социальной 
политики Свердловской области Е.Э.Лайковскую.

Министр                                                     А.В. Злоказов.

Правительство 
свердловской области

УПравление арХивами 
свердловской области

Приказ
23.12.2013     № 27-01-33/212 

г. Екатеринбург

об утверждении Положения  
об аттестационной комиссии Управления 

архивами свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 
«О проведении аттестации государственных граждан-
ских служащих Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-
ОЗ «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об аттестационной ко-

миссии Управления архивами Свердловской области 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1 приказа Управ-
ления архивами Свердловской области от 19.08.2011 
№ 01-07-106 «Об утверждении Положения об аттеста-
ционной комиссии Управления архивами Свердловской 
области» с изменениями, внесенными приказом Управ-
ления архивами Свердловской области от 20.10.2011 
№ 01-07-136.

3. Ведущему специалисту отдела взаимодействия с 
органами местного самоуправления, государственной 
службы и правовой работы (Вербицкая И. В.) озна-
комить в установленном порядке государственных 
гражданских служащих Управления архивами Сверд-
ловской области с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа 
возложить на заместителя начальника Управления 
архивами Свердловской области С.С. Кичигину.

5. Настоящий приказ опубликовать на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации Сверд-
ловской области (www.pravo.gov66.ru)» и разместить 
на официальном сайте Управления архивами Сверд-
ловской области.

Начальник Управления  А.А. Капустин.

Утверждено
приказом 
Управления архивами
Свердловской области
от 23.12.2013 № 27-01-33/212

ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестационной комиссии  

Управления архивами Свердловской области 

1. Общие положения

1. Положение об аттестационной комиссии Управле-
ния архивами Свердловской области (далее – Положе-
ние) разработано в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 
года № 110 «О проведении аттестации государствен-
ных гражданских служащих Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 84-ОЗ «Об особенностях государственной граждан-
ской службы Свердловской области».

2. Настоящим Положением определяются состав, 
сроки и порядок работы аттестационной комиссии 
Управления архивами Свердловской области (далее 
– аттестационная комиссия).

3. Аттестационная комиссия образована на посто-
янной основе в целях проведения в установленном 
порядке аттестации государственных гражданских 
служащих Управления архивами Свердловской об-
ласти (далее – Управление архивами).

4. Состав аттестационной комиссии формируется 
приказом Управления архивами в соответствии с ча-
стями 9 - 13 статьи 48 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

5. Аттестационная комиссия состоит из председа-
теля, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии. Все члены аттестационной комиссии обла-
дают при принятии решения равными правами.

6. В состав аттестационной комиссии включаются на-
чальник Управления архивами и (или) уполномоченные 
начальником Управления архивами государственные 
гражданские служащие (в том числе: из подразделения 
по вопросам государственной службы и кадров, юриди-
ческого (правового) подразделения и подразделения, 
в котором гражданский служащий, подлежащий атте-
стации, замещает должность гражданской службы), 
представитель Департамента кадровой политики Гу-
бернатора Свердловской области, а также представи-
тели научных и образовательных организаций, других 
организаций, приглашаемые Департаментом кадровой 
политики Губернатора Свердловской области по за-
просу начальника Управления архивами в качестве 
независимых экспертов - специалистов по вопросам, 
связанным с гражданской службой, без указания 
персональных данных экспертов. Число независимых 
экспертов должно составлять не менее одной четверти 
от общего числа членов аттестационной комиссии.

7. Состав аттестационной комиссии для проведения 
аттестации государственных гражданских служащих, 
исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, составляющих го-
сударственную тайну, формируется отдельно с учетом 
положений законодательства Российской Федерации 
о государственной тайне.

Состав аттестационной комиссии формируется 
таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликта интересов, которые могли 
бы повлиять на принимаемые аттестационной комис-
сией решения.

8. Предложения о количественном и персональном 
составе аттестационной комиссии, а также о сроках 
проведения аттестации готовятся специалистом по 
кадрам отдела организационно-аналитической работы, 
информационных технологий, государственной служ-
бы и кадров Управления архивами (далее – специалист 
по кадрам). 

9. Председатель аттестационной комиссии:
осуществляет руководство аттестационной комис-

сией;
проводит заседания аттестационной комиссии;
является ответственным за организацию аттестации.
10. На время отсутствия председателя аттестацион-

ной комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя аттестационной комиссии.

11. Секретарь аттестационной комиссии:
оповещает членов аттестационной комиссии о дате, 

времени и месте проведения заседания аттестационной 
комиссии;

непосредственно до начала заседания сообщает ат-
тестационной комиссии о невозможности присутствия 
на заседании аттестационной комиссии отдельных 
членов аттестационной комиссии и государственного 
гражданского служащего;

ведет протокол заседания аттестационной комис-
сии, в котором фиксирует результаты голосования и 
решения аттестационной комиссии.

12. Протокол заседания аттестационной комиссии 
подписывается председателем, заместителем пред-
седателя, секретарем и членами аттестационной ко-
миссии, присутствовавшими на заседании.

2. Организация 
проведения аттестации

13. Аттестация государственного гражданского слу-
жащего проводится один раз в три года. До истечения 
трех лет после проведения предыдущей аттестации 
может проводиться внеочередная аттестация государ-
ственного гражданского служащего.

Внеочередная аттестация государственного граж-
данского служащего может проводиться:

1) по соглашению сторон служебного контракта 
с учетом результатов годового отчета о профессио-
нальной служебной деятельности государственного 
гражданского служащего;

2) по решению начальника Управления архивами 
после принятия в установленном порядке решения:

о сокращении должностей государственной граж-
данской службы в Управлении архивами;

об изменении условий оплаты труда государствен-
ных гражданских служащих.

14. По результатам внеочередной аттестации го-
сударственным гражданским служащим, имеющим 
преимущественное право на замещение должности 
государственной гражданской службы, могут быть 
предоставлены для замещения иные должности го-
сударственной гражданской службы, в том числе в 
другом государственном органе, в соответствии с 
частью 6 статьи 31 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации». 

15. Специалист по кадрам ежегодно готовит график 
проведения аттестации, утверждаемый начальником 
Управления архивами, в соответствии с пунктом 11 
Указа Президента Российской Федерации от 1 фев-
раля 2005 года № 110 «О проведении аттестации 
государственных гражданских служащих Российской 
Федерации».

16. Государственные гражданские служащие, под-
лежащие аттестации, должны быть ознакомлены под 
роспись с графиком проведения аттестации не менее 
чем за месяц до начала аттестации.

17. В целях своевременной и качественной ор-
ганизации заседания аттестационной комиссии не 
позднее, чем за две недели до начала аттестации в 
аттестационную комиссию представляется отзыв об 
исполнении государственным гражданским служащим, 
подлежащим аттестации, должностных обязанностей 
за аттестационный период, подписанный его непо-
средственным руководителем и утвержденный выше-
стоящим руководителем.

Ответственными за своевременную подготовку и 
направление в аттестационную комиссию отзывов 
являются:

на руководителя структурного подразделения 
Управления архивами - начальник Управления архива-
ми или заместитель начальника Управления архивами, 
организующий и координирующий деятельность соот-
ветствующего структурного подразделения;

на иных государственных гражданских служащих 
Управления архивами - руководители структурных 
подразделений Управления архивами, организующие 
деятельность соответствующих структурных подраз-
делений.

Отзыв должен содержать следующие сведения о 
государственном гражданском служащем:

1) фамилия, имя, отчество;
2) замещаемая должность государственной граж-

данской службы на момент проведения аттестации и 
дата назначения на эту должность;

3) перечень основных вопросов (документов), в 
решении (разработке) которых государственный граж-
данский служащий принимал участие;

4) мотивированная оценка профессиональных, 
личностных качеств и результатов профессиональной 
служебной деятельности государственного граждан-
ского служащего.

18. К отзыву об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим аттестации, 
должностных обязанностей за аттестационный период 
прилагаются сведения, содержащиеся в годовых от-
четах о профессиональной служебной деятельности 
государственного гражданского служащего, сведения 
о выполненных им поручениях и подготовленных про-
ектах документов за указанный период.

19. При каждой последующей аттестации в аттеста-
ционную комиссию представляется аттестационный 
лист государственного гражданского служащего с 
данными предыдущей аттестации.

20. Специалист по кадрам не менее чем за неделю 
до начала аттестации должен ознакомить под роспись 
аттестуемого государственного гражданского слу-
жащего с отзывом об исполнении им должностных 
обязанностей за аттестационный период.

При невозможности непосредственного ознаком-
ления государственного гражданского служащего, 
подлежащего аттестации, с представленным отзывом 
допускается направление заверенной копии указанно-
го отзыва по адресу места нахождения (регистрации) 
способом, обеспечивающим достоверность получения.

21. После ознакомления с упомянутым отзывом 
аттестуемый государственный гражданский служащий 
вправе представить в аттестационную комиссию до-
полнительные сведения о своей профессиональной 
служебной деятельности за указанный период, а также 
заявление о своем несогласии с представленным от-
зывом или соответствующую пояснительную записку.

3. Проведение аттестации 
государственных гражданских служащих

22. Аттестация проводится с приглашением на за-
седание аттестационной комиссии государственного 
гражданского служащего.

В случае невозможности присутствия на заседании 
отдельных членов аттестационной комиссии, либо 
государственных гражданских служащих или при-
глашенных на заседание, указанные лица обязаны 
заблаговременно сообщить об этом секретарю атте-
стационной комиссии.

В случае неявки государственного гражданского 
служащего на заседание аттестационной комиссии без 
уважительной причины или отказа его от аттестации, 
государственный гражданский служащий привлекается 
к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе, а аттестация пере-
носится на более поздний срок.

23. Секретарь аттестационной комиссии не позднее, 
чем за три дня до заседания аттестационной комис-
сии, оповещает членов аттестационной комиссии и 
государственных гражданских служащих о дате, вре-
мени и месте проведения заседания аттестационной 
комиссии и материалах, выносимых на рассмотрение 
аттестационной комиссии.

Непосредственно до начала заседания аттестаци-
онной комиссии секретарь аттестационной комиссии 
сообщает о невозможности присутствия на заседании 
аттестационной комиссии отдельных членов аттеста-
ционной комиссии и государственного гражданского 
служащего.

24. На период аттестации государственного граж-
данского служащего, являющегося членом аттеста-
ционной комиссии, его членство в этой комиссии 
приостанавливается.

25. Заседание аттестационной комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей ее членов.

Проведение заседания аттестационной комиссии с 
участием только ее членов, замещающих должности 
государственной гражданской службы, не допускается.

26. Проводит заседание аттестационной комиссии 
председатель или по его поручению заместитель пред-
седателя аттестационной комиссии.

27. Аттестационная комиссия рассматривает пред-
ставленные документы, заслушивает сообщения атте-
стуемого государственного гражданского служащего, 
а в случае необходимости - его непосредственного 
руководителя о профессиональной служебной дея-
тельности государственного гражданского служащего. 

28. Обсуждение профессиональных и личностных 
качеств государственного гражданского служащего 
применительно к его профессиональной служебной 
деятельности должно быть объективным и доброже-
лательным.

Профессиональная служебная деятельность госу-
дарственного гражданского служащего оценивается 
на основе определения его соответствия квалифи-
кационным требованиям по замещаемой должности 
государственной гражданской службы, его участия в 
решении поставленных перед соответствующим струк-
турным подразделением Управления архивами задач, 
сложности выполняемой им работы, ее эффективности 
и результативности.

При этом должны учитываться результаты ис-
полнения государственным гражданским служащим 
должностного регламента, профессиональные знания 
и опыт работы государственного гражданского слу-
жащего, соблюдение государственным гражданским 
служащим ограничений, отсутствие нарушений запре-
тов, выполнение требований к служебному поведению 
и обязательств, установленных законодательством 
Российской Федерации о государственной граж-
данской службе, а при аттестации государственного 
гражданского служащего, наделенного организацион-
но-распорядительными полномочиями по отношению 
к другим государственным гражданским служащим, 
- также организаторские способности.

29. Решение аттестационной комиссии принима-
ется в отсутствие аттестуемого государственного 
гражданского служащего и его непосредственного 
руководителя открытым голосованием простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов аттестационной комиссии. При равенстве голосов 
государственный гражданский служащий признается 
соответствующим замещаемой должности государ-
ственной гражданской службы.

30. По результатам аттестации государственного 
гражданского служащего аттестационной комиссией 
принимается одно из следующих решений:

1) соответствует замещаемой должности государ-
ственной гражданской службы;

2) соответствует замещаемой должности госу-
дарственной гражданской службы и рекомендуется 
к включению в установленном порядке в кадровый 
резерв для замещения вакантной должности государ-
ственной гражданской службы в порядке должност-
ного роста;

3) соответствует замещаемой должности государ-
ственной гражданской службы при условии успешного 
прохождения профессиональной переподготовки или 
повышения квалификации;

(Окончание. Начало на XV стр.).

(Окончание на XVII 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)



Суббота, 28 декабря 2013 г.XVII

4) не соответствует замещаемой должности госу-
дарственной гражданской службы.

31. Результаты аттестации сообщаются аттестован-
ным государственным гражданским служащим непо-
средственно после подведения итогов голосования.

32. Результаты аттестации заносятся в аттестацион-
ный лист государственного гражданского служащего, 
составленный по форме согласно приложению к По-
ложению о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, ут-
вержденному Указом Президента Российской Феде-
рации от 1 февраля 2005 года № 110 «О проведении 
аттестации государственных гражданских служащих 
Российской Федерации».

33. Аттестационный лист подписывается предсе-
дателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами аттестационной комиссии, присутствовавшими 
на заседании.

34. Государственный гражданский служащий знако-
мится с аттестационным листом под роспись.

В случае отказа аттестуемого государственного 
гражданского служащего от росписи об ознакомлении 
в аттестационном листе об этом делается соответству-
ющая запись, которая заверяется председателем и 
секретарем аттестационной комиссии.

35. Аттестационный лист государственного граж-
данского служащего, прошедшего аттестацию, и от-
зыв об исполнении им должностных обязанностей 
за аттестационный период хранятся в личном деле 
государственного гражданского служащего.

36. Материалы аттестации (отзыв об исполнении го-
сударственным гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за аттестаци-
онный период и аттестационный лист) государственных 
гражданских служащих представляются начальнику 
Управления архивами не позднее чем через семь дней 
после ее проведения.

37. В течение одного месяца после проведения атте-
стации по ее результатам издается приказ Управления 
архивами о том, что государственный гражданский 
служащий:

1) подлежит включению в установленном порядке в 
кадровый резерв для замещения вакантной должно-
сти государственной гражданской службы в порядке 
должностного роста;

2) направляется на профессиональную переподго-
товку или повышение квалификации;

в) понижается в должности государственной граж-
данской службы.

38. При отказе государственного гражданского 
служащего от профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации или перевода на другую 
должность государственной гражданской службы 
начальник Управления архивами вправе освободить 
государственного гражданского служащего от замеща-
емой должности государственной гражданской службы 
и уволить его с государственной гражданской службы 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о государственной гражданской службе.

39. По истечении одного месяца после проведения 
аттестации перевод государственного гражданского 
служащего на другую должность государственной 
гражданской службы, либо увольнение его с госу-
дарственной гражданской службы по результатам 
данной аттестации не допускаются. Время болезни и 
ежегодного оплачиваемого отпуска государственного 
гражданского служащего в указанный срок не засчи-
тывается.

40. Иные вопросы, возникшие по результатам атте-
стации, рассматриваются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

41. Государственный гражданский служащий вправе 
обжаловать результаты аттестации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

АдминистрАция
северного 

упрАвленческого 
округА  

свердловской облАсти

рАспоряжение
18.12.2013  № 235 – р
г. Краснотурьинск

Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной 
экспертизы распоряжений 
Администрации Северного 
управленческого округа 
Свердловской области 
и проектов распоряжений 
Администрации Северного 
управленческого округа 
Свердловской области

В соответствии  с   Федеральным   законом    от   25   
декабря   2008 года № 273-ФЗ   «О    противодействии  
коррупции»,   Федеральным    законом   от 17 июля 2009 
года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», Областным законом от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» и  Законом  Свердловской   области  от  20  
февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии кор-
рупции в Свердловской области»:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупцион-
ной экспертизы распоряжений Администрации Север-
ного управленческого округа Свердловской области 
и проектов распоряжений Администрации Северного 
управленческого округа Свердловской области (при-
лагается).

2. Настоящее  распоряжение разместить на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области» (www.prado.gov66.ru).  

Управляющий округом   В.И. Овчинников.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением 
Администрации Северного 
управленческого округа 
Свердловской области
от 18.12.2013 № 235-р
«Об утверждении 
Порядка проведения 
антикоррупционной 
экспертизы распоряжений 
Администрации Северного 
управленческого округа 
Свердловской области 
и проектов распоряжений 
Администрации Северного 
управленческого округа 
Свердловской области»

Порядок
проведения антикоррупционной 

экспертизы распоряжений Администрации 
Северного управленческого округа 

Свердловской области и проектов распоряжений 
Администрации Северного управленческого 

округа Свердловской области

Глава 1. Общие положения
   
1. Настоящим Порядком определяется порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы распо-
ряжений Администрации Северного управленческого 
округа Свердловской области (далее - распоряжения) 
и проектов  таких распоряжений (далее – проекты 
распоряжений), проведения независимой антикор-
рупционной экспертизы, а также порядок подготовки 
и оформления заключений  отделом государственной 
гражданской службы, кадровой и организационной 
работы Администрации Северного управленческого 
округа Свердловской области (далее - Администрация 
округа),  по результатам проведения антикоррупцион-
ной экспертизы.

2. Антикоррупционная экспертиза распоряжений и 
проектов распоряжений проводится в целях выявления 
в них коррупциогенных факторов и их последующего 
устранения.

Антикоррупционная экспертиза  распоряжений и 
проектов распоряжений проводится согласно Ме-
тодике проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации.

3. В отношении распоряжений, проектов распоряже-
ний институтами гражданского общества и гражданами 
Российской Федерации может быть проведена неза-
висимая антикоррупционная экспертиза.

 
Глава 2. Порядок проведения

антикоррупционной экспертизы 
распоряжений

4.  Антикоррупционная экспертиза распоряжений 
проводится отделом государственной гражданской 
службы, кадровой и организационной работы Адми-
нистрации округа.

5. Антикоррупционная экспертиза распоряжений 
проводится по поручению Управляющего Северным 
управленческим округом Свердловской области (далее 
– Управляющий округом).

6. При проведении антикоррупционной экспертизы 
осуществляется направленный на выявление коррупци-
огенных факторов анализ норм права, содержащихся 
в распоряжении, включающий оценку предмета право-
вого регулирования анализируемого распоряжения, 
его целей и задач.

7. В ходе проведения антикоррупционной экспер-
тизы анализу подвергается каждая правовая норма 
распоряжения, которая исследуется для выявления 
коррупциогенных факторов.

Глава 3. Порядок проведения
антикоррупционной экспертизы  

проектов распоряжений

8. Антикоррупционная экспертиза проектов рас-
поряжений осуществляется при проведении правовой 
экспертизы проекта распоряжения отделом государ-
ственной гражданской службы, кадровой и организа-
ционной работы Администрации округа.

9. Исполнитель представляет для проведения право-
вой и антикоррупционной экспертизы проект распоря-
жения с приложением его электронной версии в отдел 
государственной гражданской службы, кадровой и 
организационной работы Администрации округа.

10. Отдел государственной гражданской службы, 
кадровой и организационной работы Администрации 
округа проводит  правовую и антикоррупционная экс-
пертизу проекта распоряжения в течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации проекта распоряжения в от-
деле государственной гражданской службы,  кадровой 
и организационной работы Администрации округа.

11. При проведении антикоррупционной экспертизы 
осуществляется направленный на выявление коррупци-
огенных факторов анализ норм права, содержащихся в 
проекте распоряжения, включающий оценку предмета 
правового регулирования проекта распоряжения, его 
целей и задач.

12. В ходе проведения антикоррупционной экспер-
тизы анализу подвергается каждая правовая норма 
проекта распоряжения, которая исследуется для вы-
явления коррупциогенных факторов.

