До Олимпиады в Сочи осталось 2 дня
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Владимир Машков
Глава Новоуральска рассказал «ОГ» о знакомстве с городами и индустриальными парками «инновационно продвинутой» земли Баден-Вюртемберг. Его главное впечатление: Германия
много трудится.

СТАНИСЛАВ САВИН

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Триколор в Сочи:
кто понесёт знамя?

ЛЮДИ НОМЕРА

II

Агафья Казанцева
Труженица тыла, ветеран
труда в день своего 100-летнего юбилея получила персональное поздравление от
Президента России Владимира Путина.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Среда, 5 февраля 2014 года

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Волчанск (IV)

п.Сосьва (II)

Сегодня объявят
имя знаменосца
российской
сборной команды
на XXII зимних
Олимпийских играх.
Первым в истории
новой России
почётное право
нести трёхцветный
флаг нашей
страны на зимней
Олимпиаде получил
прославленный
свердловский
биатлонист Сергей
Чепиков
(на снимке).
Это было
в 1994 году
в норвежском
городе
Лиллехаммере

III
Алексей Бобров

РИА «НОВОСТИ»

IV

Региональный парламент
принял в окончательном чтении законопроект,
расширяющий права муниципалитетов
Татьяна БУРДАКОВА

У муниципальных образований Среднего Урала появился действенный рычаг
для борьбы с автомойками,
летними кафе и автосервисами, возведёнными в местах, не подходящих для такой деятельности. Поправки в региональные законы об административных
правонарушениях и о наделении муниципалитетов
полномочиями по составлению различных протоколов внесены на прошедшем вчера первом в 2014
году пленарном заседании
Законодательного Собрания Свердловской области.



Законопроект об этих поправках внесли в региональный парламент вице-спикер
Законодательного Собрания

Виктор Шептий и председатель комитета по вопросам
законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин. Они увидели необходимость исправить
некую странность в нашем
областном
законодательстве: на сегодняшний день
муниципалитеты имеют право наказывать за нарушения
правил землепользования и
застройки только должностных лиц (чиновников), но не
горожан (физических лиц)
или коммерческие фирмы
(юридических лиц). Не слишком совестливые бизнесмены этим активно пользуются. Автосервис или летнее кафе в уральских городах порой могут появиться прямо
под окнами жилых домов. Такое беспокойное соседство,
безусловно, нередко возмущает людей. Они приходят со



четырёхсот полномочий было передано муниципалитетам с федерального или регионального уровней власти.
Любопытный нюанс: по
мнению авторов законопроекта, он существенно облегчит и организацию платных
парковок в городах Свердловской области. Дело в том,
что станет проще привлекать
к ответственности владельцев автомобилей, нарушивших правила пользования автодорогами, и, что сегодня
самое главное — реализовывать принцип неотвратимости наказания за совершение
правонарушений.
Это положение в законопроекте вызвало оживлённую дискуссию на вчерашнем
заседании парламента. Руководитель фракции ЛДПР Денис Носков заявил, что законопроект получился направ-

С воскресенья 60 волонтёров, большинство из которых — военнослужащие Еланского гарнизона,
развозят и разносят воду по адресам. Норма — 40 литров на семью за одно посещение.
Ко вторнику прорывы водовода, наконец, ликвидировали и снова начали подавать воду в дома
«В режиме ожидания»

II

Екатеринбург (I,III,IV)

Россия
Барнаул (IV)
Вологда (III)
Иркутск (IV)
Киров (IV)
Красноярск (IV)
Кронштадт (III)
Москва (III, IV)
Новгород (IV)
Рязань (IV)
Самара (IV)
Санкт-Петербург
(I, III, IV)
Саранск (IV)
Сочи (I, IV)
Хабаровск (IV),
а также
Курганская область (III)
Орловская область (III)

Планета
Белоруссия
(III)
Германия
(I, II)
Испания
(IV)
Канада
(IV)
Норвегия
(I, IV)
Португалия
(IV)
Румыния
(IV)
Словения
(IV)
Чехия (III)
Эстония (III)