13. Результатом проведения антикоррупционной 
экспертизы проекта распоряжения является вывод о 
наличии или об отсутствии в проекте постановления 
коррупциогенных факторов.

Глава 4. Независимая 
антикоррупционная экспертиза

14. Независимая антикоррупционная экспертиза 
проводится аккредитованными Министерством юсти-
ции Российской Федерации юридическими лицами и 
физическими лицами в инициативном порядке за счет 
собственных средств.

15. В отношении проектов распоряжений, содержа-
щих сведения конфиденциального характера, незави-
симая антикоррупционная экспертиза не проводится.

16. В целях обеспечения возможности проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы проекта 
распоряжения отдел государственной гражданской 

службы, кадровой и организационной работы Админи-
страции округа размещает его на официальном сайте 
Администрации округа в сети Интернет не позднее сле-
дующего рабочего дня за днем представления его на 
согласование в указанное структурное подразделение.

Одновременно с проектом распоряжения должна 
размещаться информация об адресе электронной по-
чты, на который следует направлять заключение по 
результатам проведения независимой антикоррупци-
онной экспертизы.

17. Независимая антикоррупционная экспертиза 
проводится в течение пяти рабочих дней со дня раз-
мещения проекта распоряжения на официальном сайте 
Администрации округа в сети Интернет.

18. По результатам проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы в Администрацию округа 
направляется заключение, подписанное лицом, прово-
дившим независимую антикоррупционную экспертизу, 
с сопроводительным письмом, а также это заключение 
в электронном виде направляется на адрес электрон-
ной почты, опубликованный на официальном сайте 
Администрации округа в сети Интернет.

19. В заключении по результатам проведения незави-
симой антикоррупционной экспертизы распоряжения 
должны быть отражены выявленные в проекте рас-
поряжения коррупциогенные факторы и предложены 
способы их устранения.

20. Заключение по результатам независимой анти-
коррупционной экспертизы носит рекомендательный 
характер и подлежит обязательному рассмотрению 
исполнителем в тридцатидневный срок со дня его полу-
чения. Лицу, проводившему независимую антикорруп-
ционную экспертизу, направляется мотивированный 
ответ, за исключением случаев, когда в заключении 
отсутствует предложение о способе устранения вы-
явленных коррупциогенных факторов.

 Глава 5. Порядок подготовки 
и оформления заключений отделом 

государственной гражданской службы, 
кадровой и организационной работы 

Администрации округа

21. По результатам проведения антикоррупционной 
экспертизы распоряжений и проектов распоряжений 
отделом государственной гражданской службы, кадро-
вой и организационной работы Администрации округа 
составляется самостоятельное письменное заключение 
либо результаты ее проведения указываются в заклю-
чении по итогам проведенной правовой экспертизы.

22. Самостоятельное заключение по результатам 
антикоррупционной экспертизы подготавливается на 
основании поручения, предусмотренного в пункте 6 
настоящего Порядка.

23. В случае, если по результатам проведенной 
антикоррупционной экспертизы в распоряжении вы-
явлены коррупциогенные факторы, заключение под-
готавливается по форме согласно приложения № 1 к 
настоящему Порядку.

24. В случае, если по результатам проведенной 
антикоррупционной экспертизы коррупциогенные 
факторы в распоряжении не выявлены, заключение 
подготавливается по форме согласно приложения  
№ 2 к настоящему Порядку.

25. В случае выявления в распоряжении или проекте 
распоряжения коррупциогенных факторов в самостоя-
тельном заключении по результатам антикоррупцион-
ной экспертизы, заключении по итогам проведенной 
правовой экспертизы (далее - заключение) указывается 
структурный элемент распоряжения  или проекта рас-
поряжения и коррупциогенные факторы, которые в 
нем содержатся. При этом приводится обоснование 
выявления каждого из коррупциогенных факторов и 
рекомендации по его устранению.

26. Заключение, содержащее результаты анти-
коррупционной экспертизы проекта распоряжения, в 
случае выявления в нем коррупциогенных факторов 
направляется исполнителю соответствующего проекта 
распоряжения для устранения выявленных корруп - 
ц иогенных факторов.

27. В случае несогласия исполнителя проекта рас-
поряжения с результатами антикоррупционной экспер-
тизы проект распоряжения вносится на рассмотрение 
Управляющему округом с приложением письменного 
возражения исполнителя на заключение.

28. Заключение, содержащее результаты антикор-
рупционной экспертизы распоряжения, в случае выяв-
ления в нем коррупциогенных факторов, направляется  
Управляющему округом с предложениями о внесении 
изменений в это распоряжение с целью устранения 
выявленных коррупциогенных факторов.

 

Приложение № 1
к Порядку проведения 
антикоррупционной 
экспертизы распоряжений 
Администрации Северного 
управленческого округа 
Свердловской области 
и проектов распоряжений 
Администрации Северного 
управленческого округа 
Свердловской области 

Форма

       
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения  
антикоррупционной экспертизы распоряжения 

Администрации Северного управленческого  
округа Свердловской области

_________________________________________
(дата, номер и наименование распоряжения)

     
Отделом государственной гражданской службы, 

кадровой и организационной работы Администрации  
Северного управленческого округа  Свердловской об-
ласти в соответствии  с  частью 4 статьи 3 Федерального 
закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об  анти-
коррупционной  экспертизе  нормативных  правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов» про-
ведена антикоррупционная экспертиза распоряжения 
Администрации Северного управленческого округа 
Свердловской области
_________________________________________

(дата, номер и наименование распоряжения)

(далее  - распоряжение) в целях выявления в нем 
коррупциогенных факторов и их последующего устра-
нения.

По  результатам  проведенной антикоррупционной 
экспертизы распоряжения выявлены следующие кор-
рупциогенные факторы:
_________________________________________
_________________________________________

(указывается структурный элемент постановления, 
коррупциогенные факторы, которые в нем содержатся, 

приводится обоснование выявления каждого из коррупциогенных 
факторов и предложения по их устранению).

_______________  ________  _____________
должность специалиста,  
проводившего экспертизу         подпись     Ф.И.О

дата

Приложение № 2
к Порядку проведения 
антикоррупционной 
экспертизы распоряжений 
Администрации Северного 
управленческого округа 
Свердловской области 
и проектов распоряжений 
Администрации Северного 
управленческого округа 
Свердловской области 

Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения антикоррупционной 

экспертизы распоряжения Администрации 
Северного управленческого  

округа Свердловской области
_________________________________________

(дата, номер и наименование распоряжения)

     
Отделом государственной гражданской службы, 

кадровой и организационной работы Администрации  
Северного управленческого округа  Свердловской об-
ласти в соответствии  с  частью 4 статьи 3 Федерального 
закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об  анти-
коррупционной  экспертизе  нормативных  правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов» про-
ведена антикоррупционная экспертиза распоряжения 
Администрации Северного управленческого округа 
Свердловской области
_________________________________________

(дата, номер и наименование распоряжения)

(далее  - распоряжение) в целях выявления в нем 
коррупциогенных факторов и их последующего устра-
нения.

По результатам проведенной антикоррупционной 
экспертизы коррупциогенные факторы не выявлены.
______________ ________ _____________
должность специалиста, 
проводившего экспертизу подпись              Ф.И.О

дата

прАвительство 
свердловской облАсти 

министерство 
социАльной политики 
свердловской облАсти

прикАз
22.07.2013     № 451

г. Екатеринбург

Об утверждении Административного 
регламента рассмотрения документов 

на списание имущества, закрепленного 
за территориальными управлениями 

социальной политики Свердловской области, 
государственными казенными, бюджетными 
и автономными учреждениями социального 

обслуживания Свердловской области,  
в отношении которых Министерство 

социальной политики Свердловской области 
осуществляет функции и полномочия 

учредителя

В соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 26 декабря 2012 года 
№1589-ПП «Об утверждении положения о списании 
государственного имущества Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Административный регламент рас-
смотрения документов на списание имущества, 
закрепленного за территориальными управлени-
ями социальной политики Свердловской области, 
государственными казенными, бюджетными и авто-
номными учреждениями социального обслуживания 
Свердловской области, в отношении которых Мини-
стерство социальной политики Свердловской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя 
(приложение).

2. Руководителям структурных подразделений 
Министерства социальной политики Свердловской 
области при рассмотрении документов на списание 
имущества руководствоваться настоящим Админи-
стративным регламентом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа 
оставляю за собой.

Министр                                                А.В. Злоказов.

(Окончание. Начало на XVI 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)

(Окончание на XVIII стр.).



Суббота, 28 декабря 2013 г.XVIII
 

Приложение  
к приказу Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
от 22.07.2013 № 451

Административный регламент рассмотрения 
документов на списание имущества, 
закрепленного за территориальными 
управлениями социальной политики 

Свердловской области, государственными 
казенными, бюджетными и автономными 

учреждениями социального обслуживания 
Свердловской области, в отношении 

которых Министерство социальной политики 
Свердловской области осуществляет функции  

и полномочия учредителя

1. Настоящий Административный регламент вводит-
ся с целью установления порядка и сроков рассмотре-
ния документов на списание имущества, направляемых 
на согласование в Министерство социальной политики 
Свердловской области (далее - Министерство) тер-
риториальными управлениями социальной политики 
Свердловской области, государственными казенными, 
бюджетными и автономными учреждениями социаль-
ного обслуживания Свердловской области, в отноше-
нии которых Министерство осуществляет функции и 
полномочия учредителя. 

2. Для получения согласия на списание движимого 
имущества, находящегося у государственных казенных 
учреждений социального обслуживания Свердловской 
области на праве оперативного управления, руководи-
тели указанных учреждений направляют в Министер-
ство следующие документы:

1) письменное обращение о согласовании списания 
основных средств (на бланке учреждения с пояснением 
оснований (причин) для списания);

2) заверенную в установленном порядке копию 
приказа (решения) о составе комиссии по списанию 
основных средств;

3) перечень объектов государственного имущества 
Свердловской области, решение о списании которых 
подлежит согласованию, подписанный руководителем 
и главным бухгалтером, заверенный печатью учрежде-
ния. В перечне объектов государственного имущества 
Свердловской области указываются:

номер по порядку;
наименование объекта;
инвентарный номер объекта в случае его присвое-

ния;
год ввода в эксплуатацию (год выпуска) объекта;
балансовая стоимость объекта на момент принятия 

решения о списании;
остаточная стоимость объекта на момент принятия 

решения о списании;
срок полезного использования, установленный для 

данного объекта, и срок фактического использования 
на момент принятия решения о списании;

начисленная амортизация;
4) заверенную в установленном порядке копию ин-

вентарной карточки учета основных средств в отноше-
нии объекта, подлежащего списанию, с указанием всех 
обязательных реквизитов на дату принятия комиссией 
учреждения решения о списании объекта;

5) акты о списании основных средств, составлен-
ные в соответствии с унифицированными формами 
N ОС-4 «Акт о списании объекта основных средств 
(кроме автотранспортных средств)», N ОС-4а «Акт о 
списании автотранспортных средств», N ОС-4б «Акт 
о списании групп объектов основных средств (кроме 
автотранспортных средств)», утвержденными Поста-
новлением Государственного комитета Российской 
Федерации по статистике от 21.01.2003 N 7 «Об ут-
верждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету основных средств». В акте о 
списании в обязательном порядке должна содержаться 
информация о состоянии имущества (о непригодности 
основных средств к дальнейшему использованию, не-
возможности и неэффективности их восстановления). 
Акты о списании должны быть заверены печатью уч-
реждения с указанием даты составления акта и даты 
утверждения его руководителем учреждения. Акты о 
списании, состоящие из двух и более листов, должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью уч-
реждения. Информация по каждому объекту основных 
средств о наименовании, инвентарном номере, дате 
выпуска, балансовой, амортизационной, остаточной 
стоимости и иная информация, указанная в перечне 
имущества, должны соответствовать информации в 
актах о списании. Акт о списании основных средств 
соответствующей формы должен быть утвержден руко-
водителем учреждения, заверен печатью и представлен 
в подлинном экземпляре (в оригинале).

3. Для получения согласия на списание особо ценно-
го движимого имущества, закрепленного за государ-
ственными бюджетными и автономными учреждениями 
социального обслуживания Свердловской области 
Министерством либо приобретенного за счет средств, 
выделенных Министерством на приобретение такого 
имущества, руководители учреждений направляют в 
Министерство документы, указанные в пункте 2 на-
стоящего Административного регламента, а также 
дополнительно:

1) заверенные в установленном порядке копии доку-
ментов технического учета, паспорт изделия (при спи-
сании транспортного средства - технический паспорт 
транспортного средства, свидетельство о регистрации 
автотранспортного средства, документ о прохождении 
последнего техосмотра);

2) техническое заключение независимого эксперта 
с приложением копий документов, подтверждающих 
его полномочия по осуществлению соответствующей 
деятельности на территории Российской Федерации;

3) фотографии объектов, подлежащих списанию.
4. Для получения согласия на списание недвижимо-

го имущества, закрепленного за территориальными 
управлениями социальной политики Свердловской 
области, государственными казенными, бюджетными 
и автономными учреждениями социального обслужи-
вания Свердловской области, начальники управлений, 
руководители учреждений направляют в Министерство 
документы, указанные в пункте 2 настоящего Админи-
стративного регламента, а также дополнительно:

1) заверенные в установленном порядке копии пра-
воустанавливающих документов на объект списания;

3) заверенные в установленном порядке копии до-
кументов технического учета (кадастровый и/или 
технический паспорт, поэтажный план, экспликация);

4) заверенные в установленном порядке копии пра-
воустанавливающих документов на земельный участок, 
на котором располагается объект, подлежащий списа-
нию (с приложением заверенной копии кадастрового 
плана земельного участка или ситуационного плана 
(при отсутствии кадастрового плана));

5) выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на объ-
ект недвижимого имущества, подлежащий списанию, 
и на земельный участок, на котором располагается 
объект недвижимого имущества, выданные не ранее 
чем за три месяца до дня их направления;

6) заверенную в установленном порядке копию за-
ключения технической экспертизы (при списании объ-
ектов незавершенного строительства), с приложением 
заверенных копий документов, подтверждающих пол-
номочия эксперта по осуществлению соответствующей 
деятельности на территории Российской Федерации;

7) фотографии объекта недвижимости (незавершен-
ного строительства);

8) заверенную в установленном порядке копию рас-
поряжения главы администрации муниципального об-
разования о сносе зданий или акта межведомственной 
комиссии администрации муниципального образова-
ния (при списании объектов недвижимого имущества, 
подлежащих сносу в связи с новым строительством 
или реконструкцией).

5. При списании имущества, пришедшего в негод-
ное состояние либо утраченного в результате аварий, 
пожаров, стихийных бедствий, дополнительно пред-
ставляются заверенные копии документов, подтверж-
дающих указанные обстоятельства.

6. Для списания имущества, пришедшего в негодное 
состояние в результате его умышленного уничтожения, 
порчи, хищения и (или) по которому срок фактической 
эксплуатации не превышает срока полезного исполь-
зования, в дополнение к документам, указанным в пун-
ктах 2, 4 настоящего Административного регламента, 
представляются:

1) заключение комиссии о ненадлежащем использо-
вании (хранении) объекта с указанием виновных лиц;

2) информация о принятых мерах в отношении вино-
вных лиц, допустивших повреждение объекта основных 
средств, с приложением копий подтверждающих до-
кументов (в случае выявления виновных лиц);

3) копия постановления о возбуждении или прекра-
щении уголовного дела (при его наличии);

4) справка о стоимости нанесенного ущерба;
5) справка о возмещении ущерба виновными лицами;
6) справка с подробным пояснением причины, вы-

звавшей списание объектов до истечения срока по-
лезного использования (в случае отсутствия виновных 
лиц).

7. При списании основных средств (кроме особо 
ценного движимого имущества), фактический срок 
эксплуатации которых превышает срок полезного ис-
пользования, определенный амортизационной группой 
классификации основных средств, заключение неза-
висимой экспертизы не требуется.

8. Подлинные экземпляры документов, подтвержда-
ющих необходимость списания имущества, хранятся в 
территориальных управлениях социальной политики 
Свердловской области, государственных казенных, 
бюджетных и автономных учреждениях социального 
обслуживания Свердловской области.

9. Поступившие в Министерство документы на спи-
сание имущества регистрируются и последовательно 
направляются на рассмотрение и согласование в отдел 
организации деятельности учреждений социального 
обслуживания (И.Б. Ионов), отдел бухгалтерского уче-
та и отчетности (А.А. Смагина), Первому заместителю 
Министра (Е.Э. Лайковская).

10. Отдел организации деятельности учреждений 
социального обслуживания (И.Б. Ионов):

- проверяет полноту пакета представленных доку-
ментов, правильность их оформления, при отсутствии 
одного или нескольких документов, указанных в 
пунктах 2 - 6 настоящего Административного регла-
мента, либо в случае их несоответствия требованиям 
настоящего Административного регламента и По-
становления Правительства Свердловской области от 
26 декабря 2012 года №1589-ПП «Об утверждении 
положения о списании государственного имущества 
Свердловской области», в течение 15 дней возвра-
щает представленные документы территориальным 
управлениям социальной политики Свердловской 
области, государственным казенным, бюджетным и 
автономным учреждениям социального обслуживания 
Свердловской области;

- оценивает возможность дальнейшего использо-
вания имущества в целом или его отдельных частей 
на основании представленных документов, а при не-
обходимости проводит осмотр имущества;

- при отсутствии замечаний к представленному 
пакету документов оформляет лист согласования по 
форме приложения № 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту, визирует его и передает в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности.

11. Отдел бухгалтерского учета и отчетности (А.А. 
Смагина):

- проверяет правильность оформления инвентарных 
карточек учета основных средств, актов о списании 
основных средств;

- при наличии замечаний к оформлению инвентарных 
карточек учета основных средств, актов о списании 
основных средств, предлагает главным бухгалтерам 
территориальных управлений социальной политики 
Свердловской области, государственных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений социального 
обслуживания Свердловской области их устранить;

- при наличии замечаний к оформлению других 
документов, возвращает пакет документов в отдел 
организации деятельности учреждений социального 
обслуживания;

- при отсутствии замечаний к представленному паке-
ту документов, визирует лист согласования и передает 
документы на рассмотрение Первому заместителю 
Министра (Е.Э. Лайковская).

12. По окончании процедуры рассмотрения до-
кументов на списание имущества отдел организации 
деятельности учреждений социального обслуживания 
(И.Б. Ионов) готовит в адрес: 

12.1. основного уполномоченного органа по управ-
лению государственным имуществом Свердловской 
области письма:

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)

- о согласии Министерства на списание недвижимо-
го имущества, закрепленного за территориальными 
управлениями социальной политики Свердловской 
области, государственными казенными, бюджетными 
и автономными учреждениями социального обслужи-
вания Свердловской области;

- о согласии Министерства на списание движимого 
имущества, находящегося у государственных казенных 
учреждений на праве оперативного управления и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за госу-
дарственными бюджетными и автономными учреждени-
ями социального обслуживания Свердловской области;

12.2. территориальных управлений социальной 
политики Свердловской области, государственных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений соци-
ального обслуживания Свердловской области письма о 
согласии (отказе) Министерства на списание недвижи-
мого имущества, закрепленного за территориальными 
управлениями социальной политики Свердловской 
области, государственными казенными, бюджетными 
и автономными учреждениями социального обслужи-
вания Свердловской области, движимого имущества, 
находящегося у государственных казенных учрежде-
ний на праве оперативного управления и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за государ-

ственными бюджетными и автономными учреждениями 
социального обслуживания Свердловской области.

13. Письма в адрес основного уполномоченного 
органа по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, в адрес территориальных 
управлений социальной политики Свердловской 
области, государственных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений социального обслуживания 
Свердловской области подписывает Министр или Пер-
вый заместитель Министра.