ЦИТАТА
Есть исторические моменты, которые сейчас невозможно оценивать
с точки зрения правильности или
целесообразности, и они не подлежат обсуждению. Блокада Ленинграда в их числе. К тем, на чью долю
выпали те трагические события, у
нас навсегда останутся светлые чувства бесконечного почитания и благодарности. Давайте сегодня будем
уважать историю и чтить эти жертвы, а не заниматься их сортировкой
на напрасные и неизбежные.
Сергей Гринцов,
депутат Ревдинской Думы

ленным скорее против рядовых граждан, чем против нечестных чиновников. Виктор
Шептий в ответ возразил, что
давать дополнительные полномочия муниципалитетам,
несомненно, нужно, а для
усиления борьбы с коррупцией в том же законопроекте предусмотрено значительное ужесточение наказаний
для чиновников, допускающих нарушения в сфере распоряжения госимуществом.
Кстати, на таких поправках
в законопроект настаивала
именно фракция ЛДПР. «Хочу напомнить, что не нужно
придавать этому законопроекту политический характер», — сказал Виктор Шептий.
Всего депутаты рассмотрели на вчерашнем заседании 12 законопроектов.

II

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

URALKUKLA.RU

В ходе подготовки юбилейного сезона «Золотой маски» эксперты выбрали лучшие в стране
спектакли для детей. Среди них — спектакль Екатеринбургского театра кукол «Сказки небесной
коровы»
«Сказки небесной коровы» представят на «Золотой маске»
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В 1943 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок
Нижние Серги к своему
200-летнему юбилею получил статус города.
Нижние Серги, как и
многие уральские города, начинался с завода –
в 1743 году на землях, ку- Целебные свойства
пленных у башкир, здесь нижнесергинских минеральных
построили чугуноплавиль- источников были известны
ный и железоделательный задолго до постройки здесь
завод, принадлежавший завода: в районе долины реки
Демидовым. Спустя 16 лет Серги поселения древних
он был продан уральско- людей возникли около пяти
му купцу Михаилу Губину, тысяч лет до нашей эры.
который скупал заводы и Сегодня в окрестностях города
стал основателем динарасположен старейший на Урале
стии горнозаводчиков.
бальнеологический курорт,
В 1881 году завод был основанный ещё в 1840 году
куплен Товариществом
Сергинско-Уфалейских горных заводов, причём стал главным из пяти
заводов, принадлежавших этому товариществу – здесь располагалось
их главное управление. К началу ХХ века Нижнесергинский завод входил в пятёрку самых крупных населённых пунктов Среднего Урала: в
1910 году здесь проживало 16 569 человек. Однако важнейшие транспортные пути прошли в стороне, а сырьевая база истощалась, что постепенно привело к свёртыванию металлургии в этом районе.
В советское время завод сохранился, а в годы Великой Отечественной войны был даже модернизирован, но прежнего статуса
Нижние Серги уже не приобрели. Сегодняшнее население города –
9 736 человек.
КСТАТИ. Часто Нижние Серги, названные так в честь реки Серги, пытаются называть Нижними Серьгами. Оказывается, ещё в 1887
году была предпринята попытка непонятное название реки – Серга –
заменить русским названием Серьга, но нововведение не прижилось.
Александр ШОРИН

ДЕТСКИЙ УИК-ЭНД В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

СТАНИСЛАВ САВИН

ВОДА ДЛЯ СУХОЛОЖЦЕВ

на. — Муниципалитеты давно уже обращаются к нам с
просьбами прояснить вопрос
о праве составлять протоколы. Несколько лет назад мы
даже предпринимали попытку наделить их такими полномочиями. Но на тот момент не было соответствующих положений в федеральном законодательстве. Поэтому мы были вынуждены
отменить такую норму. Сейчас же федеральное законодательство изменилось, и у
нас появилась возможность
предоставить муниципалитетам дополнительные полномочия.
По словам Людмилы Бабушкиной, за последние годы
федеральные и региональные законодатели сделали
немало шагов в сторону расширения прав органов местного самоуправления: более

своими жалобами в мэрию, а
муниципальные чиновники
разводят руками: «Нет у нас
таких полномочий».
С момента вступления в
силу принятого вчера законопроекта такие истории уйдут в прошлое. Если некий
гражданин установит, допустим, автомойку в не подходящем для этого месте, муниципальные чиновники сразу же составят протокол об
административном правонарушении и оштрафуют его в
полном соответствии с отечественным законодательством.
— В последние годы мы
целенаправленно работаем
над расширением полномочий наших муниципалитетов, — прокомментировала
председатель Законодательного Собрания Свердловской
области Людмила Бабушки-

Верхняя Тура (II)
Кушва (II)
п.Свободный (II)
Верхняя Салда (II)
п.Баранчинский (II)
Нижний Тагил (II) c.Краснополье (II) Ирбит (III)
Невьянск (II)
п.Висим (II)
п.Пионерский (IV)
Артёмовский (III)
Верхний Тагил (II)
п.Рефтинский (IV)
Новоуральск (I,II)
Верхняя Пышма (III)
Тугулым (II)
Ревда (II)
Арамиль (III) Камышлов (III)
Ачит (II)
п.Сагра
(II)
Нижние Серги (I)
Сухой Лог (I,II)

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

Президент хоккейного клуба «Автомобилист» рассказал о планах создания в Екатеринбурге «хоккейной корпорации» и дальнейшей реконструкции КРК «Уралец».
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Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов
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-17
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-21
-25
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-21
-22
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«ОГ» продолжает следить за
ситуацией с водоснабжением
Сухого Лога. Вчера на участке, где ведутся ремонтные
работы (почти в 100 км от
города), побывал губернатор
Евгений Куйвашев, затем он
посетил оперативный штаб,
который держит ситуацию
на контроле.

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

«Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней?» – опрос,
который не так давно был
проведён на телеканале
«Дождь», до сих пор вызывает горячие споры. Его осудили депутаты Госдумы, писатели, общественники. Журналисты «Дождя» принесли свои извинения и в конце
концов признали эту идею
ошибкой. И всё же ряд операторов прекратили вещание
канала, а программу, в которой был задан вопрос, сняли
с эфира.

Алексей
ОКУНЕВИЧ,
депутат
Сосьвинской
Думы:
– У меня к этой теме глубоко личное отношение. Мой
прадед, тоже Алексей, на войне был артиллеристом. У него есть медаль за оборону Ленинграда, эту награду уже не
одно поколение бережно хранит. Помню, как он с палочкой
ходил, как рассказывал мне,
школьнику, про войну, а я потом писал сочинения и бесконечно им гордился. Поэтому
я не могу представить какойто «другой истории». «А что,
если бы…» Что значит – бросить Ленинград? Наверное, с
точки зрения военной стратегии (я сам служил в армии и,
кстати, очень рад этому) обсуждать такие вещи можно. На
войне или учениях. Но есть нечто такое, что сегодня обсуждать… аморально, что ли. Да,
такую страшную цену люди
заплатили за Победу. Но победили. Это, пожалуй, то немногое, что по-настоящему объе-

диняет нашу страну. Воспользуюсь здесь избитым словом
«патриотизм».
С другой стороны, я оцениваю опрос на «Дожде» как
человек с журналистским образованием. Если бы я был
редактором, я бы никогда не
допустил подобной оплошности. Да, у нас можно говорить о чём угодно. Но почеловечески говорить, вдумчиво, а не так, чтоб крикнуть
невпопад – кто громче и скандальнее. Есть моральные нормы. И есть что-то, что делает
человека гражданином своей
страны. Такие вещи сложно
объяснить словами.

Пётр
ПОПОВ,
депутат
Думы
Тугулыма:
– Да, у нас в стране свобода
слова. И СМИ могут обсуждать
практически любые темы. Но
есть вопросы, которые ставить
принципиально нельзя. Некорректно его сформулировали ваши коллеги с телеканала
«Дождь». И получили соответствующую реакцию.
Где-то читал, что нечто подобное было в Израиле, когда
на местном канале устроили
дискуссию, мол, геноцид против евреев во Второй мировой
спровоцировали сами европейские евреи. Можете представить, какая была реакция.
Андрей
КИРИЛЛОВ,
депутат
Думы
Ачита:
– В самом вопросе, предложенном телеканалом, счи-