14. Документы, представленные для списания имуще-
ства, рассматриваются Министерством в соответствии с 
настоящим Административным регламентом в течение 
30 дней с момента их регистрации. В указанный срок не 
входит время, в течение которого территориальными 
управлениями социальной политики Свердловской 
области, государственными казенными, бюджетными 
и автономными учреждениями социального обслужи-
вания Свердловской области устраняются замечания 
к документам, не соответствующим требованиям По-
становления Правительства Свердловской области от 
26 декабря 2012 года №1589-ПП «Об утверждении 
положения о списании государственного имущества 
Свердловской области» и настоящего Администра-
тивного регламента.

(Окончание. Начало на XVII стр.).

Приложение № 1 к
Административному
регламенту

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

документов на списание имущества, закрепленного за территориальными управлениями социальной 
политики Свердловской области, государственными казенными, бюджетными и автономными учреждениями 

социального обслуживания Свердловской области, в отношении которых Министерство социальной 
политики Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя

______________________________________________________________________________________
(наименование территориального управления социальной политики Свердловской области, государственного казенного, бюджетного, 

автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области»

Должность Фамилия и инициалы Сроки и результаты согласования документов
Дата поступления на 

согласование
Дата согласования Замечания и подпись

Первый заместитель
Министра Лайковская Е.Э.
Начальник отдела 
бухгалтерского 
учета и отчетности Смагина А.А.
Начальник отдела 
организации 
деятельности 
учреждений 
социального 
обслуживания Ионов И.Б.

 
Ответственный исполнитель (должность,  Ф.И.О., телефон)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24.12.2013    № 116-д

г. Екатеринбург

Об утверждении Временного порядка 
исполнения Министерством общего 
и профессионального образования 

Свердловской области  государственной 
функции по лицензионному контролю  
при осуществлении образовательной 

деятельности
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», частью 6 статьи 19 Федерального 
закона от 4 мая 2011 года  № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» и на основании По-
ложения о Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области, утвержденного по-
становлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1302-ПП «Об утверждении Положения о 
Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области» и до принятия административно-
го регламента исполнения государственной функции по 
осуществлению лицензионного контроля при осущест-
влении образовательной деятельности в порядке, пре-
дусмотренном частью 8 статьи 7  Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в целях  реализации переданных 
полномочий Российской Федерации в сфере образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Временный порядок исполнения Мини-

стерством общего и профессионального образования 
Свердловской области  государственной функции по 
лицензионному контролю при осуществлении образова-
тельной деятельности (прилагается).

2. Начальнику Управления  по надзору и контролю в 
сфере образования (М.В. Хайдукова) обеспечить осу-
ществление  лицензионного контроля при осуществлении 
образовательной деятельности в соответствии с поряд-
ком, утвержденным пунктом 1 настоящего приказа.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской 
области от 02.10.2012 № 43-д «Об утверждении Вре-
менного порядка исполнения Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области  
государственной функции по контролю за соблюдением 
лицензиатами лицензионных требований и условий при 
осуществлении образовательной деятельности».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа 
оставляю за собой.

Министр                  Ю.И. Биктуганов.

УТВЕРЖДЁН
приказом  
Министерства общего 
и профессионального 
образования  
Свердловской области 
от 24.12.2013 г. № 116-д

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
исполнения Министерством общего  
и профессионального образования  

Свердловской области  государственной функции 
по лицензионному контролю при осуществлении 

образовательной деятельности

Раздел 1. Общие положения

Подраздел  1. Наименование  
государственной функции

1.  Временный порядок исполнения Министерством 
общего и профессионального образования Свердлов-
ской области государственной функции по лицензион-
ному контролю при осуществлении образовательной 
деятельности (далее - Порядок) определяет сроки и 
последовательность административных процедур (дей-
ствий), устанавливает  порядок взаимодействия между 
Министерством общего и профессионального образо-
вания Свердловской области (далее – Министерство) 
и  организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность на территории Свердловской области, за 
исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 
статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
при исполнении государственной функции.

2. Исполнение государственной функции по лицензи-
онному контролю при осуществлении образовательной 
деятельности (далее – государственная функция) осу-
ществляется посредством организации и проведения 
проверок соблюдения образовательными организа-
циями, организациями, осуществляющими обучение, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляю-
щими образовательную деятельность с привлечением 
педагогических работников, имеющими лицензию на 
осуществление образовательной деятельности и осу-
ществляющими образовательную деятельность на тер-
ритории Свердловской области (далее - лицензиат), за 
исключением организаций, указанных в пункте 7 части  1 
статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», их 
руководителями лицензионных требований и условий при 
осуществлении образовательной деятельности, а также 
принятия предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений.

Подраздел  2. Наименование исполнительного 
органа государственной  власти Свердловской 

области, исполняющего государственную функцию

3. Исполнение государственной функции осуществля-
ется Министерством.

4. Должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять лицензионный контроль при осуществлении 
образовательной деятельности (далее – должностное 
лицо), являются:

1) начальник Управления по надзору и контролю в 
сфере образования Министерства;

(Продолжение на XIX стр.).



XIX Суббота, 28 декабря 2013 г.

2) начальник, заместитель начальника, специалисты 
отдела контроля и надзора Министерства, должностны-
ми регламентами которых предусмотрены полномочия 
по лицензионному контролю при осуществлении обра-
зовательной деятельности.

Подраздел  3. Перечень нормативных  
правовых актов, регулирующих исполнение  

государственной функции

5. Исполнение государственной функции осуществля-
ется в соответствии с:

1) Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 53 (часть I), ст. 7598) (далее – Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации»);

2) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, № 52 (часть 1), ст. 6249) (далее - Федеральный 
закон № 294-ФЗ);

3) Федеральным законом от 04 мая 2011 года № 99-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 19, ст. 2716) (далее – Федеральный закон           
№ 99-ФЗ);

4) Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 1 (часть 1), ст. 1) (далее 
- КоАП РФ);

5) постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.10.2013  № 966 «Об утверждении Положения 
о лицензировании образовательной деятельности» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2013, 
№ 44, ст. 5764) (далее – Положение о лицензировании 
образовательной деятельности);

6) постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23.11.2009 № 944 «Об утверждении перечня 
видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере 
образования и социальной сфере, осуществляемых 
юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, в отношении которых плановые проверки 
проводятся с установленной периодичностью» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2009,  
№ 48, ст. 5824);

7) постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20.08.2009  № 689 «Об утверждении Правил 
аккредитации граждан и организаций, привлекаемых ор-
ганами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля к проведению мероприятий 
по контролю»  (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, № 35, ст. 4241) (далее -  постановление 
Правительства Российской Федерации № 689);

8) постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.12.2012  № 1311 «О порядке оплаты услуг 
экспертов и экспертных организаций, а также возме-
щения расходов, понесенных ими в связи с участием в 
мероприятиях по контролю» (Российская газета, 2012, 
21 декабря, № 295);

9) постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 28, 
ст. 3706);

10) приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 30.04.2009  № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (Российская 
газета, 2009, 14 мая, № 85);

11) постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013  № 1302-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области» («Областная 
газета», 2013,  30 октября,  № 491-493).

Подраздел 4. Предмет лицензионного контроля

6. Предметом лицензионного контроля при осущест-
влении образовательной деятельности является со-
держащиеся в документах лицензиата  сведения о его 
деятельности, состоянии используемых при осуществле-
нии образовательной деятельности  помещений, зданий, 
сооружений, технических средств, оборудования, иных 
объектов, соответствие работников лицензиата лицензи-
онным требованиям, выполняемые работы, оказываемые 
услуги, принимаемые лицензиатом меры по соблюде-
нию лицензионных требований и условий, исполнению 
предписаний Министерства об устранении нарушений 
лицензионных требований и условий.

7. Лицензионный контроль осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом № 294-ФЗ, с 
учетом особенностей, установленных Федеральным за-
коном  № 99-ФЗ и статьей 93 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».

8. При лицензионном контроле при осуществлении об-
разовательной деятельности устанавливается соблюде-
ние лицензиатом следующих лицензионных требований:

1) наличие на праве собственности или ином законном 
основании зданий, строений, сооружений, помещений и 
территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, 
объекты для проведения практических занятий, объекты 
физической культуры и спорта), необходимых для осу-
ществления образовательной деятельности по заявлен-
ным к лицензированию образовательным программам;

2) наличие материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности, оборудование поме-
щений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образова-
тельных стандартов, федеральными государственными 
требованиями и (или) образовательными стандартами;

3) наличие условий для охраны здоровья обучающих-
ся в соответствии со статьями 37 и 41 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»;

4) наличие разработанных и утвержденных лицен-
зиатом образовательных программ в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»;

5) наличие педагогических работников, заключивших 
с лицензиатом трудовые договоры, имеющих професси-
ональное образование, обладающих соответствующей 
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый 
для осуществления образовательной деятельности по 
реализуемым образовательным программам, и соответ-
ствующих требованиям статьи 46 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», а также 
требованиям федеральных государственных образо-
вательных стандартов, федеральным государственным 
требованиям и (или) образовательным стандартам;

6) наличие печатных и электронных образовательных 
и информационных ресурсов по реализуемым в соот-
ветствии с лицензией образовательным программам, 
соответствующих требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, федеральным 
государственным требованиям и (или) образовательным 
стандартам, в соответствии со статьей 18 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»;

7) наличие санитарно-эпидемиологического заклю-
чения о соответствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования и 
иного имущества, которые используются для осущест-
вления образовательной деятельности, в соответствии 
с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона от 30 марта 
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения»;

8) наличие у образовательной организации без-
опасных условий обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечива-
ющими жизнь и здоровье обучающихся, работников об-
разовательной организации, с учетом соответствующих 
требований, установленных в федеральных государ-
ственных образовательных стандартах, федеральных 
государственных требованиях и (или) образователь-
ных стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 
Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»;

9) наличие у профессиональной образовательной 
организации, организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность по основным программам про-
фессионального обучения, специальных условий для 
получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии со статьей 79 
Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»;

10) наличие в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по реализации образователь-
ных программ высшего образования и дополнительных 
профессиональных программ, научных работников в 
соответствии со статьей 50 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».

9. При осуществлении лицензиатом образовательной 
деятельности по образовательным программам, указан-
ным в настоящем пункте, предъявляются лицензионные 
требования, установленные в подпунктах 1-10 пункта 8 
настоящего Порядка, а также следующие требования:

1) наличие условий для функционирования электрон-
ной информационно-образовательной среды, включа-
ющей в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий и соответствующих технологических средств 
и обеспечивающей освоение обучающимися независимо 
от их местонахождения образовательных программ в 
полном объеме, в соответствии со статьей 16 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» - для образовательных программ с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

2) наличие документа, подтверждающего допуск 
лицензиата к проведению работ, связанных с исполь-
зованием сведений, составляющих государственную 
тайну, в соответствии с частью 4 статьи 81 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», а 
также в соответствии со статьей 27 Закона Российской 
Федерации  от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государ-
ственной тайне» - для профессиональных образователь-
ных программ, основных программ профессионального 
обучения, предусматривающих в период их освоения 
доведение до обучающихся сведений, составляющих 
государственную тайну, и (или) использование в учеб-
ных целях секретных образцов вооружения, военной 
и специальной техники, их комплектующих изделий, 
специальных материалов и веществ;

3) наличие условий для практической подготовки 
обучающихся, обеспечивающейся путем их участия в 
осуществлении медицинской деятельности или фар-
мацевтической деятельности, в соответствии с частью 
4 статьи 82 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» - для образовательных про-
грамм медицинского образования и фармацевтического 
образования;

4) наличие договора, заключенного между организа-
циями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, о сетевой форме реализации образовательных 
программ, а также совместно разработанных и утверж-
денных организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, образовательных программ 
в соответствии со статьей 15 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» - для об-
разовательных программ, реализуемых организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, с 
использованием сетевой формы реализации образова-
тельных программ;

5) соответствие требованиям статьи 15.2 Закона 
Российской Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-
1 «О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации» - для организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность по основным 
программам профессионального обучения для работы 
в качестве частных детективов, частных охранников и 
дополнительным профессиональным программам ру-
ководителей частных охранных организаций;

6) наличие согласованных с Государственной инспек-
цией безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации программ 
подготовки (переподготовки) водителей автомототран-
спортных средств, трамваев и троллейбусов, а также ее 
заключения о соответствии учебно-материальной базы 
установленным требованиям - для образовательных 
программ подготовки водителей автомототранспортных 
средств в соответствии с частью 1 статьи 16, частью 1 
статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и 
Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 

1998 года  № 711 «О дополнительных мерах по обеспе-
чению безопасности дорожного движения».

10. Грубыми нарушениями лицензионных требований 
и условий являются нарушения, повлекшие  за собой 
последствия, установленные частью 11 статьи 19 Феде-
рального закона № 99-ФЗ, в том числе:

1) нарушение лицензионных требований и условий, 
предусмотренных подпунктами 1-5, 7-10  пункта 8 и под-
пунктами 2, 5, 6 пункта 9 настоящего Порядка;

2) повторное в течение 5 лет нарушение лицензиатом 
лицензионных требований и условий, предусмотренных 
подпунктом 6 пункта 8,  подпунктами  1, 3, 4 пункта 9 
настоящего Порядка.

Подраздел  5. Права и обязанности должностных 
лиц при осуществлении лицензионного контроля

11.  Должностные лица при осуществлении лицензи-
онного контроля имеют право:

1) посещать лицензиатов в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, при предъ-
явлении копии приказа Министерства  о проведении 
проверки и служебного удостоверения; 

2) проводить наблюдение за ходом образовательного 
процесса, в том числе за использованием в образова-
тельном процессе объектов, документации, литературы, 
иных ресурсов и средств;

3) проводить беседы с обучающимися, воспитанника-
ми, их родителями (законными представителями), работ-
никами лицензиата, по вопросам, подлежащим проверке;

4) требовать устранения выявленных при проведе-
нии проверки нарушений лицензионных требований и 
условий;

5) проводить осмотр используемых в образователь-
ном процессе  объектов (зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий);

6) требовать от лицензиата документы и иные све-
дения, представление которых предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации,   по вопросам, 
подлежащим проверке.  

12. Должностные лица при осуществлении лицензи-
онного контроля  обязаны:

1) соблюдать законодательство Российской Федера-
ции, права и законные интересы лицензиата, проверка 
которого проводится;

2) проводить проверку на основании приказа Мини-
стерства о проведении проверки в отношении конкрет-
ного лицензиата;

3) проводить проверку во время исполнения служеб-
ных обязанностей, проводить выездную проверку при 
предъявлении служебных удостоверений, копии при-
каза Министерства о проведении проверки в отношении 
конкретного лицензиата;

4) представить при выездной проверке по просьбе 
лицензиата (уполномоченного им лица),  информацию 
о Министерстве, экспертах (экспертных организациях) 
в целях подтверждения своих полномочий;

5) не препятствовать лицензиату (уполномоченному 
им лицу), присутствовать при проведении проверки и 
давать разъяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

6) предоставлять лицензиату (уполномоченному им 
лицу), присутствующему при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;

7) знакомить лицензиата (уполномоченное им лицо), 
с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указан-
ных мер тяжести нарушений, а также не допускать не-
обоснованное ограничение прав и законных интересов 
лицензиатов;

9) доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании лицензиатом в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки;
11) знакомить при проведении выездной проверки 

по просьбе лицензиата (уполномоченного им лица) с 
положениями Порядка;

12) проводить беседы с несовершеннолетними об-
учающимися или воспитанниками только  в присутствии 
их родителей (законных представителей);

13) осуществлять запись о проведенной проверке в 
журнале учета проверок лицензиата; 

14) выдать лицензиату в случае выявления при про-
ведении проверки нарушений обязательных требований 
предписание Министерства об устранении нарушений 
лицензионных требований и условий (далее – предпи-
сание Министерства) с указанием сроков их устранения; 

15) принять меры по контролю за устранением выяв-
ленных нарушений, их предупреждению и предотвраще-
нию, а также меры по привлечению лиц, допустивших вы-
явленные нарушения, к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

13. Должностные лица при проведении проверок не 
вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований, 
не относящихся к полномочиям Министерства;

2) осуществлять плановые и внеплановые выездные 
проверки в случае отсутствия при ее проведении руко-
водителя (уполномоченного им лица) лицензиата, за ис-
ключением  случаев проведения проверок по обращени-
ям физических и (или) юридических лиц, по информации 
от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, средств массовой информации  о при-
чинении вреда жизни и здоровью граждан;

3) требовать представления документов, информации, 
если они не  относятся к предмету проверки, нотариаль-
ного удостоверения документов (если иное не предус-
мотрено законодательством Российской Федерации), а 
также изымать оригиналы документов, относящихся к 
предмету проверки;

4) распространять информацию, составляющую 
охраняемую законом тайну и полученную в результате 
проведения проверки, за исключением случаев, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения про-
верки;

6) предлагать (предписывать) лицензиату проведение 
отдельных мероприятий по контролю за их счет.

Подраздел  6. Права и обязанности лицензиатов,  
в отношении которых проводятся мероприятия  

по контролю

14. Лицензиат (уполномоченное им лицо), в отноше-
нии которого  исполняется государственная функция, 
имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении 
проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

2) получать от Министерства, его должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено Федеральным 
законом № 294-ФЗ и Федеральным законом № 99-ФЗ;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать 
в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 
проверки, согласии или несогласии с ними,   а также с от-
дельными действиями должностных лиц Министерства, 
уполномоченных на проведение проверки;

4)  представить в течение 15 дней с даты получения 
акта проверки и (или) предписания Министерства в слу-
чае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки и предписании Министер-
ства, в Министерство  возражения в письменной форме с 
приложением заверенных надлежащим образом копий 
документов, обосновывающих данные возражения;

5) обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц, повлекшие за собой нарушение прав лицензиата, 
при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

15. При проведении выездных проверок лицензиат 
обязан:

1) обеспечить присутствие руководителя (уполномо-
ченного им лица) лицензиата;

2) предоставить для работы должностных лиц Ми-
нистерства, уполномоченных  на проведение выездной 
проверки данного лицензиата, помещение (по возмож-
ности);  

3) обеспечить доступ должностных лиц Министерства, 
уполномоченных  на проведение выездной проверки 
данного лицензиата, на территорию, в используемые 
лицензиатом здания, строения, сооружения, помещения; 

4) представить в Министерство материалы и доку-
менты, указанные в приказе о проведении проверки. 
Документы представляются в виде копий или в форме  
электронных документов в порядке, определяемом Пра-
вительством Российской Федерации. Копии документов 
заверяются подписью  руководителя (уполномоченного 
им лица) и печатью лицензиата;

5) представлять  устные и письменные объяснения в 
соответствии с предметом проверки (при необходимо-
сти).

16. Лицензиаты, руководители (уполномоченные им 
лица), необоснованно препятствующие проведению про-
верок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) 
не исполняющие в установленный срок предписания 
Министерства об устранении выявленных нарушений ли-
цензионных требований и условий (далее – предписание 
Министерства), несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Подраздел  7. Описание результата исполнения 
государственной функции

17. Результатами исполнения государственной функ-
ции являются:

1) выявление и пресечение  нарушений лицензионных 
требований и условий; 

2) создание условий для недопущения нарушений. 
18. Юридическими фактами, которыми заканчивается 

исполнение государственной функции, являются:
1) составление и вручение (направление) акта про-

верки  лицензиату;
2) принятие мер, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации. 

Раздел 2. Требования к порядку исполнения  
государственной функции

Глава 8. Порядок информирования  
об  исполнении государственной функции

19. Место нахождения Министерства: 620075, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33. 
График работы: понедельник-четверг с 8 ч. 30 мин. до 
13 ч. 00 мин. и с 13 ч. 48 мин. до  17 ч. 30 мин.,   пятница 
с 8 ч. 30 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 13 ч. 48 мин. до 16 ч. 
30 мин.  