ВМЕСТЕ

По материалам
региональных СМИ

Сагринская детвора едва не лишилась возможности посещать школьные занятия из-за того,
что «Пригородная компания» РЖД отменила с
3 февраля остановку электричек в Сагре. Ситуацию спасло вмешательство местных властей,
сообщает сайт isetvesti.narod.ru.
Узнав об отмене ряда остановок по ходу
движения электричек на маршруте Екатеринбург
– Нижний Тагил – Екатеринбург, администрация
посёлка Исеть срочно обратилась в «Пригородную компанию» с просьбой пересмотреть решение, заложниками которого могли стать 10 детей (в Сагре школы нет, а ближайшая – в посёлке Исеть, куда за отсутствием нормальной автодороги школьный автобус не ходит). На днях
железнодорожники вернули Сагре остановку, и
дети могут снова посещать школьные занятия.
Зинаида ПАНЬШИНА

«На улице было тепло, 9–11 градусов выше нуля. Вот в отеле тепла не хватало, немцы экономны», – говорит Владимир Машков

«Приятно удивила
их демократичность»

ДОКУМЕНТЫ

Глава Новоуральска рассказал «ОГ» о гостеприимном Штутгарте
Зинаида ПАНЬШИНА

Последнюю неделю января
мэры нескольких свердловских муниципалитетов провели на юго-западе Германии, посещая города земли
Баден-Вюртемберг. Тур, организованный для них областным минэкономики и Фондом поддержки предпринимательства, представлял собой стажировку по повышению инвестиционной привлекательности территорий.
Рассказать, как это было, мы
попросили главу Новоуральска Владимира МАШКОВА.

– Владимир Николаевич,
почему местом стажировки
стал именно этот регион Германии?
– Земля Баден-Вюртемберг
является наиболее инновационно продвинутой территорией страны, там есть чему поучиться. Мы жили в Штутгарте, ежедневно посещали близлежащие городки и индустриальные парки, медицинские
кластеры, другие предприя-


«Дождь» подмочил репутацию
«Штаб будет работать ещё трое суток после того, как во всём
городе появится вода», — сообщил губернатору Евгению
Куйвашеву (на снимке слева) глава Сухого Лога Станислав
Суханов (в центре с телефоном в руке)

Среда, 5 февраля 2014 г.

Школьникам Сагры
вернули электричку

СТАНИСЛАВ САВИН

– На работе дни без содержания взяла, – делится жительница Сухого Лога Елена Чикишева. – Сыну Кириллу четыре
годика, сидеть с ним некому,
садики-то закрыли.
Елена с сыном живут на
четвёртом этаже дома по улице Гагарина. Вода, которая постепенно уже начала поступать
в городские трубы, пока в её
квартире не появлялась. Запас
для хозяйственных нужд держат в детской ванночке, но живительной влаги не напасёшься: то и дело приходится сновать между квартирой и грузовиком с цистерной во дворе.
Много таким образом не натаскаешь, да и цистерна не резиновая. Её, по словам водителя,
хватает всего на час. Люди с вёдрами, флягами, пластиковыми бутылками тут же выстраиваются в очередь.
– Старенькой соседке со
второго этажа тяжелее: она
одна, плохо ходит, – добавила
Елена. Как оказалось, старушка уже получила помощь от волонтёров и на жизнь жаловаться не стала.

– Вот поглядите, чайник и
ведро полные, – удовлетворённо продемонстрировала Мария
Романенко своё богатство. – Я
и ещё приготовила тару, ребята
обещали снова заехать. Кроме
них мне помочь некому.
На помощь волонтёров
сейчас надежда во многих сухоложских домах. Только на
вторник к ним поступило более пятисот заявок. 60 волонтёров, большинство из которых – военнослужащие Еланского гарнизона, развозят и
разносят воду по адресам. Норма – 40 литров на семью за одно посещение.
В штабе подвоза воды, который разместился в военкомате, командует первый замглавы города Роман Валов.
– Вода пошла на первые
этажи, но юго-запад пока в режиме ожидания, – говорит он.
– Планируем, что с часу на час
давление в системе достигнет
нормы.
Замглавы добавил, что самый ненадёжный участок водовода – 3,5 километра – был
заменён. Однако сейчас решили подстраховаться и провести
реконструкцию на ещё одном
участке такой же протяжённости, чтобы ветхие трубы ещё
где-нибудь не рванули.
Кстати, известие, поступившее вчера вечером, вселило оптимизм: начала работать городская баня. «Помывка идёт»,
– сообщил наш фотокорреспондент, побывавший «с проверкой» в мужском отделении.

таю, нет чего-то из ряда вон
выходящего. Тут важней ответы, а они в нашей стране
были бы, думаю, однозначными – пересмотр истории
Великой Отечественной войны в России не в почёте. Герои у нас останутся героями.
И героизм блокадников Ленинграда, и оправданность
его проявления оспариваться не могут. Но это мой ответ
на не самый с моральной точки зрения правильный вопрос.
Сергей
ГРИНЦОВ,
депутат
Ревдинской
Думы:
– Подобные вопросы просто не имеют под собой почвы! Есть исторические моменты, которые сейчас невозможно оценивать с точки зрения правильности или целесообразности, и они не подлежат обсуждению. Блокада
Ленинграда в их числе. К тем,
на чью долю выпали те трагические события, у нас навсегда останутся светлые чувства бесконечного почитания
и благодарности. Давайте сегодня будем уважать историю и чтить эти жертвы, а не
заниматься их сортировкой
на напрасные и неизбежные.
Не думаю, чтобы в эфире местных каналов или на
страницах городских и районных газет могли появиться
подобные вопросы. Это уровень заштатной неофициальной прессы и кухонных пересудов. Там им и место.
Записали
Алевтина ТРЫНОВА,
Дмитрий СИВКОВ

тия. Нас интересовало всё, что
связано с развитием инновационных проектов – актуальная тема для уральских муниципалитетов. Свердловская
область и земля Баден-Вюртемберг более 20 лет состоят в
партнёрских отношениях благодаря стараниям Бориса Ельцина. Протокол о сотрудничестве был подписан в 1992 году премьер-министром земли
Эрвином Тойфелем и губернатором Эдуардом Росселем. В
Штутгарте трепетно относятся к сложившимся тогда отношениям. И нас принимали с искренним радушием, старались
показать как можно больше.
– Что представляют собой их индустриальные парки?
– Многопрофильные промплощадки, отделённые двумя-тремя километрами зелёной зоны от границ городков
с численностью населения 50–
60 тысяч человек. Принцип такой: резиденты, приглашённые муниципалитетами, либо берут в аренду, либо приобретают участки муниципаль-

ной земли с муниципальной
же инфраструктурой. И строят
терминалы для того или иного производства. Практически так же делаем и мы в Новоуральске - строим многопрофильный индустриальный
парк за периметром города.
– Кто были вашими гидами?
– Наши коллеги, мэры. Мы
много разговаривали на темы
муниципальной жизни, от вопросов управления до уборки улиц. Меня приятно удивила их демократичность. Никаких, что называется, «понтов».
Они, например, спокойно могут ездить на работу на велосипедах. Я с удовольствием наблюдал за мэром, который водил нас по городу запросто,
пешком: какое-то чёрное пальтишко, воротник поднят… У
нас бы сказали: «приблатнённый». А он очень умно и обстоятельно рассказывал, что сделал и что собирается сделать
для горожан. Просто супер: демократичность накладывается на высочайший профессионализм.

Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

– Ваше впечатление о
жизни современных немцев?
– Люди много работают,
оттого повсюду безупречный
порядок. Любят читать. Очень
уважают спорт – везде фитнес-центры, стадионы. Есть и
где посидеть, отдохнуть (при
этом пьяных мы ни разу не видели). Там просто чувствуешь:
удобно людям жить. И красиво. Очень распространена архитектура малых форм. На пустующий пятачок художники
быстренько поставят симпатичную композицию. Кстати,
мы в Новоуральске проводим
конкурс в области архитектуры малых форм, так что было
интересно увидеть, как она работает.
– Германские коллеги
обещали нанести ответный
визит?
– Делегация Баден-Вюртемберга приедет в июле в Екатеринбург на выставку Иннопром, а в октябре мы ждём мэров городов посмотреть наши
инновационные площадки.