20. Справочные телефоны Управления по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства (далее – 
Управление):

начальник Управления – (343) 371-47-27;
начальник отдела  контроля и надзора Министерства 

– (343) 371-17-44;
заместитель начальника отдела контроля и надзора 

Министерства – (343) 371-17-22;
специалисты  отдела контроля и надзора Министер-

ства – (343) 371-17-22, (343) 371-47-84.
21. Официальный сайт Министерства: http:// www.

minobraz.ru/.Адрес электронной почты: info@minobraz.ru.
22. Информация о месте нахождения и графиках 

работы Министерства, по вопросам исполнения го-
сударственной функции предоставляется при личном 
устном, в том числе по указанным номерам теле-
фонов,  письменном обращении физического лица 
и (или) представителей юридического лица, а также 
размещена на настольных информационных системах 
в здании Министерства,  в информационно-телеком-
муникационной  сети Интернет на официальном сайте 
Министерства и (или) на сайте Управления (www.
nadzor-minobraz.ru).

23. Информация об исполнении государственной 
функции размещена  в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.
ru)  и региональной государственной системе  «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области» (http://66.gosuslugi.ru).

24. Местом исполнения государственной функции 
является здание Министерства. При выездных проверках 
местом исполнения государственной функции является  
место нахождения и (или) осуществления образователь-
ной деятельности  лицензиата. 

25. Допуск в здание Министерства осуществляется 
при предъявлении документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорт, иной документ, удостоверяющий лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации).

26. Исполнение государственной функции является  
для  лицензиатов бесплатным. 

27. Для государственной функции отсутствуют осно-
вания для приостановления ее исполнения.

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

(Продолжение. Начало на XVIII стр.).

(Продолжение на XX стр.).
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Подраздел  9. Требования к местам исполнения 
государственной функции

28. Вход в здание оборудуется табличкой с полным 
наименованием Министерства.

29. В помещении, предназначенном для исполнения 
государственной функции, располагаются информаци-
онные стенды, на которых размещается необходимая 
информация по вопросам исполнения государственной 
функции, в том числе извлечения из нормативных право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие исполнение 
государственной функции, блок-схема исполнения госу-
дарственной функции.

30. Кабинеты обеспечиваются необходимым обору-
дованием (компьютерами, средствами электронно-вы-
числительной техники, средствами связи, оргтехникой), 
канцелярскими принадлежностями, информационными 
и справочными материалами, стульями и столами; места 
ожидания обеспечиваются стульями, столом для запол-
нения документов.

31. Все кабинеты (помещения) обозначаются инфор-
мационными табличками с указанием номеров кабинетов 
и названий структурных подразделений Министерства.

32. В здании Министерства предусматриваются места 
общего пользования: туалеты, гардероб.

Подраздел  10. Сроки исполнения  
государственной функции

33. Государственная функция исполняется в сроки, 
установленные Федеральным законом № 294-ФЗ.

34. Срок проведения каждой проверки (выездной или 
документарной) (с даты начала каждой проверки до даты 
составления акта проверки) не должен превышать двад-
цать рабочих дней.

35.  Общий срок проведения плановых выездных про-
верок  в отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия 
в год. Срок каждой плановой выездной проверки в от-
ношении малого предприятия, микропредприятия исчис-
ляется в рабочих часах с даты и  времени ознакомления 
руководителя  с копией приказа о проведении проверки, 
указываемыми в акте проверки юридического лица, и до 
даты и времени составления акта  проверки.

36.  В исключительных случаях, связанных с необ-
ходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и рас-
следований на основании мотивированных предложений 
должностного лица, проводящего плановую выездную 
проверку, срок проведения выездной плановой провер-
ки может быть продлен Министром, но не более чем на 
двадцать рабочих дней, в отношении малого предприятия, 
микропредприятия не более чем на пятнадцать часов. 
Продление срока проведения плановой выездной провер-
ки в отношении малого предприятия, микропредприятия 
оформляется приказом Министерства.

37.  Срок проведения каждой проверки в отношении 
юридического лица, которое осуществляет свою деятель-
ность на территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации, устанавливается отдельно по каждому фили-
алу. При этом общий срок проведения проверки юридиче-
ского лица не может превышать шестьдесят рабочих дней.

Раздел  3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий)  
в электронной форме

38. Исполнение государственной функции включает 
следующие административные процедуры:

1) организация проведения проверки;
2) проведение проверки;
3) принятие мер по устранению выявленных нарушений;
4) контроль за исполнением предписаний.
39. Административная процедура организации про-

ведения проверки  включает в себя следующие админи-
стративные действия:

1) разработка плана проведения плановых проверок;
2) принятие решения о проведении проверки;
3) подготовка к проведению проверки. 
40. Административная процедура  проведения проверки 

включает в себя  следующие административные действия:
1) проведение проверки (выездной, документарной);
2) составление  и выдача (направление) акта;
3) подготовка и выдача (направление) предписания 

Министерства.
41. Блок-схема исполнения государственной функции 

приводится в приложении к Порядку.
42. Выполнение административных процедур, ад-

министративных действий в рамках исполнения госу-
дарственной функции осуществляется гражданскими 
государственными служащими должностными лицами 
в соответствии с установленным распределением долж-
ностных обязанностей. 

43.  Фиксация результата выполнения каждой адми-
нистративной процедуры осуществляется на бумажном 
носителе. 

Подраздел  11.  
Организация проведения проверки

44. Исполнение государственной функции осуществля-
ется посредством проведения плановых и внеплановых 
проверок.

45. Предметом  плановой проверки является соблю-
дение лицензиатом при осуществлении образовательной 
деятельности  лицензионных требований и условий, ука-
занных в пунктах  8 и 9  Порядка.

46. Плановые проверки проводятся в соответствии с 
ежегодным планом проведения плановых проверок Ми-
нистерства на календарный год  (далее – план). 

47. Основаниями для включения лицензиата в план про-
ведения плановых проверок являются:

1) истечение одного года со дня принятия решения о 
предоставлении или переоформлении лицензии;

2) истечение двух лет со дня окончания проведения 
последней плановой проверки – для лицензиатов, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования, начального общего образо-
вания, основного общего образования, среднего общего 
образования;

3) истечение трех лет со дня окончания проведения 
последней плановой проверки - для лицензиатов, реали-
зующих иные образовательные программы.

48. Типовая форма плана установлена постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами му-
ниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». 

49. По решению Министра  проект плана направляется 
в Прокуратуру Свердловской области в срок до 1 сентя-
бря года, предшествующего году проведения плановых 
проверок.  

50. Проект плана  на следующий календарный год 
корректируется  с учетом поступивших из Прокуратуры 
Свердловской области предложений о проведении со-
вместных плановых проверок.  

51. План на следующий календарный год утверждает-
ся приказом Министерства не позднее 30 октября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок. 

52. Утвержденный план на следующий календарный 
год в срок до 1 ноября года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок, направляется:

1) в Прокуратуру Свердловской области;
2) в Федеральную службу по надзору в сфере образо-

вания и науки.
53. План доводится до сведения лицензиатов посред-

ством размещения  на официальном сайте Министерства.
54.  По решению Министра допускается внесение изме-

нений в  план в случае невозможности проведения плано-
вой проверки в связи с ликвидацией или реорганизацией 
лицензиата, прекращением осуществления лицензиатом  
образовательной деятельности, а также в случае насту-
пления обстоятельств непреодолимой силы. Внесение 
изменений в план  оформляется  приказом Министра.

55.  При поступлении информации от лицензиата о 
ликвидации или реорганизации, прекращении осущест-
вления образовательной деятельности, наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы, или сведений от 
федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющего государственную регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, о дате внесе-
ния в соответствующий единый государственный реестр 
записи о прекращении лицензиатом деятельности или о 
прекращении физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя  должностное лицо, 
ответственное за подготовку проекта плана, в течение 5 
рабочих дней осуществляет подготовку проекта приказа 
Министерства о внесении изменений в план. 

56. Сведения о внесенных изменениях направляются в 
Прокуратуру Свердловской области в 10-дневный срок со 
дня их внесения  и размещаются  на официальном сайте 
Министерства.

57. Предметом внеплановой проверки  является: 
1) соблюдение лицензиатом лицензионных требований 

и условий, указанных в пунктах 8 и 9 Порядка;
2) выполнение лицензиатом предписаний Министерства.
58. Основаниями для проведения внеплановых про-

верок являются:
1) истечение срока исполнения лицензиатом предписа-

ния Министерства; 
2) приказ, изданный в соответствии с поручением Прези-

дента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации;

3) истечение срока приостановления действия  лицензии 
(в случаях привлечения лицензиата к административной 
ответственности за неисполнение в установленный срок 
предписания Министерства или назначения судом ад-
министративного наказания в виде административного 
приостановления деятельности  лицензиата);

4) наличие ходатайства лицензиата о проведении вне-
плановой проверки в целях установления факта досроч-
ного исполнения предписания  Министерства;

5) обращение, заявление физических и (или) юридиче-
ских лиц, информация  органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, средств массовой 
информации о фактах грубых нарушений лицензионных  
требований (далее – обращения). 

59. Внеплановая выездная проверка лицензиата по 
основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 58  
Порядка, проводится после согласования с Прокуратурой 
Свердловской области. Согласование проведения внепла-
новой выездной проверки с Прокуратурой Свердловской 
области осуществляется в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом № 294-ФЗ.

60. Юридическими фактами, являющимися основа-
ниями для принятия решения о проведении проверки, 
являются:

1) установленный планом срок проведения проверки 
соответствующего лицензиата (для плановой проверки);

2) наличие одного или нескольких оснований  для про-
ведения внеплановой проверки, предусмотренных пунктом 
58 Порядка.

61. Решение о проведении проверки оформляется 
приказом Министерства о проведении проверки в со-
ответствии с типовой формой, утвержденной приказом 
Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля  (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - приказ о проверке).

62. Проект приказа о проверке рассматривается и под-
писывается Министром (уполномоченным им лицом).

63. В приказе  о проверке указываются:
1) полное наименование Министерства;
2) фамилии, имена, отчества, должности  должностных 

лиц, уполномоченных на проведение проверки;
3)  эксперты, представители экспертных организаций,  

привлекаемых к проведению проверки (при наличии);
4) наименование лицензиата, проверка которого про-

водится, места нахождения лицензиата (его филиалов, 
обособленных структурных подразделений), и места 
фактического осуществления им образовательной дея-
тельности;

5)  цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведе-
ния;

6) правовые основания проведения проверки, в том 
числе подлежащие проверке обязательные требования;

7) сроки проведения и перечень мероприятий по кон-
тролю, необходимых для достижения целей и задач про-
ведения проверки;

8) перечень административных регламентов по осущест-
влению  государственной функции;

9) перечень документов, представление которых ли-
цензиатом необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки;

10) дата начала и окончания проведения проверки.
64. Основанием для начала подготовки проверки явля-

ется подписание Министром (уполномоченным им лицом) 
приказа о проверке.

65. Лицензиат должен быть уведомлен:
- о проведении плановой проверки -  не позднее  чем 

за 3 рабочих дня до даты начала   проведения проверки; 
  - о проведении внеплановой проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения 
которой указаны в подпункте 5 пункта 58 Порядка, - не 
менее чем за  двадцать четыре часа до даты начала ее 
проведения любым доступным способом (электронной по-
чтой, телефонограммой  или факсимильным сообщением).

66. Должностное лицо, ответственное за подготовку 
проверки, осуществляет подготовку проекта уведомления:

1)  о проведении плановой  проверки - в течение 3 
рабочих дней после подписания приказа о проведении 

плановой проверки;
2) о проведении внеплановой проверки     (за исклю-

чением внеплановой выездной проверки по основанию, 
предусмотренному подпунктом 5 пункта 58  Порядка)  - в 
течение 1 рабочего дня после подписания приказа о про-
ведении внеплановой проверки;

3) о проведении внеплановой выездной проверки по 
основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 58  
Порядка  - в течение 1 рабочего дня после получения реше-
ния Прокуратуры Свердловской области о согласовании 
внеплановой выездной проверки.

67. Уведомление подписывается начальником Управ-
ления.

68.  Лицензиату  направляются уведомление и копия 
приказа:

1) о плановой проверке -  не позднее чем за 15 рабочих 
дней до даты начала  проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или не позднее 
чем за 5 рабочих дней до даты начала проверки любым 
доступным способом (электронной почтой, телефонограм-
мой,  факсимильным сообщением);

2) о внеплановой проверке – не позднее чем за 10 ра-
бочих дней до даты начала  проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или не менее  
чем за двадцать четыре часа до даты начала ее проведения 
любым доступным способом (электронной почтой, теле-
фонограммой  или факсимильным сообщением).

69. Уведомление лицензиата о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не требуется в случае  
внеплановой выездной проверки, проводимой по основа-
нию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 58 Порядка. 

70. Результат административной процедуры:
1)  приказ о проверке;
2) направление лицензиату   уведомления и копии при-

каза о  проверке.

Подраздел  12. Проведение проверки

71. Юридическим фактом, являющимся основанием 
для проведения проверки, является приказ о проверке.

72. Плановые и внеплановые проверки проводятся в 
форме выездных и документарных проверок (далее - 
проверки). 

73. Проверка осуществляется должностным лицом или 
должностными лицами, уполномоченными приказом о 
проверке на проведение проверки в отношении конкретно-
го лицензиата (далее – должностное лицо, уполномочен-
ное на проведение проверки), и в сроки, предусмотренные 
приказом о проверке.

74. К проведению мероприятий по контролю привлека-
ются  эксперты, экспертные организации, аккредитован-
ные Министерством в порядке, установленном постановле-
нием Правительства Российской Федерации              № 689.  
Аккредитованные Министерством  эксперты и экспертные 
организации привлекаются к проведению мероприятий по 
контролю в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) для государственных 
и муниципальных нужд.

75. Выездная  проверка  проводится по месту нахож-
дения лицензиата, и (или) ведения лицензиатом образо-
вательной  деятельности. 

76. Предметом  выездной проверки являются содер-
жащиеся в документах лицензиата сведения о его дея-
тельности, состоянии используемых при осуществлении 
образовательной  деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, технических средств, 
оборудования и иных объектов, соответствие работников 
лицензиата лицензионным требованиям, предоставляемые 
лицензиатом услуги и принимаемые им меры по соблюде-
нию лицензионных требований и условий,  исполнению 
предписаний Министерства.

77. По прибытии для проведения проверки лицензиата 
должностное лицо, уполномоченное на проведение про-
верки, предъявляет лицензиату (уполномоченному им 
лицу), служебное удостоверение и заверенную печатью 
Министерства копию приказа о проверке.

78.  Должностное лицо, уполномоченное на проведение 
проверки: 

1) знакомит лицензиата (уполномоченное им лицо) с 
приказом о проверке;

2) информирует о целях, задачах, основании, сроках 
и порядке проведения проверки, видах и объемах меро-
приятий по контролю;

3) представляет состав экспертов (представителей 
экспертных организаций), привлекаемых к проведению 
проверки (при их наличии);

4) информирует о правах и обязанностях лицензиата 
при проведении проверки;

5) запрашивает документы и материалы по вопросам, 
подлежащим проверке, а также устные и письменные 
объяснения лицензиата (уполномоченных им лиц) и  работ-
ников лицензиата, по вопросам, подлежащим проверке.

79. Об ознакомлении лицензиата (уполномоченного им 
лица) с приказом о проверке  делается соответствующая 
запись в акте проверки. 

80. При непредставлении лицензиатом (уполномо-
ченным им лицом)   документов, указанных в приказе 
на проведение проверки, воспрепятствовании законной 
деятельности   должностного лица, уполномоченного на 
проведение проверки, возбуждается дело  об админи-
стративном правонарушении в порядке, предусмотренном 
КоАП РФ. 

81. По окончании выездной проверки  должностное 
лицо, уполномоченное на проведение проверки, произ-
водит запись о проведенной проверке в журнале  учета 
проверок лицензиата, о чем в акте проверки  делается 
соответствующая запись. При отсутствии у лицензиата 
журнала учета проверок в акте проверки делается запись 
об отсутствии журнала учета проверок.

82. Предметом документарной проверки являются 
сведения, содержащиеся в документах лицензиата, уста-
навливающих его организационно-правовую форму, права 
и обязанности; документы, используемые при осущест-
влении им образовательной  деятельности и связанные 
с соблюдением им лицензионных требований и условий, 
исполнением предписаний Министерства.

83. Документарная проверка проводится по месту на-
хождения Министерства  путем изучения документов и све-
дений, имеющихся в Министерстве и (или) представленных 
лицензиатом и другими лицами, в том числе материалов 
предыдущих проверок,  а также путем анализа информа-
ции, размещенной на официальном сайте лицензиата в 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет 
в соответствии с частями 2 и 3 статьи 29 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации».

84. В случае, если достоверность сведений, содержа-
щихся в документах, имеющихся в распоряжении Мини-
стерства, и (или) представленных лицензиатами и другими 
лицами, а также информация, размещенная на официаль-
ном сайте лицензиата, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
лицензиатом обязательных требований законодатель-
ства Российской Федерации об образовании лицензиату 
направляется  мотивированный запрос с требованием 

представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения документарной проверки документы. 

85. Мотивированный запрос подписывается начальни-
ком Управления и направляется лицензиату любым до-
ступным способом (электронной почтой, факсимильным 
сообщением, телефонограммой) не позднее чем за 12 
рабочих дней до даты окончания проверки.

86. Лицензиат обязан направить в Министерство ука-
занные в мотивированном запросе документы в течение 
десяти рабочих дней со дня его получения.

87.  Лицензиат направляет документы с сопроводи-
тельным письмом почтовым отправлением либо непо-
средственно представляет в Министерство. Документы 
представляются в виде копий, заверенных подписью и пе-
чатью лицензиата (уполномоченного им лица). Лицензиат 
вправе представить указанные в мотивированном запросе 
документы в форме электронных документов в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации.

88. В случае непредставления лицензиатом документов 
в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса о проведении  документарной проверки 
возбуждается дело  об  административном правонаруше-
нии в порядке, предусмотренном КоАП РФ.

89. При проведении внеплановой проверки по кон-
тролю исполнения предписания Министерства в числе 
документов и материалов рассматривается уведомление 
лицензиата об устранении нарушений лицензионных тре-
бований и условий.

90. При выявлении в ходе документарной проверки оши-
бок и (или) противоречий в представленных лицензиатом 
документах, в том числе в уведомлении об устранении 
нарушений лицензионных требований и условий, или не-
соответствии сведений, содержащихся в представленных 
лицензиатом документах, в том числе в уведомлении об 
устранении нарушений лицензионных требований и усло-
вий, сведениям, содержащимся в имеющихся в Министер-
стве  документах,  информация  об этом  с требованием 
представить в течение десяти рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме направляется лицензиату 
любым доступным способом (почтовым отправлением, 
электронной почтой, факсимильным сообщением, теле-
фонограммой).

91. Лицензиат при представлении пояснений по фактам, 
указанным в пункте 90 Порядка, имеет право предоставить 
дополнительно документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных для документарной проверки 
документов, в том числе в  уведомлении об устранении 
нарушений лицензионных требований и условий.

92. Должностное лицо, уполномоченное на проведение 
проверки, обязано рассмотреть в ходе документарной 
проверки пояснения и дополнительно представленные 
лицензиатом документы.

93.  По результатам проверки составляется  акт про-
верки в двух экземплярах. 

94.  Типовая форма  акта проверки утверждена прика-
зом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положе-
ний Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

95. В акте проверки указываются сведения о результа-
тах проверки:

1) о выявлении нарушений лицензионных требований 
и условий;

2) о невыявлении нарушений лицензионных требований 
и условий;

3) об установлении факта неисполнения предписания 
Министерства;

4) об установлении факта исполнения предписания 
Министерства.

96. Акт проверки оформляется непосредственно  после 
завершения проверки: при выездной проверке – по месту 
нахождения или осуществления лицензиатом образо-
вательной деятельности, при документарной проверке, 
а также в случае отсутствия у лицензиата, в отношении 
которого проводится выездная проверка,  технических 
возможностей для оформления акта – по месту нахож-
дения Министерства.

97. В случае, если для составления акта проверки необ-
ходимо получить заключения по результатам проведенных 
исследований,  экспертиз, акт проверки составляется в 
срок,  не превышающий трех рабочих дней после завер-
шения указанных в приказе о проверке мероприятий по 
контролю,   по месту нахождения Министерства.

98. Акт подписывается должностным лицом, уполномо-
ченным на проведение проверки.