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 29.01.2014 № 38-ПП «О внесении изменений в государственную
программу Свердловской области «Управление государственными
финансами Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013
№ 1284-ПП»;
 от 29.01.2014 № 39-ПП «О внесении изменений в Порядок определения приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 04.04.2013 № 432-ПП»;
 от 29.01.2014 № 40-ПП «Об утверждении распределения субсидий
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020
года», между муниципальными образованиями, расположенными на
территории Свердловской области, в 2014 году»;
 от 29.01.2014 № 41-ПП «О внесении изменений в Порядок выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 362-ПП»;
 от 29.01.2014 № 42-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 11.12.2012 № 1417-ПП «Об
утверждении государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы»;
 от 29.01.2014 № 43-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2012 № 97-ПП «О создании
государственного казенного учреждения Свердловской области «Финансово-хозяйственное управление»;
 от 29.01.2014 № 44-ПП «О внесении изменений в Устав Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1313-ПП»;
 от 29.01.2014 № 45-ПП «О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 27.10.2011 № 1497-ПП»;
4 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru были официально опубликованы
ГАЛИНА СОКОЛОВА
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Пока в очереди за путёвкой стоят 18 верхнетагильских семей. Однако в последнее время город
переживает бэби-бум, значит, новый садик в 19-м квартале пустовать не будет

Верхний Тагил вернётся
в областные программы
Галина СОКОЛОВА

В последнее время Верхний
Тагил не принимал участия
ни в одной областной программе. На все предложения, поступавшие из столицы региона, у городской администрации был стандартный ответ: «Денег в казне
на софинансирование нет и
острой надобности в участии
тоже нет». Правда, это мнение не разделяли ни жители
города, ни депутаты.

Практически все города
Горнозаводского управленческого округа – активные участники программы развития сети дошкольных учреждений.
За последние два года только
в Нижнем Тагиле открылись
шесть детских садов. Новоселья отпраздновали малыши в
Верхней Салде, Баранчинском,
Висиме, Краснополье, Нижней
Салде. Нынче к открытию готовятся садики в Новоуральске, Нижнем Тагиле, Верхней
Туре и Кушве.

На фоне соседей по округу
Верхний Тагил смотрелся крайне невыигрышно: здесь не то
что садик, детский игровой городок, выделенный по программе «1000 дворов», так и не
получил прописки. Тогда возмущённые «политикой неприсоединения» верхнетагильские
депутаты раскритиковали мэра Анатолия Брызгалова и поставили ему за первый год работы «неуд». Вскоре глава города по состоянию здоровья добровольно ушёл в отставку, и
муниципалитет теперь должен
определиться со стратегией:
идти вперёд или довольствоваться советским наследием.
Нужны ли Верхнему Тагилу
социально значимые областные программы? Об этом рассказывает Сергей Калинин, исполнявший обязанности мэра с
августа 2013 года.
– Сергей Григорьевич, неужели из города уезжает вся
молодёжь, и строительство
детских садов здесь не актуально?
– Конечно, отток молодёжи

есть. Уезжают учиться, возвращаются далеко не все. И всё же
Верхний Тагил нельзя назвать
городом одних только пенсионеров. Экономически активное
население и дети составляют
абсолютное большинство. За
год у нас празднуется более ста
свадеб, малышей рождается с
каждым годом всё больше. Если в 2012 году было 119 новорожденных, то за прошедший
год их стало уже 160. При такой
демографии строительство садика считаю необходимым.
– И как муниципалитет
будет решать эту задачу?
– Нынче заказали проект
детсада на 135 мест, он уже проходит госэкспертизу. В следующем году будем стремиться попасть в областную программу
развития сети дошкольного
образования, из которой муниципалитет когда-то исключили за не предоставление документации. Управляющий Горнозаводским округом Михаил Ершов обещал содействие в
этом вопросе.

Приказ Министерства по управлению
государственным имуществом
Свердловской области
 от 28.01.2014 № 192 «О проведении государственной кадастровой
оценки земель населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 670);

Постановления Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области
 от 29.01.2014 г. № 4-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Екатеринбургэнерго» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 666);
 от 29.01.2014 г. № 5-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов обществу с ограниченной ответственностью «Торгово-Промышленная компания «Благо-С» (город
Верхняя Пышма)» (номер опубликования 667);
 от 29.01.2014 г. № 6-ПК «О внесении изменений в постановление
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от
24.12.2013 г. № 176-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям «Желдорэнерго» - филиала общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»
(город Москва)» (номер опубликования 668);
 от 29.01.2014 г. № 7-ПК «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с
ограниченной ответственностью «ПроЛайм» (город Москва) к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по
индивидуальному проекту» (номер опубликования 669).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

годам реализации» паспорта изложить в новой редакции (прилагается);
2) в абзаце девятом подпрограммы 3 «Управление государственным
долгом» число «37,4» заменить числом «36,9», число «25,6» заменить
числом «26,8»;
3) строки 8, 9, 36 и 38 приложения № 1 изложить в новой редакции
(прилагаются);
4) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2014

№ 38-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Управление государственными
финансами Свердловской области до 2020 года»,
утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 23.10.2013 № 1284-ПП

20

21
22

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 29.01.2014 № 38-ПП

В соответствии с пунктом 16 Порядка формирования и реализации
государственных программ Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 № 1009-ПП
«Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных
программ Свердловской области и внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ», в
связи с принятием Закона Свердловской области от 09 декабря 2013 года
№ 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года»,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области
от 23.10.2013 № 1284-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 30 октября,
№ 491–493), следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования государственной программы по

ИЗМЕНЕНИЯ
в паспорт государственной программы Свердловской области
«Управление государственными финансами Свердловской области
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 23.10.2013 № 1284-ПП
всего: 149 666 230,0 тыс. рублей,
из них областной бюджет:
2014 год — 19 877 978,1 тыс. рублей;
2015 год — 20 015 577,6 тыс. рублей;
2016 год — 22 032 168,3 тыс. рублей;
2017 год — 21 935 147,8 тыс. рублей;
2018 год — 21 935 119,4 тыс. рублей;
2019 год — 21 935 119,4 тыс. рублей;
2020 год — 21 935 119,4 тыс. рублей

Объемы финансирования
государственной программы по годам реализации, тыс. рублей

23
24
25

26

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 29.01.2014 № 38-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение № 1 к государственной программе Свердловской области «Управление государственными финансами Свердловской
области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1284-ПП
№ Наименование целей, задач и Единица
строцелевых показателей
измереки
ния

Значение целевого показателя реализации госуИсточник значений показателей
дарственной программы
2014 2015
2016 2017 2018 2019 2020
год
год
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7,4
8,2
8,4
8,2
7,0
6,3 Прогноз социально-экономического
8 Темп роста объема налоговых и процентов 3,8
развития Свердловской области; Прогноз
неналоговых доходов местных
долгосрочного социально-экономическобюджетов (в сопоставимых
го развития Российской Федерации на
условиях)
период до 2030 года
млрд.
197,2 214,8 233,4 246,4 264,2 280,8 296,7 Указ Президента Российской Федерации
9 Объем налоговых и неналогорублей
от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценвых доходов консолидированке эффективности деятельности органов
ного бюджета Свердловской
исполнительной власти субъектов Российобласти
ской Федерации»; Прогноз социальноэкономического развития Свердловской
области; Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года
процентов 39,5
50,9
60,4 60,4 60,4
60,4 60,4 Бюджетный кодекс Российской Феде36 Отношение объема государрации; постановление Правительства
ственного долга Свердловской
Российской Федерации от 03.11.2012
области по состоянию на
№ 1142 «О мерах по реализации Указа
01 января года, следующего за
Президента Российской Федерации от
отчетным, к общему годовому
21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке
объему доходов областного
эффективности деятельности органов исбюджета в отчетном финансополнительной власти субъектов Российвом году (без учета безвозмездской Федерации»; Закон Свердловской
ных поступлений)
области от 09 декабря 2013 года № 125ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов»
2,6
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7 Бюджетный кодекс Российской Феде38 Отношение предельного объема процентов 1,9
рации; Закон Свердловской области от
расходов на обслуживание го09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об обсударственного долга к объему
ластном бюджете на 2014 год и плановый
расходов областного бюджета,
период 2015 и 2016 годов»
за исключением объема расходов, которые осуществляются
за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 29.01.2014 № 38-ПП
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Приложение № 2
к государственной программе
Свердловской области «Управление
государственными финансами
Свердловской области
до 2020 года»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению государственной программы Свердловской области
«Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года»