99. К  акту проверки прилагаются объяснения работни-
ков лицензиата, заключения экспертов (представителей 
экспертных организаций), иные документы и материалы,  
полученные и рассмотренные в ходе проверки (при на-
личии). При необходимости к акту проверки прилагаются 
заверенные лицензиатом копии документов, свидетель-
ствующих о наличии нарушений лицензионных требований 
и  условий.

100.  К акту проверки в случае выявления нарушений 
лицензионных требований и условий прилагается пред-
писание Министерства. Предписание Министерства под-
писывается должностным лицом, уполномоченным на 
проведение проверки. 

101.  По окончании выездной проверки должностное 
лицо, уполномоченное на проведение проверки, знакомит 
лицензиата (уполномоченное им лицо) с актом проверки 
под расписку.

102.  В  случае отказа лицензиата (уполномоченного им 
лица)  дать расписку об ознакомлении с актом проверки 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки в акте 
проверки делается соответствующая запись. 

103.  Один экземпляр акта проверки остается у долж-
ностного лица, уполномоченного на проведение проверки. 
Второй экземпляр акта проверки передается под расписку 
лицензиату (уполномоченному им лицу). 

104.  В случае отказа лицензиата (уполномоченного им 
лица) дать расписку об ознакомлении с актом проверки 
либо об отказе в ознакомлении  с  актом  проверки, а  так-
же  в  случае  отсутствия  лицензиата (уполномоченного 
им лица) (на момент завершения оформления акта) акт 
проверки в течение 7 рабочих дней после даты составле-
ния акта направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся  в Министерстве.

105.  При составлении  акта документарной проверки 
один экземпляр акта проверки остается у должностного 
лица, уполномоченного на проведение проверки, второй 
экземпляр в течение 7 рабочих дней после даты составле-
ния акта вручается под расписку лицензиату (уполномо-
ченному им лицу) или направляется лицензиату заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в Министерстве. 

106.  При проведении внеплановой выездной про-
верки, согласованной с Прокуратурой Свердловской об-
ласти, копия акта проверки направляется в Прокуратуру 
Свердловской области, в течение 5 рабочих  дней со дня 
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составления акта проверки.
107.  Результатом административной процедуры яв-

ляется составление и выдача (направление) лицензиату 
акта о проверке.

Подраздел 13. Принятие мер по устранению 
выявленных нарушений

108.  Юридическим фактом, являющимся основанием 
для принятия мер по устранению выявленных наруше-
ний, является акт проверки, в котором зафиксированы 
нарушения лицензионных требований и условий, факт 
неисполнения предписания Министерства.

109.  При выявлении нарушений лицензионных требо-
ваний  и условий в отношении лицензиата принимаются в 
пределах компетенции Министерства следующие меры:

1) выдача  лицензиату  предписания Министерства с 
указанием срока устранения нарушений;

2) направление  информации учредителю лицензиата 
при выявлении нарушений, не относящихся к предмету 
проверки;

3) направление информации органам государственного 
контроля, уполномоченным на осуществление государ-
ственного контроля (надзора) в соответствующей сфере 
деятельности, при выявлении  нарушений обязательных 
требований, контроль за соблюдением которых входит 
в их компетенцию;

4) направление информации в Прокуратуру Сверд-
ловской области и (или) правоохранительные органы по 
месту нахождения лицензиата, при выявлении нарушений  
законодательства Российской Федерации, содержащих 
признаки противоправного деяния.   

110.  В случаях и порядке, установленных КоАП РФ, в 
отношении лицензиата  возбуждается дело об админи-
стративном правонарушении.

111.  В случае если при проведении выездной проверки 
установлено, что деятельность лицензиата, эксплуатация 
им зданий, строений, сооружений, помещений, оборудо-
вания, иных объектов, транспортных средств, предостав-
ляемые услуги представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, безопасности го-
сударства, возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера или такой вред причинен, 
Министерство обязано незамедлительно принять меры 
по недопущению причинения вреда или прекращению его 
причинения вплоть до временного запрета деятельности 
лицензиата, в порядке, установленном КоАП РФ, пред-
ставляющей опасность для жизни, здоровья граждан и 
довести до сведения граждан, а также других юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступ-
ным способом информацию о наличии угрозы причинения 
вреда и способах его предотвращения.

112.  В предписании Министерства  указываются  выяв-
ленные в ходе проверки нарушения и  срок их устранения. 
Срок устранения нарушений  не может превышать шести 
месяцев.

113.  Предписание Министерства выдается лицензиату 
(уполномоченному им лицу) под расписку или направ-
ляется лицензиату заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении одновременно с актом. 

114.  Должностное лицо, уполномоченное на проведе-
ние проверки, в течение  7 рабочих   дней после окончания 
проверки осуществляет подготовку отчета о проведении 
проверки. 

115.  Отчет содержит информацию  о лицензиате, о 
форме и виде проверки, основаниях проведения провер-
ки, дате/сроках проведения проверки, о привлекаемых 
экспертах (экспертных организаций), принятых мерах по 
результатам проверки и предложениях о принятии мер, 
предусмотренных подпунктами 2, 3, 4, пункта 109 По-
рядка, которые необходимо принять в отношении фактов 
выявленных  нарушений, а также мер в отношении  долж-
ностных лиц, совершивших выявленные нарушения.  Отчет 
согласовывается начальником Управления и утверждается 
Министром (уполномоченным им лицом).

116.  По решению Министра (уполномоченного им лица) 
информация о выявленных в ходе проверки нарушениях 
законодательства Российской Федерации, в том числе  
по вопросам, входящим в компетенцию иного органа 
исполнительной власти, а также содержащих признаки 
противоправного деяния, направляется учредителю лицен-
зиата, главе муниципального образования Свердловской 
области, в соответствующий орган исполнительной власти, 
Прокуратуру Свердловской области или  правоохрани-
тельные органы по месту нахождения лицензиата. 

117. Министерство в случае назначения судом лицензи-
ату  административного наказания в виде административ-
ного приостановления деятельности за грубое нарушение 
лицензионных требований и условий  приостанавливает 
действие лицензии на срок, указанный в решении суда, 
предусматривающего административное приостановление 
деятельности лицензиата. Приостановление действия ли-
цензии оформляется приказом Министерства. 

118.  Лицензиат по истечению срока приостановления 
действия лицензии  уведомляет Министерство в письмен-
ном виде с приложением документов, содержащих све-
дения об  устранении грубого нарушения лицензионных 
требований и условий, повлекшего за собой назначение 
лицензиату административного наказания  в виде админи-
стративного приостановления деятельности.

119. По истечении срока административного наказания 
в виде административного приостановления деятельности 
лицензиата или в случае поступления в суд,  который на-
значил административное наказание в виде администра-
тивного приостановления деятельности лицензиата, хода-
тайства лицензиата о досрочном прекращении исполнения 
административного наказания в виде административного 
приостановления его деятельности Министерство прово-
дит проверку информации, содержащейся в уведомлении 
лицензиата об устранении им грубого нарушения лицен-
зионных требований и  условий, повлекшего за собой 
административное наказание в виде административного 
приостановления деятельности лицензиата, или в указан-
ном ходатайстве.

120. Министерство возобновляет действие лицензии, 
приостановленное в случае  назначения судом лицен-
зиату  административного наказания в виде админи-
стративного приостановления деятельности за грубое 
нарушение лицензионных требований и условий,  со дня, 
следующего за днем истечения срока административного 
приостановления деятельности лицензиата, или со дня, 
следующего за днем досрочного прекращения исполнения 
административного наказания в виде административного 
приостановления деятельности лицензиата, по решению 
суда. Возобновление действия лицензии осуществляет-
ся по решению Министра (уполномоченного им лица) и 
оформляется приказом Министерства.

121. В случае, если в установленный судом срок адми-
нистративного наказания в виде административного при-
остановления деятельности и приостановления действия 
лицензии лицензиат не устранил грубое нарушение лицен-
зионных требований и условий, Министерство обязано об-

ратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии.
122.  Сведения о плановых проверках, принятых мерах 

в случае выявления нарушений лицензионных требований 
и условий вносятся в реестр лицензий на образовательную 
деятельность, предоставленных Министерством.

123. Результатом административной процедуры явля-
ется:

1)  выдача (направление)  предписания Министерства;
2) принятие мер, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 

пункта 109 Порядка.

Подраздел  14. Контроль  
за исполнением предписаний

124.  Юридическими фактами, являющимися основа-
ниями для контроля за исполнением предписания Мини-
стерства, являются:

1)  истечение срока исполнения предписания Мини-
стерства;

2) ходатайство лицензиата о проведении внеплановой 
проверки с целью установления факта досрочного ис-
полнения  предписания Министерства.

125.  Контроль за исполнением предписаний Министер-
ства включает в себя:

1) проведение внеплановых проверок по контролю вы-
полнения лицензиатом   предписания Министерства;

2) принятие мер в связи с неисполнением предписания 
Министерства. 

126.  Лицензиат обязан исполнить предписание Ми-
нистерства в срок,  установленный предписанием Ми-
нистерства, и представить в Министерство уведомление 
об устранении нарушений лицензионных требований и 
условий  с приложением заверенных копий документов, 
подтверждающих устранение указанных в предписании 
Министерства нарушений лицензионных требований и 
условий  (далее – отчет об исполнении предписания). 

127.  Отчет об исполнении предписания Министерства 
или ходатайство лицензиата о проведении внеплановой 
проверки с целью установления факта досрочного испол-
нения  предписания Министерства (далее - ходатайство)  
направляется лицензиатом почтовым отправлением либо 
представляется непосредственно  в Министерство. 

128.  Дата представления отчета об исполнении пред-
писания, ходатайства определяется:

1) по дате отправления (почтовому штемпелю) – в слу-
чае отправления  по почте;

2) по дате поступления в Министерство – в случае пред-
ставления непосредственно в Министерство.

129.  Принятие решения о проведении проверки, подго-
товка, проведение внеплановой проверки осуществляются 
в порядке, предусмотренном пунктами 61- 107    Порядка. 

130.  Подготовка приказа о проведении внеплановой 
проверки осуществляется в течение 5  рабочих дней после 
истечения срока исполнения предписания Министерства 
или  после поступления ходатайства лицензиата.

131.  При отсутствии отчета об исполнении предписания 
возбуждается дело об административном правонаруше-
нии в порядке, предусмотренном КоАП РФ.

132.  Должностное лицо, уполномоченное на проведе-
ние проверки, в течение 7 рабочих дней   после окончания 
проверки осуществляет подготовку отчета о проверке. От-
чет содержит информацию  о лицензиате, о форме и виде 
проверки, основаниях и дате/сроках проведения провер-
ки, о привлекаемых экспертах (экспертных организациях), 
об установлении факта исполнения или неисполнения 
лицензиатом предписания, о мерах при установлении 
факта неисполнения лицензиатом предписания. Отчет о 
проверке согласовывается начальником Управления и 
утверждается Министром (уполномоченным им лицом).

133.  При  установлении в ходе внеплановой проверки  
факта исполнения лицензиатом предписания должностное 
лицо, уполномоченное на проведение проверки, осущест-
вляет подготовку  уведомления о результатах внеплановой 
проверки по контролю исполнения предписания (далее 
– уведомление об исполнении предписания). Проект 
уведомления  об исполнении предписания Министерства 
подписывается начальником Управления  и направляется 
любым доступным способом (почтовым отправлением, 
электронной почтой,  факсимильной связью) либо  переда-
ется под роспись лицензиату (уполномоченному им лицу).

134. При установлении факта неисполнения лицензиа-
том предписания Министерства к лицензиату применяются 
следующие меры:

1) возбуждается дело об административном правона-
рушении в порядке, предусмотренном КоАП РФ;

2) запрещается  прием к лицензиату  для получения 
образования.

135. По решению Министра (уполномоченного им лица) 
информация о неисполнении  предписания направляется 
учредителю лицензиата. 

136. Запрет по  решению Министра (уполномоченного 
им лица)  на прием к лицензиату оформляется приказом 
Министерства.

137. Подготовка проекта приказа о запрете приема к 
лицензиату, информации о неисполнении  предписания 
осуществляется в течение 5 рабочих дней после утверж-
дения Министром (уполномоченного им лица)  отчета о 
проверке.

138.  Приказ Министерства о запрете приема к ли-
цензиату  направляется лицензиату любым доступным 
способом (почтовым отправлением, электронной почтой,  
факсимильной связью) либо  передается под роспись 
лицензиату (уполномоченному им лицу)  и размещается 
на официальном сайте Министерства.

139.  Министерство в случае вынесения судом решения 
о привлечении лицензиата к административной ответ-
ственности за неисполнение предписания Министерства 
принимает следующие меры:

1) выдает повторное  предписание Министерства, срок 
исполнения которого не может превышать шести месяцев;

2) приостанавливает действие лицензии полностью или 
частично (в отношении отдельных видов образования, 
уровней образования, профессий, специальностей, на-
правлений подготовки и (или) подвидов дополнительного 
образования, адресов мест осуществления образова-
тельной деятельности) на срок исполнения выданного 
повторно предписания Министерства.

140.  Повторное предписание Министерства подписыва-
ется должностным лицом, уполномоченным на проведение 
проверки, и в течение 7 рабочих дней  после поступления 
в Министерство  решения о привлечении лицензиата, 
должностных лиц лицензиата к административной ответ-
ственности за неисполнение в установленный срок пред-
писания Министерства выдается под роспись лицензиата 
или направляется заказным  почтовым  отправлением с 
уведомлением о вручении.

141. Решение  Министра (уполномоченного им лица)  
о приостановлении действия лицензии оформляется 
приказом Министерства в течение 3 рабочих дней  после 
поступления в Министерство  решения о привлечении 
лицензиата, должностных лиц лицензиата к администра-
тивной ответственности за неисполнение в установленный 
срок предписания Министерства.

142.  Министерство снимает запрет на прием и возобнов-
ляет действие лицензии, приостановленное на основании 

решения суда о привлечении лицензиата к администра-
тивной ответственности за неисполнение предписания 
Министерства, со дня, следующего за днем истечения 
срока исполнения повторно выданного предписания Ми-
нистерства, или со дня, следующего за днем подписания 
акта проверки, устанавливающего факт досрочного ис-
полнения повторно выданного предписания Министерства.

143.  Возобновление действия лицензии осуществля-
ется  по решению Министра (уполномоченного им лица) 
и оформляется приказом Министерства.

144.  Министерство обращается в суд с заявлением об 
аннулировании лицензии в  случае, если в срок,  установ-
ленный повторно выданным предписанием Министерства,  
лицензиат  не устранил грубое нарушение лицензионных 
требований и условий.

145.   Лицензия аннулируется по решению суда на 
основании рассмотрения заявления Министерства об 
аннулировании лицензии. Приостановление действия ли-
цензии приказом Министерства продлевается на период 
до вступления в законную силу решения суда.

146. Информация о приостановлении действия лицен-
зии, возобновлении действия лицензии, аннулировании 
лицензии вносится в реестр лицензий на образователь-
ную деятельность, предоставленных Министерством, в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

147.  Копия документа, подтверждающего принятие 
решения о приостановлении действия лицензии, воз-
обновлении ее действия, аннулировании лицензии с 
сопроводительным письмом в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, направляется:

1) в федеральный орган исполнительной власти, уполно-
моченный на осуществление государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
по месту нахождения лицензиата;

2)  лицензиату.
148.  Сведения о проведении внеплановой проверки, в 

том числе о мерах, принимаемых в связи с неисполнением 
предписания Министерства,  вносятся  в  реестр лицензий 
на образовательную деятельность, предоставленных 
Министерством.

149. Результат административной процедуры:
1) направление лицензиату уведомления об исполнении 

предписания Министерства и снятии его с контроля;
2) принятие мер в связи с неисполнением предписания 

Министерства.

Раздел 4. Порядок и формы контроля  
за исполнением государственной функции

150. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
государственными гражданскими служащими, участвую-
щими в исполнении государственной функции,  Порядка 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к исполнению государственной функции, 
осуществляется должностными лицами Министерства, 
ответственными за организацию работы по исполнению 
государственной функции. Перечень должностных лиц 
Министерства, ответственных за организацию работы по 
исполнению государственной функции, устанавливается 
приказами Министерства.

151.  Текущий контроль осуществляется путем про-
ведения проверок соблюдения и исполнения государ-
ственными гражданскими служащими, участвующими в 
исполнении государственной функции,   Порядка и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к исполнению государственной функции.

152.  Контроль  за полнотой и качеством  исполнения 
государственной функции  включает в себя проведение 
плановых и внеплановых  проверок, рассмотрение  жалоб  
на решения, действия (бездействие) государственных 
гражданских служащих, участвующих в исполнении госу-
дарственной функции,   при исполнении государственной 
функции.

153.  Плановые проверки полноты и качества исполне-
ния государственной функции   проводятся в соответствии 
с планами  работы Управления, Министерства.  

154.  Внеплановые проверки полноты и качества ис-
полнения государственной функции  проводятся на 
основании приказа (указания) Министерства в связи с 
проверкой устранения ранее выявленных нарушений при 
исполнении государственной функции, а также в случае 
получения жалоб на решения, действия (бездействие) 
государственных гражданских служащих, участвующих 
в исполнении государственной функции, информации из 
государственных органов,  органов прокуратуры, средств 
массовой информации о нарушениях при исполнении 
государственной функции.

155.  При плановой или внеплановой проверке  полно-
ты и качества исполнения государственной функции 
рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением 
государственной функции, или отдельные вопросы по ее 
исполнению.

156.  Срок проведения плановой и внеплановой про-
верки полноты и качества исполнения государственной 
функции не может превышать 30 дней. Результаты про-
верки оформляются в виде справки, представляемой 
Министру (уполномоченному им лицу).

157.  Персональная ответственность государственных 
гражданских служащих, участвующих в исполнении госу-
дарственной функции,   за  соблюдение Порядка, решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе исполнения  государственной функции, уста-
навливается в должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

158.  По результатам проверок в случае выявления 
нарушений положений Порядка и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к испол-
нению государственной функции, виновные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

159.  Должностные лица Министерства, ответственные 
за организацию работы по исполнению государственной 
функции, несут персональную ответственность за исполне-
ние государственной функции в соответствии с Порядком 
и иными нормативными правовыми актами, устанавли-
вающими требования к исполнению государственной 
функции, за обеспечение полноты и качества исполнения 
государственной функции.

160.  Контроль (надзор) за полнотой и качеством ис-
полнения  Министерством   полномочия по лицензионному 
контролю при осуществлении образовательной деятель-
ности организуется и осуществляется Федеральной служ-
бой по надзору в сфере образования и науки.

161.  Контроль за исполнением Порядка со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется 
путем направления обращений в Министерство, Губер-
натору Свердловской области, Федеральную службу по 
надзору в сфере образования и науки.

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

Министерства, а также  его должностных лиц

162.  Лицензиаты  и (или) физические лица (далее – за-

явители) имеют право на обжалование решений, действий 
(бездействия) должностных лиц Министерства,  принятых 
(осуществляемых) в ходе исполнения государственной 
функции (далее – жалобы), в досудебном (внесудебном) 
порядке.

163.  Действия (бездействие) и решения должностного 
лица Министерства,  принимаемые (осуществляемые) в 
ходе исполнения  государственной функции, обжалуются 
Министру. 

164.  Жалобы на решения, принятые Министром, на-
правляются Председателю Правительства Свердловской 
области, Губернатору Свердловской области, руководите-
лю Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки.

165.  Предметом досудебного (внесудебного)  обжало-
вания является  нарушение прав и законных интересов за-
явителей, решения, действия (бездействие) должностного 
лица Министерства в ходе исполнения государственной 
функции, нарушения положений Порядка.

166. Жалоба подается заявителем в письменной форме 
и должна содержать:

1) наименование государственного органа, в который 
направляется письменная жалоба, либо фамилию, имя, 
отчество соответствующего должностного лица либо  
должность соответствующего должностного лица;

2) фамилию, имя, отчество физического лица (послед-
нее - при наличии), наименование лицензиата, которым 
подается жалоба, почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ;  

3) суть обжалуемого действия (бездействия), решения 
должностного лица Министерства в ходе исполнения го-
сударственной функции, в том числе причины несогласия 
с обжалуемым действием (бездействием), решением;

4) иные сведения, которые заявитель считает необхо-
димым сообщить;

5) подпись заявителя;
6) дату.
167. В случае необходимости в подтверждение своих 

доводов к жалобе заявитель вправе приложить документы 
и материалы либо их копии. В таком случае в жалобе при-
водится перечень прилагаемых к ней документов.

168. Заявители имеют право обратиться с жалобой 
лично, подать жалобу в электронной форме, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий и официального сайта Министерства, а также  по-
средством  направления жалобы почтовым отправлением 
по адресу: 620075, г. Екатеринбург,   ул. Малышева, д. 33. 

169.  Основаниями для оставления жалобы без ответа 
по существу поставленных в ней вопросов являются:

1) отсутствие в  жалобе фамилии (наименования) за-
явителя, направившего жалобу, адреса электронной 
почты или почтового адреса, по которому должен быть 
направлен ответ;

2) отсутствие в жалобе сведений  об обжалуемом 
действии (бездействии), решении должностных лиц Ми-
нистерства  в ходе исполнения государственной функции;

3) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

4) невозможность прочтения текста жалобы, фамилии 
(наименования) и почтового адреса заявителя.

170. Заявителю в течение 7 дней со дня регистрации 
направляется письменный ответ об отказе в рассмотрении 
жалобы с указанием причины такого отказа.

171. Письменное обращение, в котором обжалуется 
судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации 
возвращается заявителю с разъяснением порядка обжа-
лования данного судебного решения. 

172. Основанием для приостановления рассмотрения 
жалобы является письменное обращение  заявителя  о 
приостановлении  рассмотрения жалобы.

173. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является регистрация по-
ступления жалобы в Министерство.

174. Личный прием заявителя по вопросам обжалования 
действий (бездействия),  решений должностных лиц Ми-
нистерства в ходе исполнения государственной функции  
производится в соответствии с установленным в Министер-
стве порядком  осуществления личного приема  граждан.

175. Жалобы рассматриваются в порядке, установлен-
ном настоящим Порядком, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

176. Заявитель имеет право:
1) представлять документы и материалы, подтвержда-

ющие  обстоятельства, указанные в жалобе;
2) знакомиться с документами и материалами, касаю-

щимися рассмотрения  жалобы, если это не затрагивает 
права, законные интересы других лиц и если материалы и 
документы не содержат  сведения,  составляющие охра-
няемую федеральным законодательством  тайну;

3) получать информацию и документы, необходимые 
для обоснования и рассмотрения жалобы;

4) получать устную информацию в ходе рассмотрения 
жалобы по телефонам, указанным в пункте 20 Порядка, а 
также письменную информацию по  своему письменному 
запросу о предоставлении информации. 

177. Жалоба рассматривается в течение  30 дней с даты 
регистрации жалобы. В случае необходимости проведения 
служебной проверки срок рассмотрения жалобы увеличи-
вается, но не более чем на 30 дней, по решению Министра 
либо уполномоченного им лица. О продлении срока рас-
смотрения жалобы заявитель уведомляется письменно с 
указанием причин  продления. 

178. По результатам рассмотрения жалобы Министр 
(уполномоченное им лицо) принимает одно из следующих 
решений:

1) об удовлетворении требований заявителя и о призна-
нии неправомерными действий (бездействия), если такие 
действия (бездействие) повлекли  за собой нарушение 
прав заявителя при исполнении государственной функции;

2) об отказе в удовлетворении жалобы, если  жалоба 
признана необоснованной;

3) об отмене результатов проверки, если проверка в 
отношении заявителя проведена с грубыми нарушениями, 
предусмотренными частью 2 статьи 20 Федерального за-
кона № 294-ФЗ.

179. Письменный ответ, содержащий решение по  ре-
зультатам рассмотрения жалобы, направляется не позднее 
30 дней с даты регистрации жалобы заявителю.

180. Юридическим фактом  завершения досудебно-
го (внесудебного) обжалования является  регистрация 
письменного ответа заявителю, содержащего решение 
по результатам рассмотрения жалобы. 

181. Заявитель имеет право на обжалование решений, 
действий (бездействия) должностных лиц Министерства 
в ходе исполнения государственной функции в судебном 
порядке  в установленные законодательством Россий-
ской Федерации сроки. Порядок подачи, рассмотрения и 
разрешения жалоб, направляемых в суды, определяется 
Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации.

(Продолжение. Начало на XVIII—XX стр.).

(Окончание на XXII стр.).
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Приложение  к Временному порядку исполнения 

Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области  государственной функции по 

лицензионному контролю при осуществлении 

образовательной деятельности 
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Организация проведения проверки 

Возбуждение дела об 

административном 

правонарушении 

о нарушениях 

лицензионных требований и 

условий 

 
Направление информации 

о нарушениях учредителю лицензиата; органам 

государственного контроля (надзора) в 

соответствующей сфере деятельности; 

Прокуратуру Свердловской области 

Приостановление действия лицензии 

Подготовка, проведение проверки, оформление акта  

 

Направление 

лицензиату  уведомления 

об исполнении предписания и

снятии его с контроля 

Возбуждение дела об административном правонарушении 

Проведение проверки 

Проведение внеплановой проверки (проверка информации) 

Принятие мер в связи с неисполнением предписания 

Принятие мер по устранению выявленных нарушений  

Предписание не  исполнено    Предписание исполнено  

Направление информации о неисполнении предписания 

учредителю лицензиату  

Нарушения 

не выявлены 

Выдача 

предписания 

Нарушения выявлены 

Контроль за исполнением предписания 
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Назначение судом административного 

наказания в виде  административного  

приостановления деятельности 

лицензиата 

Нарушения устранены Нарушения не устранены 

Возобновление действия лицензии Обращение в суд с заявлением об аннулировании  

лицензии 

Выдача повторного предписания 

(Окончание. Начало на XVIII — XXI стр.).

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.12.2013 г. № 152-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении тарифов на теплоноситель, 
поставляемый  открытым акционерным 

обществом «Свердловский научно-
исследовательский институт химического 
машиностроения» (город Екатеринбург)  

на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и 
указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-
413) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от  20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сен-
тября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 

23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ 
(«Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от 
22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 
26 июля, № 349-350), Региональная энергетическая ко-
миссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить открытому акционерному обществу 

«Свердловский научно-исследовательский институт хими-
ческого машиностроения» (город Екатеринбург) тарифы 
на теплоноситель согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014 г. 
включительно с календарной разбивкой и применяются 
на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург».

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя председателя РЭК Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области         В.В. Гришанов.

УСТАНОВЛЕНЫ
постановлением РЭК 
Свердловской области
от 24.12.2013 г. № 152-ПК

Тарифы на теплоноситель
№
п/п

Наименование регулируемой 
организацией

Вид тарифа, 
единица 

измерения 

С 01.01.2014 г. по 
30.06.2014 г.

С 01.07.2014 г. 
по 31.12.2014 г.

Вид 
теплоносителя

Вид 
теплоносителя

вода пар вода пар
1 2 3 4 5 6 7
1 Открытое акционерное общество «Свердловский научно-исследовательский институт 

химического машиностроения» (город Екатеринбург)
1.1. Тариф  на  теплоноситель, 

поставляемый потребителям
одноставочный, 

руб./куб. м 27,82 29,20
Примечание: тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость.

3

от 24.12.2013 г. № 153-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду, 

поставляемую открытым акционерным 

обществом «Свердловский  научно-

исследовательский институт химического 

машиностроения»  (город Екатеринбург) 

потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям с использованием открытых 

систем теплоснабжения  (горячего 

водоснабжения) в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и 
указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о 

Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-

413) с изменениями, внесенными указами Губернатора 

Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 

(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сен-

тября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 

23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ 

(«Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от 

22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 

26 июля, № 349-350), Региональная энергетическая ко-

миссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить открытому акционерному обществу 

«Свердловский научно-исследовательский институт 

химического машиностроения» (город Екатеринбург), 

поставляющему горячую воду потребителям, другим те-

плоснабжающим организациям с использованием откры-

тых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

тарифы в следующем размере:

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.12.2013 г. № 153-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду,
поставляемую открытым акционерным обществом «Свердловский 

научно-исследовательский институт химического машиностроения» 
(город Екатеринбург) потребителям, другим теплоснабжающим организациям  

с использованием открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) в Свердловской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года  № 190-ФЗ 
«О  теплоснабжении»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации 
от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и указом 
Губернатора  Свердловской  области  от  13  ноября  2010  года  №  1067-УГ 
«Об  утверждении  Положения  о  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области»  («Областная  газета»,  2010,  19  ноября,  №  412-413)  с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31-УГ («Областная газета»,  2011, 26 января,  № 18),  от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 
2012  года  №  669-УГ  («Областная  газета»,  2012,  08  сентября,  №  357-358) 
и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить открытому акционерному обществу «Свердловский научно-
исследовательский институт химического машиностроения» (город  Екатеринбург), 
поставляющему  горячую  воду  потребителям,  другим  теплоснабжающим 
организациям  с  использованием  открытых  систем  теплоснабжения  (горячего 
водоснабжения), тарифы в следующем размере:

2.
№
п/п

Регулируемый тариф Ед. изм. Период действия тарифа
с 01.01.2014 г. 
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г.
по 31.12.2014 г.

1 2 3 4 5

1
Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, произведенную с 
использованием тепловой энергии, вырабатываемой открытым акционерным 
обществом «Уральский завод химического машиностроения» (город Екатеринбург), 
отпускаемой на промплощадке № 1

1.1. Компонент на теплоноситель 
(без учета НДС) руб./м3 27,82 29,20

1.2. Компонент на тепловую 
энергию (без учета НДС) руб./Гкал 882,60 971,04

2.
Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, произведенную с 
использованием тепловой энергии, вырабатываемой открытым акционерным 
обществом «Уральский завод химического машиностроения» (город Екатеринбург), 
отпускаемой на промплощадке № 2

2.1. Компонент на теплоноситель 
(без учета НДС) руб./м3 27,82 29,20

2.2. Компонент на тепловую 
энергию (без учета НДС) руб./Гкал 1216,91 1345,41

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
01.01.2014  г.  по  31.12.2014  г.  включительно  с  календарной  разбивкой  и 
применяются на территории муниципального образования «город Екатеринбург».

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. 
включительно с календарной разбивкой и применяются 
на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург».

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя председателя РЭК Сверд-

ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования.

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области          В.В. Гришанов.

от 24.12.2013 г. № 155-ПК

г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за подключение  

(технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства закрытого 

акционерного общества «Региональная 

Строительная Группа – Академическое» (город 

Екатеринбург) к системе теплоснабжения 

закрытого акционерного общества 

«ТеплоСетевая Компания» (город Екатеринбург)  

в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г.  

№ 307 «О порядке подключения к системам теплоснаб-

жения и о внесении изменений в некоторые акты Пра-

вительства Российской Федерации» и от 22.10.2012 г.  

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г.  

№ 760-э «Об утверждении Методических указаний по 

расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-

жения» и указом Губернатора Свердловской области 

от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 

Положения о Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 

ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 

Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 

года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января,  

№ 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Област-

ная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября  

2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентя-

бря, № 357-358) и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Об-

ластная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), Региональная 

энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства 

закрытого акционерного общества «Региональная Строи-

тельная Группа – Академическое» (город Екатеринбург) к 

системе теплоснабжения закрытого акционерного обще-

ства «ТеплоСетевая Компания» (город Екатеринбург) в 

индивидуальном порядке за 10,05 Гкал/час тепловой 

нагрузки при отсутствии технической возможности в раз-

мере 91 137 013 рублей (без НДС) согласно приложению 

№ 1. Подключаемые объекты – комплекс жилых зданий 

со встроено-пристроенными помещениями обществен-

ного назначения и подземными автостоянками (блоки 

2.6 и 2.8) квартала 2 в квадрате, ограниченном улицами 

Краснолесья – Мехренцева – П. Шаманова и жилыми до-

мами (ул. Краснолесья, № 97, № 99, № 101 и № 103 и ул. 

П. Шаманова, № 6, № 8, № 10 и № 12) в планировочном 

районе «Академический» города Екатеринбурга.

2. Установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства 

закрытого акционерного общества «Региональная Строи-

тельная Группа – Академическое» (город Екатеринбург) к 

системе теплоснабжения закрытого акционерного обще-

ства «ТеплоСетевая Компания» (город Екатеринбург) 

в индивидуальном порядке за 1,75 Гкал/час тепловой 

нагрузки при отсутствии технической возможности в раз-

мере 17 781 637 рублей (без НДС) согласно приложению 

№ 2. Подключаемые объекты – комплекс жилых зданий 

со встроено-пристроенными помещениями общественно-

го назначения и подземными автостоянками (блоки 2.2) 

квартала 2 в квадрате, ограниченном улицей П. Шаманова, 

жилыми домами (П. Шаманова, № 6 и № 26) и МБОУ – 

СОШ № 16 (ул. П. Шаманова, № 24) в планировочном 

районе «Академический» города Екатеринбурга.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя председателя Региональ-

ной энергетической комиссии Свердловской области 

Соболя М.Б.

4. Опубликовать настоящее постановление в установ-

ленном порядке.

Председатель  

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области        В.В. Гришанов.

(Окончание на XXIII стр.).



XXIII Суббота, 28 декабря 2013 г.ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете» или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Приложение № 1 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 24.12.2013 г. № 155-ПК

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства закрытого акционерного общества «Региональная Строительная 
Группа – Академическое» (комплекс жилых зданий со встроено-пристроенными 

помещениями общественного назначения и подземными автостоянками (блоки 2.6 и 2.8) 
квартала 2 в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга)

 к системе теплоснабжения закрытого акционерного общества 
«ТеплоСетевая Компания» в индивидуальном порядке

№ п/п Наименование Единица 
измерения Значение

1 2 3 4

1.
Плата за подключение объекта заявителя, подключаемая 
тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/час, при 
отсутствии технической возможности подключения, в 
том числе:

руб. 91 137 013

2. Расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей руб. 0

2.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей (П1) руб./Гкал/час 0

2.2. Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя Гкал/час 10,05

3.
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей 
от существующих тепловых сетей или источников 
тепловой энергии до точки подключения объекта 
заявителя, в том числе:

руб. 91 137 013

3.1.
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей 
(за исключением создания (реконструкции) тепловых 
пунктов), в том числе:

руб. 91 137 013

3.1.1. Подземная канальная прокладка руб.
3.1.1.1. 50 – 250 мм руб. 38 824 593
3.1.1.2. 251 – 400 мм руб. 0
3.1.1.3. 401 – 550 мм руб. 0
3.1.1.4. 551 – 700 мм руб. 18 206 021
3.1.1.5. 701 мм  и выше руб. 34 106 399

4.
Расходы на создание (реконструкцию) источников 
тепловой энергии и (или) развитие существующих 
источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей

руб. 0

5. Налог на прибыль руб. 0

3

Приложение № 2 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 24.12.2013 г. № 155-ПК

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства закрытого акционерного общества «Региональная Строительная 
Группа – Академическое» (комплекс жилых зданий со встроено-пристроенными 

помещениями общественного назначения и подземными автостоянками (блоки 2.2) 
квартала 2 в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга) 

к системе теплоснабжения закрытого акционерного общества 
«ТеплоСетевая Компания» в индивидуальном порядке

№ п/п Наименование Единица 
измерения Значение

1 2 3 4

1.
Плата за подключение объекта заявителя, подключаемая 
тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/час, при 
отсутствии технической возможности подключения, в 
том числе:

руб. 17 781 637

2. Расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей руб. 0

2.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей (П1) руб./Гкал/час 0

2.2. Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя Гкал/час 1,75

3.
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей 
от существующих тепловых сетей или источников 
тепловой энергии до точки подключения объекта 
заявителя, в том числе:

руб. 17 781 637

3.1.
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей 
(за исключением создания (реконструкции) тепловых 
пунктов), в том числе:

руб. 17 781 637

3.1.1. Подземная канальная прокладка руб.
3.1.1.1. 50 – 250 мм руб. 8 680 067
3.1.1.2. 251 – 400 мм руб. 0
3.1.1.3. 401 – 550 мм руб. 0
3.1.1.4. 551 – 700 мм руб. 3 167 572
3.1.1.5. 701 мм  и выше руб. 5 933 998

4.
Расходы на создание (реконструкцию) источников 
тепловой энергии и (или) развитие существующих 
источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей

руб. 0

5. Налог на прибыль руб. 0
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от 24.12.2013 г. № 157-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 17.10.2006 г.  

№ 130-ПК «О гарантирующих поставщиках 
электрической энергии на территории 

Свердловской области»  

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 
года № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 г. № 
442 «О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии», указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, 
№ 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная га-
зета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года 
№ 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-
358) и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная газета», 
2013, 26 июля, № 349-350), постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.10.2006 г. № 859-ПП «Об упол-
номоченном органе исполнительной власти Свердловской 
области, осуществляющем функции по регулированию 
деятельности гарантирующих поставщиков» («Областная га-
зета», 2006, 13 октября, № 340-341) и в связи с поступлением 
в  Региональную энергетическую комиссию Свердловской 
области уведомления открытого акционерного общества  

«Екатеринбургэнергосбыт» (город Екатеринбург) об из-
менении границ балансовой принадлежности открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург), Региональная энергетиче-
ская комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 17.10.2006 г. № 130-ПК 
«О гарантирующих поставщиках электрической энергии на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 
2006, 28 октября, № 363) с изменениями, внесенными по-
становлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 22.11.2006 г. № 166-ПК («Област-
ная газета», 2006, 06 декабря, № 412), от 06.02.2008 г. № 
21-ПК («Областная газета», 2008, 09 февраля, № 44-45), от 
21.03.2008 № 38-ПК («Областная газета», 2008, 26 марта, 
№ 96), от 21.05.2008 г. № 68-ПК («Областная газета», 2008, 
31 мая, № 178-179), от 30.09.2008 г. № 111-ПК («Областная 
газета», 2008, 04 октября, № 322), от 04.12.2008 г. № 153-ПК 
(«Областная газета», 2008, 13 декабря, № 389), от 27.07.2011 
г. № 113-ПК («Областная газета», 2011, 04 августа, № 281-
282), от 21.09.2011 г. № 141-ПК («Областная газета», 2011, 
28 сентября, № 356-357) и от 31.10.2012 г. № 185-ПК («Об-
ластная газета», 2012, 07 ноября, № 446-448), изменение, 
добавив в подпункте 1 пункта 2 после слов «в границах балан-
совой принадлежности <*> электрических сетей открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания»» слова «(с учетом ПС 110/10/10 кВ «Спортив-
ная» (город Екатеринбург, улица Машинная, 31 а))».  

2. Границы зоны деятельности гарантирующего постав-
щика в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления 
изменяются с 01 января 2014 года.

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.12.2013 г. № 159-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении  специальной надбавки  
к тарифам на транспортировку газа для 
финансирования программы газификации 

Государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Газовые сети» (город 

Екатеринбург) 

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.05.2001 г. № 335 «О порядке 
установления специальных надбавок к тарифам на транс-
портировку газа газораспределительными организациями 
для финансирования программ газификации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 21.06.2011 г. № 154-
э/4 «Об утверждении методики определения размера 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку 
газа газораспределительными организациями для финан-
сирования программ газификации», указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 
2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-
УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 
сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 
08 сентября, № 357-358) и от 22 июля 2013 года № 388-УГ 

(«Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), Регио-
нальная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить на период с 01 января 2014 года по 31 

декабря 2014 года специальную надбавку к тарифам на 
транспортировку газа для финансирования программы 
газификации (далее – специальная надбавка) Государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Газовые сети» с учетом дополнительных налоговых пла-
тежей в размере 19,10 рублей за одну тысячу кубических 
метров, в том числе дополнительные налоговые платежи 
в размере 3,82 рубля за одну тысячу кубических метров.

2. Специальная надбавка установлена без учета налога 
на добавленную стоимость, включает дополнительные 
налоговые платежи, возникающие от ее введения.

Специальная надбавка применяется в отношении потре-
бителей газа, расположенных на территории Свердлов-
ской области, за исключением Невьянского городского 
округа и городского округа Верх-Нейвинский.

Специальная надбавка применяется для конечных по-
требителей газа, за исключением населения.

Специальная надбавка не устанавливается к тарифам 
на транспортировку газа в транзитном потоке. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя председателя Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области 
Соболя  М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

В соответствии с Основными положениями функцио-
нирования розничных рынков электрической энергии, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.05.2012 г. № 442 (далее – Основные 
положения), указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» и на основании уведомления от-
крытого акционерного общества «Администратор торго-
вой системы оптового рынка электроэнергии» о лишении                  
с 01 февраля 2014 года общества с ограниченной ответ-
ственностью «УВЗ-ЭНЕРГО» права участия в торговле 
электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с 
использованием группы точек поставки PURTRASM (ОАО 
«Уральский завод транспортного машиностроения») 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области информирует о следующем:

Общество с ограниченной ответственностью «УВЗ-
ЭНЕРГО» передает потребителей, покупка электриче-
ской энергии и мощности для которых осуществляется 
на оптовом рынке с использованием группы точек 
поставки PURTRASM (ОАО «Уральский завод транс-
портного машиностроения»),  на обслуживание к 
гарантирующему поставщику – открытому акционер-
ному обществу «Екатеринбургэнергосбыт» (платежные 
реквизиты: ОАО «Уральский Банк Сбербанка РФ» 

расчетный счет №  40702810316160030915 кор/счет № 
30101810500000000674) с 00 часов 00 минут 01 февраля 
2014 года.      

В дополнение к изложенному РЭК Свердловской об-
ласти информирует о необходимости снятия вышеуказан-
ными потребителями электрической энергии показаний 
приборов учета на 00 часов 00 минут 01 февраля 2014 
года и передачи этих сведений не позднее 2 месяцев с 
даты снятия в адрес гарантирующего поставщика, пред-
ложение о заключении договора которого принято по-
требителем в соответствии с п. 21 Основных положений, 
либо в иных случаях - в адрес сетевой организации, с 
которой потребителем заключен договор оказания услуг 
по передаче электрической энергии, а при незаключении 
такого договора - в адрес сетевой организации, к объек-
там электросетевого хозяйства которой присоединены 
энергопринимающие устройства потребителя.

В случае не заключения потребителями в срок до 00 
часов 00 минут 01 апреля 2014 года договоров, обеспечи-
вающих продажу им электрической энергии (мощности), 
с условием о продаже электрической энергии (мощности) 
начиная с 00 часов 00 минут 01 февраля 2014 года, для 
них наступают последствия, предусмотренные п. 26 Ос-
новных положений.

Председатель    В.В. Гришанов.

ИНФОРМАЦИЯ

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

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в социальной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 26.12.2013 года № 678-УГ «Об ограничении роста платежей 
граждан за коммунальные услуги в 2014 году»; от 26.12.2013 года № 679-УГ «О внесении изменений в Инве-
стиционную стратегию Свердловской области на период до 2020 
года, утвержденную Указом Губернатора Свердловской области от 
14.11.2012 № 862-УГ».

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 20.12.2013 года № 2171-РП «О приватизации относящихся к 
государственной казне Свердловской области акций открытого ак-
ционерного общества «Плодопитомник «Камышловский».

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 24.12.2013 г. № 152-ПК «Об установлении тарифов на те-
плоноситель, поставляемый открытым акционерным обществом 
«Свердловский научно-исследовательский институт химическо-
го машиностроения» (город Екатеринбург) на территории муници-
пального образования «город Екатеринбург» от 24.12.2013 г. № 153-ПК «Об утверждении тарифов на горячую 
воду, поставляемую открытым акционерным обществом «Сверд-
ловский научно-исследовательский институт химического машино-
строения» (город Екатеринбург) потребителям, другим теплоснаб-
жающим организациям с использованием открытых систем тепло-
снабжения (горячего водоснабжения) в Свердловской области»; от 24.12.2013 г. № 155-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капиталь-
ного строительства закрытого акционерного общества «Региональ-
ная Строительная Группа – Академическое» (город Екатеринбург) 
к системе теплоснабжения закрытого акционерного общества «Те-
плоСетевая Компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном по-
рядке»; от 24.12.2013 г. № 157-ПК «О внесении изменений в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 17.10.2006 г. № 130-ПК «О гарантирующих поставщиках электри-
ческой энергии на территории Свердловской области»;   от 24.12.2013 г. № 159-ПК «Об утверждении  специальной над-
бавки к тарифам на транспортировку газа для финансирования 
программы газификации Государственного унитарного предприя-
тия Свердловской области «Газовые сети» (город Екатеринбург); Информация Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области о переходе покупателей электрической энергии на об-
служивание к гарантирующему поставщику.

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 04.03.2013 года № 110 «О внесении изменений и дополнений 

в Административный регламент по предоставлению государствен-
ной услуги по включению в списки лиц, претендующих на присвое-
ние звания «Ветеран труда»; от 23.07.2013 года № 457 «Об утверждении Положения о порядке 
рассмотрения обращений граждан в Министерстве социальной по-
литики Свердловской области»; от 22.02.2013 года № 91 «Об утверждении состава и Положения  
постоянно действующей  Экспертной комиссии Министерства соци-
альной политики Свердловской области»; от 22.02.2013 года № 481 «О внесении изменений в приказ от 22 
февраля 2013 года № 91 «Об утверждении состава и положения по-
стоянно действующей  Экспертной комиссии Министерства соци-
альной политики Свердловской области»; от 22.07.2013 года № 451 «Об утверждении Административного 
регламента рассмотрения документов на списание имущества, за-
крепленного за территориальными управлениями социальной по-
литики Свердловской области, государственными казенными, бюд-
жетными и автономными учреждениями социального обслужива-
ния Свердловской области, в отношении которых Министерство со-
циальной политики Свердловской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя».

Приказ Управления архивами 
Свердловской области

 от 23.12.2013 года № 27-01-33/212 «Об утверждении Положе-
ния об аттестационной комиссии Управления архивами Свердлов-
ской области». 

Распоряжение Администрации 
Северного управленческого округа 
Свердловской области

 от 18.12.2013 года № 235-р «Об утверждении Порядка проведе-
ния антикоррупционной экспертизы распоряжений Администрации 
Северного управленческого округа Свердловской области и про-
ектов распоряжений Администрации Северного управленческого 
округа Свердловской области».

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области

 от 24.12.2013 года № 116-д «Об утверждении Временного поряд-
ка исполнения Министерством общего и профессионального об-
разования Свердловской области государственной функции по ли-
цензионному контролю при осуществлении образовательной дея-
тельности».

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/d131228

(Окончание. Начало на XXII стр.).



XXIV суббота, 28 декабря 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Публичное предложение
об оснащении приборами учета используемых 

энергетических ресурсов

г. Екатеринбург

Абонентам ЗАО «ГАЗЭКС»

Сообщаем Вам, что 27 ноября 2009 г. вступил в силу Фе-
деральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который создает правовые, эко-
номические и организационные основы энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в Российской 
Федерации.

Поскольку Вы являетесь собственниками жилых домов и 
помещений в многоквартирных домах, подключенных к цен-
трализованным системам газоснабжения, то в соответствии 
со статьей 13 указанного Федерального закона Вы обязаны 
в срок до 1 января 2015 года обеспечить установку и ввод в 
эксплуатацию индивидуальных и общих (для коммунальных 
квартир) приборов учета природного газа.

Наша организация – ЗАО «ГАЗЭКС», оказывающая услуги 
по передаче и снабжению природным газом, осуществляет 
деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов 
учета природного газа. 

Мы предлагаем Вам установку как коллективных приборов 
учета используемых энергетических ресурсов, так и индиви-
дуальных или общих (для коммунальной квартиры), а также 
их замену и эксплуатацию.

Мы не вправе отказать Вам в случае Вашего обращения в 
заключении договора по установке, замене и (или) эксплуа-
тации приборов учета природного газа. 

Кроме того, в некоторых случаях наша организация обя-
зана при заключении договора по установке прибора учета 
природного газа предоставить рассрочку в оплате сроком 
на 5 лет равными долями с даты заключения договора (при 
этом на сумму рассрочки будут начислены проценты в раз-
мере ставки рефинансирования Центрального банка РФ). По 
Вашему решению, Вы также можете оплатить наши услуги 
единовременно или с меньшим периодом рассрочки.

С каталогом приборов учета природного газа, ценами на 
их установку (замену), а также с ценами на оказание услуг 
по эксплуатации приборов учета, которые предлагает наша 
организация, Вы можете ознакомиться на сайте организации 
в сети Интернет по адресу http://www.gazeks.info/.

Для того чтобы воспользоваться настоящим предложени-
ем, Вам необходимо обратиться для заключения договора 
по установке, замене и (или) эксплуатации прибора учета по 
следующим адресам:

Для заключения договора по установке, замене и 
(или) приборов учета Вам необходимо представить в 
ЗАО «ГАЗЭКС» по указанным выше адресам:

1. письменную заявку, содержащую сведения:
- о предмете договора (установка, замена или экс-

плуатация прибора учета),
- фамилию, имя, отчество заказчика и реквизиты 

документа, удостоверяющего его личность, место жи-
тельства, почтовый адрес, а также при наличии теле-
фон, факс, адрес электронной почты;

- адрес объекта, подлежащего оснащению прибором 
учета, с указанием предполагаемого места установки 
прибора учета;

- требования к прибору учета, соответствующие 
требованиям нормативных правовых актов Российской 
Федерации.

2. копии документов, подтверждающих право соб-
ственности на объект, подлежащий оснащению прибо-
ром учета, документы, подтверждающие полномочия 
лица, подписавшего заявку, если заявка подписана не 
собственником

Согласно статье 13 указанного Федерального закона 
действия по установке, замене, эксплуатации приборов 
учета энергетических ресурсов вправе осуществлять 
лица, отвечающие требованиям, установленным за-
конодательством Российской Федерации для осущест-
вления таких действий.

При этом, учитывая, что прибор учета предназначен 
для расчетов за природный газ, услуги по передаче и 
снабжению которым оказываются нашей организацией, 
то при пользовании услугами по установке, замене и 
(или) эксплуатации приборов учета третьих лиц Вам 
необходимо совершить действия, обеспечивающие 
участие нашей организации в процессе их установки, 
замены и (или) эксплуатации, проверки и пломбирова-
ния, именно: обратиться по указанным выше адресам 
с заявкой о вызове представителей ЗАО «ГАЗЭКС».

Обращаем Ваше внимание, что если Вы не обеспе-
чите установку (замену) приборов учета используемых 
энергетических ресурсов и их эксплуатацию до 1 января 
2015 года, то согласно статье 13 указанного Федераль-
ного закона Вы будете обязаны обеспечить допуск 
представителей нашей организации к местам установки 
приборов учета и оплатить расходы нашей организа-
ции на их установку и эксплуатацию. Если услуги по 
установке приборов учета и их эксплуатации не будут 
Вами оплачены в добровольном порядке, то мы будем 
вынуждены в установленном порядке взыскивать с Вас 
понесенные нашей организацией расходы, включая 
расходы в связи с необходимостью принудительного 
взыскания.

Администрация  
ЗАО «ГАЗЭКС».

Публичное предложение
об оснащении приборами учета используемых 

энергетических ресурсов
г. Екатеринбург

Абонентам ЗАО «ГАЗЭКС»
Сообщаем Вам,  что  27  ноября 2009 г.  вступил  в 

силу Федеральный закон от 23 ноября 2009 г.  № 261-ФЗ 
«Об  энергосбережении  и  повышении  энергетической 
эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные  акты  Российской  Федерации»,  который 
создает  правовые,  экономические  и  организационные 
основы  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности в Российской Федерации.

Поскольку  Вы  являетесь  собственниками  жилых 
домов  и  помещений  в  многоквартирных  домах, 
подключенных  к  централизованным  системам 
газоснабжения, то в соответствии со статьей 13 указанного 
Федерального закона Вы обязаны в срок до 1 января 2015 
года  обеспечить  установку  и  ввод  в  эксплуатацию 
индивидуальных  и  общих  (для  коммунальных  квартир) 
приборов учета природного газа.

Наша организация – ЗАО «ГАЗЭКС», оказывающая 
услуги  по  передаче  и  снабжению  природным  газом, 
осуществляет  деятельность  по  установке,  замене, 
эксплуатации приборов учета природного газа. 

Мы  предлагаем  Вам  установку  как  коллективных 
приборов учета используемых энергетических ресурсов, так 
и  индивидуальных  или  общих  (для  коммунальной 
квартиры), а также их замену и эксплуатацию.

Мы  не  вправе  отказать  Вам  в  случае  Вашего 
обращения в заключении договора по установке, замене и 
(или) эксплуатации приборов учета природного газа. 

Кроме того, в некоторых случаях наша организация 
обязана  при  заключении  договора  по  установке  прибора 
учета  природного  газа  предоставить  рассрочку  в  оплате 
сроком  на  5  лет  равными  долями  с  даты  заключения 
договора (при этом на сумму рассрочки будет начислены 
проценты  в  размере  ставки  рефинансирования 
Центрального банка РФ).  По Вашему решению, Вы также 
можете  оплатить  наши  услуги  единовременно  или  с 
меньшим периодом рассрочки.

С  каталогом  приборов  учета  природного  газа, 
ценами  на  их  установку  (замену),  а  также  с  ценами  на 
оказание  услуг  по  эксплуатации  приборов  учета,  которые 
предлагает наша организация, Вы можете ознакомиться на 
сайте  организации  в  сети  Интернет  по  адресу 
http://www.gazeks.info/.

Для  того  чтобы  воспользоваться  настоящим 
предложением,  Вам  необходимо  обратиться  для 
заключения  договора  по  установке,  замене  и  (или) 
эксплуатации прибора учета по следующим адресам:
Но-
мер 
п/п

Подразделение Адрес, телефон

Горнозаводской округ
1. КЭС 

г. Нижняя Тура
624220, город Нижняя Тура, 
ул. Строителей, 7, тел. (34342) 
2-35-83

2. КЭС г. Реж 623750, город Реж, ул. Зеленая, 
77, тел. (34364) 2-23-17

3. КЭС 
г. Нижний Тагил

622001, город Нижний Тагил,
ул. Фестивальная, 9, тел. (3435)
40-11-14 – служба ВДГО,
ул. Газетная, 44 тел. (3435) 
96-06-90 (прием заявок от 
населения)

4. КЭС п. Новоасбест 622912, пгт. Новоасбест,
ул. Анатольская, 62, тел. (3435) 
91-95-45

5. КЭС 
г. Верхний Тагил

624160, город Верхний Тагил, 
ул. Маяковского, 30, тел. (34357) 
2-46-60

6. КЭС 
г. Верхняя Салда

624760, город Верхняя Салда, 
ул. Сабурова, 4, тел. (34345)
2-33-32

7. КЭС г. Качканар
624350, город Качканар, 
микрорайон 4а, дом 108, тел. 
(34341) 6-86-89

8. КЭС г. Кировград
624140, город Кировград, ул. 
Кировградская, 1, тел. (34357)
4-22-09

9. КЭС 
г.Красноуральск

624330, город Красноуральск, 
пер. Устинова, 34, тел. (34343) 
2-16-19

Западный округ
10. КЭС г. Арамиль

624006, рп. Большой Исток, ул. 
Береговая, 10, тел. (343)
216-65-07

11. КЭС 
г.Красноуфимск

623300, г. Красноуфимск, ул. 
Ленина, 1, тел. (34394) 2-41-93

12. КЭС г. Нижние 
Серги

623050, г. Нижние Серги, ул. 
Народной Воли, 10, тел. (34398) 
2-15-15

13. КЭС 
г.Первоуральск

623101, г. Первоуральск, пр. 
Космонавтов, 21, тел. (3439)
62-07-10

14. КЭС г. Полевской
623380, г. Полевской, ул. 
Р.Люксембург, 73, тел. (34350) 
3-33-80

15. КЭС г. Сысерть
624020, г. Сысерть, пер. 
Чернавской, 5, тел. (34374)
6-86-44

16. КЭС г. Ревда
623280, г. Ревда, пер. 
Больничный, 4, тел. (34397)
3-48-69

17. ЭС п. Арти
623340, п. Арти, ул. 
Первомайская, 16 г, тел. (34391) 
2-11-09

Северный округ
18. КЭС г. Ивдель

624590, город Ивдель,
ул. Советская, 1А, тел. (34386)
2-63-04

19. КЭС г. Карпинск
624930, город Карпинск, 
ул. Чайковского, 39, тел. (34383)
3-41-57

20. КЭС 
г.Краснотурьинск

624449, город Краснотурьинск, 
ул. Комарова,8, тел. (34384)
3-69-93

21. КЭС г. Новая Ляля
624400, город Новая Ляля,
ул. Советская, 2Б, тел. (34388) 
2-24-95

22. КЭС 
г.Североуральск

624480, город Североуральск, 
ул. Ватутина, 1Б, тел. (34380)
3-15-28

23. КЭС г. Серов
624992, город Серов, ул. 
Победы, 13, тел. (343885)
6-59-02

24. КЭС п. Лобва
624400, Новолялинский район, 
поселок Лобва, ул. Школьная, 2а
тел. (34388) 3-15-79

Южный округ
25. КЭС г. Богданович

623532, г. Богданович, 
ул. Строителей, 67, тел. (34376) 
2-60-99, 2-62-00

26. КЭС г. Каменск-
Уральский

623400, г. Каменск-Уральский, 
ул. Мусоргского, 4, тел. (3439) 
32-52-44, 32-53-26, 32-56-75

27. КЭС г. Талица
623640, г. Талица, ул. Труда, 32
тел. (34371) 2-26-89, 2-13-39,
2-26-89

28.
Буткинский 
участок
КЭС г. Талица

623610, с. Бутка, пер. 
Вокзальный, 1, тел.(34371)
3-10-04

29. КЭС г. Камышлов
624865, г. Камышлов, ул. 
Северная, 72, тел. (34375)
2-57-46, 2-47-01

30. КЭС г. Сухой Лог
624800, г. Сухой Лог, ул. 
Пушкинская, 2В, тел. (34373)
4-28-05,4-54-79, 3-49-27

31. КЭС п.Двуреченск
624012, п. Двуреченск, ул. 
Молодежная, 1а, тел. (34374)
2-72-88, 2-71-33

32. КЭС п. Пышма
623550, р.п. Пышма, пер. 
Больничный, 17, тел. (34372)
2-18-93, 2-44-59, 2-46-44

Для  заключения  договора  по  установке,  замене  и  (или) 
приборов  учета  Вам  необходимо  представить  в  ЗАО 
«ГАЗЭКС» по указанным выше адресам:
1. письменную заявку, содержащую сведения:
- о предмете договора (установка, замена или эксплуатация 
прибора учета),
- фамилию, имя, отчество заказчика и реквизиты документа, 
удостоверяющего  его  личность,  место  жительства, 
почтовый адрес, а также при наличии телефон, факс, адрес 
электронной почты;
- адрес объекта, подлежащего оснащению прибором учета, 
с  указанием  предполагаемого  места  установки  прибора 
учета;
-  требования  к  прибору  учета,  соответствующие 
требованиям  нормативных  правовых  актов  Российской 
Федерации.
2. копии документов, подтверждающих право собственности 
на  объект,  подлежащий  оснащению  прибором  учета, 

1

Публичное предложение
об оснащении приборами учета используемых 

энергетических ресурсов
г. Екатеринбург

Абонентам ЗАО «ГАЗЭКС»
Сообщаем Вам,  что  27  ноября 2009 г.  вступил  в 

силу Федеральный закон от 23 ноября 2009 г.  № 261-ФЗ 
«Об  энергосбережении  и  повышении  энергетической 
эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные  акты  Российской  Федерации»,  который 
создает  правовые,  экономические  и  организационные 
основы  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности в Российской Федерации.

Поскольку  Вы  являетесь  собственниками  жилых 
домов  и  помещений  в  многоквартирных  домах, 
подключенных  к  централизованным  системам 
газоснабжения, то в соответствии со статьей 13 указанного 
Федерального закона Вы обязаны в срок до 1 января 2015 
года  обеспечить  установку  и  ввод  в  эксплуатацию 
индивидуальных  и  общих  (для  коммунальных  квартир) 
приборов учета природного газа.

Наша организация – ЗАО «ГАЗЭКС», оказывающая 
услуги  по  передаче  и  снабжению  природным  газом, 
осуществляет  деятельность  по  установке,  замене, 
эксплуатации приборов учета природного газа. 

Мы  предлагаем  Вам  установку  как  коллективных 
приборов учета используемых энергетических ресурсов, так 
и  индивидуальных  или  общих  (для  коммунальной 
квартиры), а также их замену и эксплуатацию.

Мы  не  вправе  отказать  Вам  в  случае  Вашего 
обращения в заключении договора по установке, замене и 
(или) эксплуатации приборов учета природного газа. 

Кроме того, в некоторых случаях наша организация 
обязана  при  заключении  договора  по  установке  прибора 
учета  природного  газа  предоставить  рассрочку  в  оплате 
сроком  на  5  лет  равными  долями  с  даты  заключения 
договора (при этом на сумму рассрочки будет начислены 
проценты  в  размере  ставки  рефинансирования 
Центрального банка РФ).  По Вашему решению, Вы также 
можете  оплатить  наши  услуги  единовременно  или  с 
меньшим периодом рассрочки.

С  каталогом  приборов  учета  природного  газа, 
ценами  на  их  установку  (замену),  а  также  с  ценами  на 
оказание  услуг  по  эксплуатации  приборов  учета,  которые 
предлагает наша организация, Вы можете ознакомиться на 
сайте  организации  в  сети  Интернет  по  адресу 
http://www.gazeks.info/.

Для  того  чтобы  воспользоваться  настоящим 
предложением,  Вам  необходимо  обратиться  для 
заключения  договора  по  установке,  замене  и  (или) 
эксплуатации прибора учета по следующим адресам:
Но-
мер 
п/п

Подразделение Адрес, телефон

Горнозаводской округ
1. КЭС 

г. Нижняя Тура
624220, город Нижняя Тура, 
ул. Строителей, 7, тел. (34342) 
2-35-83

2. КЭС г. Реж 623750, город Реж, ул. Зеленая, 
77, тел. (34364) 2-23-17

3. КЭС 
г. Нижний Тагил

622001, город Нижний Тагил,
ул. Фестивальная, 9, тел. (3435)
40-11-14 – служба ВДГО,
ул. Газетная, 44 тел. (3435) 
96-06-90 (прием заявок от 
населения)

4. КЭС п. Новоасбест 622912, пгт. Новоасбест,
ул. Анатольская, 62, тел. (3435) 
91-95-45

5. КЭС 
г. Верхний Тагил

624160, город Верхний Тагил, 
ул. Маяковского, 30, тел. (34357) 
2-46-60

6. КЭС 
г. Верхняя Салда

624760, город Верхняя Салда, 
ул. Сабурова, 4, тел. (34345)
2-33-32

7. КЭС г. Качканар
624350, город Качканар, 
микрорайон 4а, дом 108, тел. 
(34341) 6-86-89

8. КЭС г. Кировград
624140, город Кировград, ул. 
Кировградская, 1, тел. (34357)
4-22-09

9. КЭС 
г.Красноуральск

624330, город Красноуральск, 
пер. Устинова, 34, тел. (34343) 
2-16-19

Западный округ
10. КЭС г. Арамиль

624006, рп. Большой Исток, ул. 
Береговая, 10, тел. (343)
216-65-07

11. КЭС 
г.Красноуфимск

623300, г. Красноуфимск, ул. 
Ленина, 1, тел. (34394) 2-41-93

12. КЭС г. Нижние 
Серги

623050, г. Нижние Серги, ул. 
Народной Воли, 10, тел. (34398) 
2-15-15

13. КЭС 
г.Первоуральск

623101, г. Первоуральск, пр. 
Космонавтов, 21, тел. (3439)
62-07-10

14. КЭС г. Полевской
623380, г. Полевской, ул. 
Р.Люксембург, 73, тел. (34350) 
3-33-80

15. КЭС г. Сысерть
624020, г. Сысерть, пер. 
Чернавской, 5, тел. (34374)
6-86-44

16. КЭС г. Ревда
623280, г. Ревда, пер. 
Больничный, 4, тел. (34397)
3-48-69

17. ЭС п. Арти
623340, п. Арти, ул. 
Первомайская, 16 г, тел. (34391) 
2-11-09

Северный округ
18. КЭС г. Ивдель

624590, город Ивдель,
ул. Советская, 1А, тел. (34386)
2-63-04

19. КЭС г. Карпинск
624930, город Карпинск, 
ул. Чайковского, 39, тел. (34383)
3-41-57

20. КЭС 
г.Краснотурьинск

624449, город Краснотурьинск, 
ул. Комарова,8, тел. (34384)
3-69-93

21. КЭС г. Новая Ляля
624400, город Новая Ляля,
ул. Советская, 2Б, тел. (34388) 
2-24-95

22. КЭС 
г.Североуральск

624480, город Североуральск, 
ул. Ватутина, 1Б, тел. (34380)
3-15-28

23. КЭС г. Серов
624992, город Серов, ул. 
Победы, 13, тел. (343885)
6-59-02

24. КЭС п. Лобва
624400, Новолялинский район, 
поселок Лобва, ул. Школьная, 2а
тел. (34388) 3-15-79

Южный округ
25. КЭС г. Богданович

623532, г. Богданович, 
ул. Строителей, 67, тел. (34376) 
2-60-99, 2-62-00

26. КЭС г. Каменск-
Уральский

623400, г. Каменск-Уральский, 
ул. Мусоргского, 4, тел. (3439) 
32-52-44, 32-53-26, 32-56-75

27. КЭС г. Талица
623640, г. Талица, ул. Труда, 32
тел. (34371) 2-26-89, 2-13-39,
2-26-89

28.
Буткинский 
участок
КЭС г. Талица

623610, с. Бутка, пер. 
Вокзальный, 1, тел.(34371)
3-10-04

29. КЭС г. Камышлов
624865, г. Камышлов, ул. 
Северная, 72, тел. (34375)
2-57-46, 2-47-01

30. КЭС г. Сухой Лог
624800, г. Сухой Лог, ул. 
Пушкинская, 2В, тел. (34373)
4-28-05,4-54-79, 3-49-27

31. КЭС п.Двуреченск
624012, п. Двуреченск, ул. 
Молодежная, 1а, тел. (34374)
2-72-88, 2-71-33

32. КЭС п. Пышма
623550, р.п. Пышма, пер. 
Больничный, 17, тел. (34372)
2-18-93, 2-44-59, 2-46-44

Для  заключения  договора  по  установке,  замене  и  (или) 
приборов  учета  Вам  необходимо  представить  в  ЗАО 
«ГАЗЭКС» по указанным выше адресам:
1. письменную заявку, содержащую сведения:
- о предмете договора (установка, замена или эксплуатация 
прибора учета),
- фамилию, имя, отчество заказчика и реквизиты документа, 
удостоверяющего  его  личность,  место  жительства, 
почтовый адрес, а также при наличии телефон, факс, адрес 
электронной почты;
- адрес объекта, подлежащего оснащению прибором учета, 
с  указанием  предполагаемого  места  установки  прибора 
учета;
-  требования  к  прибору  учета,  соответствующие 
требованиям  нормативных  правовых  актов  Российской 
Федерации.
2. копии документов, подтверждающих право собственности 
на  объект,  подлежащий  оснащению  прибором  учета, 

1

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области сообщает 

о предстоящем предоставлении в аренду:

1. ООО «Омега Плюс» земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0301901:104 площадью 73 кв.м., расположенного 
в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома по адресу: ул. 8 Марта, 
2, разрешенное использование – под нестационарный объект 
торговли (остановочный комплекс). 

2. ООО «Газета Товарный рынок» земельных участков:
- с кадастровым номером 66:41:0401045:14 площадью 15 

кв.м., расположенного в городе Екатеринбурге, в районе жилого 
дома № 32 по ул. Куйбышева, разрешенное использование – для 
целей, не связанных со строительством – под нестационарный 
объект торговли; 

- с кадастровым номером 66:41:0403901:72 площадью 17 
кв.м., расположенного в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома 
№ 29 по ул. Волгоградской, разрешенное использование – для 
целей, не связанных со строительством – под нестационарный 
объект торговли (киоск «Роспечать»).

3. Индивидуальному предпринимателю Л.Г. Правдиной 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0702035:18 
площадью 15 кв.м., расположенного в г. Екатеринбурге, в районе 
жилого дома № 38 по ул. Сулимова, разрешенное использование 
– для целей, не связанных со строительством – под нестацио-
нарный объект торговли (киоск).

4. Индивидуальному предпринимателю Р.И. Тоноганян зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:1212 
площадью 78 кв.м., расположенного в г. Екатеринбурге, ул. 
Предельная, 57, разрешенное использование – для целей, не 
связанных со строительством – под нестационарный объект 
торговли (остановочный комплекс).

5. ООО «Кив» земельных участков:
- с кадастровым номером 66:41:0303901:63 площадью 64 

кв.м., расположенного в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома 
№ 46 по ул. Викулова, разрешенное использование – для целей, 
не связанных со строительством – под нестационарный объект 
торговли (остановочный комплекс); 

- с кадастровым номером 66:41:0303901:60 площадью 87 
кв.м., расположенного в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома 
№ 41 по ул. Викулова, разрешенное использование – для целей, 
не связанных со строительством – под нестационарный объект 
торговли (остановочный комплекс); 

- с кадастровым номером 66:41:0301901:112 площадью 33 
кв.м., расположенного в г. Екатеринбурге, на пересечении про-
спекта Ленина и улицы Московской, разрешенное использо-
вание – под нестационарный объект торговли (остановочный 
комплекс); 

- с кадастровым номером 66:41:0303901:61 площадью 11 
кв.м., расположенного в г. Екатеринбурге, в районе жилого 
дома № 46 по ул. Викулова, разрешенное использование – для 
целей, не связанных со строительством – под нестационарный 
объект торговли (киоск).

6. ООО «Мороженое нашего города» земельных участков:
-  с кадастровым номером 66:41:0302901:28 площадью 17 

кв.м., расположенного в городе Екатеринбурге, в районе не-
жилого здания № 15 по ул. Опалихинская, разрешенное ис-
пользование – для целей, не связанных со строительством – под 
нестационарный объект торговли (торговый киоск);

- с кадастровым номером 66:41:0302901:29 площадью 9 кв.м., 
расположенного в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома 
№ 120 по ул. Бебеля, разрешенное использование – для целей, 
не связанных со строительством – под нестационарный объект 
торговли (торговый киоск).

7. ООО «Полюс» земельных участков:
- с кадастровым номером 66:41:0301901:109 площадью 11 

кв.м., расположенного в г. Екатеринбурге, в районе нежилого 
здания № 189 по ул. Волгоградской, разрешенное использование 

– для целей, не связанных со строительством – под нестацио-
нарный объект торговли (торговый киоск);

- с кадастровым номером 66:41:0303901:58 площадью 19 
кв.м., расположенного в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома 
№ 38а по ул. Викулова, разрешенное использование – для целей, 
не связанных со строительством – под нестационарный объект 
торговли (торговый киоск);

- с кадастровым номером 66:41:0601901:61 площадью 13 
кв.м., расположенного в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома 
№ 217 по ул. Луначарского, разрешенное использование – для 
целей, не связанных со строительством – под нестационарный 
объект торговли (киоск «Мороженое»);

- с кадастровым номером 66:41:0601901:63 площадью 11 
кв.м., расположенного в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома 
№92 по ул. Малышева, разрешенное использование – для целей, 
не связанных со строительством – под нестационарный объ-
ект торговли (киоск «Мороженое»).

8. ООО «Спа-Екатеринбург» земельных участков:
- с кадастровым номером 66:41:0301901:111 площадью 11 

кв.м., расположенного в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома 
№ 59 по ул. Посадская, разрешенное использование – для целей, 
не связанных со строительством – под нестационарный объект 
торговли (павильон по продаже питьевой воды); 

- с кадастровым номером 66:41:0301901:114 площадью 
11 кв.м, расположенного в г. Екатеринбурге, в районе жилого 
дома по адресу: ул. Пальмиро Тольятти, 19, разрешенное ис-
пользование – для целей, не связанных со строительством 
– под нестационарный объект торговли (павильон по продаже 
питьевой воды).

Более подробную информацию можно получить в отделе по 
распоряжению земельными и лесными участками Департамен-
та земельных и лесных отношений Министерства по тел. (343) 
312-07-89.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области сообщает о предстоящем предостав-
лении ООО «Предприятие Роспечать» следующих земельных 
участков:

- кадастровый номер 66:41:0108901:58 площадью 37 кв.м., 
расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома 
№2 по ул. Краснофлотцев, разрешенное использование: для 
целей, не связанных со строительством - под нестационарный 
объект торговли (киоск);

- кадастровый номер 66:41:0108901:52 площадью 21 кв.м., 
расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома №2 
по ул. Кузнецова, разрешенное использование: для целей, не 
связанных со строительством - под нестационарный объект 
торговли (киоск); 

- кадастровый номер 66:41:0108901:49 площадью 29 кв.м., 
расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома №46 
по пр. Космонавтов, разрешенное использование: для целей, 
не связанных со строительством - под нестационарный объект 
торговли (киоск); 

- кадастровый номер 66:41:0108901:50 площадью 16 кв.м., 
расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома №58 
по пр. Космонавтов, разрешенное использование: для целей, 
не связанных со строительством - под нестационарный объект 
торговли (киоск); 

- кадастровый номер 66:41:0108901:62 площадью 7 кв.м., 
расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома 
№55 по пр. Космонавтов, разрешенное использование: для 

целей, не связанных со строительством - под нестационарный 
объект торговли (киоск); 

- кадастровый номер 66:41:0108901:51 площадью 29 кв.м., 
расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома №77 
по ул. Старых Большевиков, разрешенное использование: для 
целей, не связанных со строительством - под нестационарный 
объект торговли (киоск); 

- кадастровый номер 66:41:0106901:36 площадью 17 кв.м., 
расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома №2 
по ул. 40-летия Октября, разрешенное использование: для 
целей, не связанных со строительством - под нестационарный 
объект торговли (киоск); 

- кадастровый номер 66:41:0108901:33 площадью 17 кв.м., 
расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома 
№10 по пр. Орджоникидзе, разрешенное использование: для 
целей, не связанных со строительством - под нестационарный 
объект торговли (киоск); 

- кадастровый номер 66:41:0108901:34 площадью 15 кв.м., 
расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома №2 
по пр. Орджоникидзе, разрешенное использование: для целей, 
не связанных со строительством - под нестационарный объект 
торговли (киоск); 

- кадастровый номер 66:41:0108901:48 площадью 12 кв.м., 
расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома №21 
по ул. Краснофлотцев, разрешенное использование: для целей, 
не связанных со строительством - под нестационарный объект 
торговли (киоск «Роспечать»); 

- кадастровый номер 66:41:0106901:31 площадью 16 кв.м., 

расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома №22 
по ул. Орджоникидзе, разрешенное использование: для целей, 
не связанных со строительством - под нестационарный объект 
торговли (киоск «Роспечать»); 

- кадастровый номер 66:41:0106054:14 площадью 19 кв.м., 
расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома 
№103 по ул. Коммунистической, разрешенное использование: 
для целей, не связанных со строительством - под нестационар-
ный объект торговли (киоск); 

- кадастровый номер 66:41:0106901:35 площадью 16 кв.м., 
расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома №61 
по ул. Машиностроителей, разрешенное использование: для 
целей, не связанных со строительством - под нестационарный 
объект торговли (киоск); 

- кадастровый номер 66:41:0108901:46 площадью 16 кв.м., 
расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома 
№56 по ул. Баумана, разрешенное использование: для целей, 
не связанных со строительством - под нестационарный объект 
торговли (киоск); 

- кадастровый номер 66:41:0106901:47 площадью 30 кв.м., 
расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома №8 
по ул. Культуры, разрешенное использование: для целей, не 
связанных со строительством - под нестационарный объект 
торговли (киоск); 

Более подробную информацию можно получить в отделе 
по распоряжению земельными и лесными участками Депар-
тамента земельных и лесных отношений Министерства по тел. 
(343) 312-07-89.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области информирует 
население о приеме заявлений по предоставлению 
в аренду:

- земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0509901:184 площадью 6167 кв. м, расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, по ул. Орденоносцев 
– Исетская, для организации зоны отдыха.

Заявления принимаются в течение 30 дней с мо-
мента выхода публикации по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина – Сибиряка, 111, каб. 234, Заварыкина 
Ольга Витальевна.

Более подробную информацию можно получить 
в отделе по распоряжению земельными и лесными 
участками Департамента земельных и лесных отно-
шений Министерства по тел. (343) 312-07-89.

Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области информирует 

население о предстоящем предоставлении:

- Викулову Владимиру Борисовичу в аренду на 

49 лет земельного участка с кадастровым номером 

66:41:0504063:93 площадью 218 кв. метров, рас-

положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 2-я 

Новосибирская, 19, для эксплуатации индивиду-

ального жилого дома.

Более подробную информацию можно получить 

в отделе по распоряжению земельными и лесны-

ми участками Департамента земельных и лесных 

отношений Министерства по тел. (343) 312-07-89.

Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области информирует 

население о предстоящем предоставлении:

- МУП «Екатеринбургэнерго» в аренду земельно-

го участка площадью 1 940 кв. м, расположенного 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, для 

размещения трассы тепломагистрали, предназна-

ченной для подключения системы теплоснабжения 

микрорайона «Пионерский» к тепловым сетям От-

крытого акционерного общества «Территориальная 

генерирующая компания № 9».

Более подробную информацию можно получить 

в отделе по распоряжению земельными и лесными 

участками Департамента земельных и лесных от-

ношений Министерства по тел. (343) 312-07-89.

Настоящим ООО «Логист» уведомляет своих контр-
агентов о ликвидации предприятия. По вопросам урегу-
лирования договорных отношений просим обращаться 
по адресу г. Екатеринбург, ул. Авиационная, 63/1, – 2. 
Контактный телефон: +7 (343) 270-91-91.

Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области ин-
формирует население о предстоящем предо-
ставлении:

- МКУ «УЗПС Метро» в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0303901:126 площадью 
668 кв. метров, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Крауля – ул. Викулова, для 
размещения станции метро «Металлургическая» 
и оборотных тупиков.

Более подробную информацию можно полу-
чить в отделе по распоряжению земельными и 
лесными участками Департамента земельных и 
лесных отношений Министерства по тел. (343) 
312-07-89.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области информирует 
население о приеме заявлений по предоставлению 
в аренду земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0110019:174 площадью 2 763 кв. метра, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Лукиных, разрешенное использование: много-
уровневая автостоянка с торговым помещением, 
автосервисом и автомойкой.

Заявления принимаются в течение 30 дней с 
момента выхода публикации по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Мамина – Сибиряка, 111, каб. 234, 
Заварыкина Ольга Витальевна.

Более подробную информацию можно получить 
в отделе по распоряжению земельными и лесными 
участками Департамента земельных и лесных от-
ношений Министерства по тел. (343) 312-07-89.

ОТдел рекламы  
«ОбласТнОй 

газеТы»
Тел. (343) 262-70-00,  

262-54-87. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области инфор-
мирует население о предстоящем предоставле-
нии МБДОУ – детскому саду № 324 в постоянное 
(бессрочное) пользование земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0501054:56 пло-
щадью 11 096 кв. метров, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Юлиуса Фучика, 
для строительства и дальнейшей эксплуатации 
дошкольного образовательного учреждения.

Более подробную информацию можно полу-
чить в отделе по распоряжению земельными и 
лесными участками Департамента земельных 
и лесных отношений Министерства по тел. 
(343) 312-07-89.