№
строки

1
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15

16

17
18

19

Наименование мероприятия/источники
расходов на финансирование

2
ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ
областной бюджет
в том числе субсидии
местным бюджетам
Прочие нужды
областной бюджет
в том числе субсидии
местным бюджетам
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,
В ТОМ ЧИСЛЕ
областной бюджет
в том числе субсидии
местным бюджетам
Всего по направлению
«Прочие нужды», в том
числе
областной бюджет
в том числе субсидии
местным бюджетам
Мероприятие 1.
Разработка методик,
применяемых для расчета дотаций, субвенций,
субсидий
Мероприятие 2.
Предоставление дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений
областной бюджет
Мероприятие 3.
Предоставление дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов
(городских округов)
областной бюджет

42

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

3
4
5
6
149 666 230,0 19 877 978,1 20 015 577,6 22 032 168,3

7
21 935 147,8

8
21 935 119,4

9
21 935 119,4

10
21 935 119,4

Номер
строки
целевых
показателей, на достижение
которых
направлены мероприятия
11
х

149 666 230,0 19 877 978,1 20 015 577,6 22 032 168,3
63 483 416,0 10 660 178,0 9 299 558,0 8 704 736,0

21 935 147,8
8 704 736,0

21 935 119,4
8 704 736,0

21 935 119,4
8 704 736,0

21 935 119,4
8 704 736,0

х
х

149 666 230,0 19 877 978,1 20 015 577,6 22 032 168,3
149 666 230,0 19 877 978,1 20 015 577,6 22 032 168,3
63 483 416,0 10 660 178,0 9 299 558,0 8 704 736,0

21 935 147,8
21 935 147,8
8 704 736,0

21 935 119,4
21 935 119,4
8 704 736,0

21 935 119,4
21 935 119,4
8 704 736,0

21 935 119,4
21 935 119,4
8 704 736,0

х
х
х

Подпрограмма 1 «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов»
101 281 355,0 15 888 872,0 14 461 973,0 14 186 102,0 14 186 102,0
14 186 102,0 14 186 102,0

14 186 102,0

х

101 281 355,0 15 888 872,0 14 461 973,0 14 186 102,0
63 483 416,0 10 660 178,0 9 299 558,0 8 704 736,0

14 186 102,0
8 704 736,0

14 186 102,0
8 704 736,0

14 186 102,0
8 704 736,0

14 186 102,0
8 704 736,0

х
х

3. Прочие нужды
101 281 355,0 15 888 872,0 14 461 973,0 14 186 102,0 14 186 102,0

14 186 102,0

14 186 102,0

14 186 102,0

х

101 281 355,0 15 888 872,0 14 461 973,0 14 186 102,0
63 483 416,0 10 660 178,0 9 299 558,0 8 704 736,0

14 186 102,0
8 704 736,0

14 186 102,0
8 704 736,0

14 186 102,0
8 704 736,0

14 186 102,0
8 704 736,0

х

-

-

-

-

4

-

-

-

-

43

44

45

46
47

48

49

2 492 705,0

310 292,0

347 063,0

367 070,0

367 070,0

367 070,0

367 070,0

367 070,0

4

50

2 492 705,0
28 391 999,0

310 292,0
3 857 350,0

347 063,0
3 953 694,0

367 070,0
4 116 191,0

367 070,0
4 116 191,0

367 070,0
4 116 191,0

367 070,0
4 116 191,0

367 070,0
4 116 191,0

28 391 999,0

3 857 350,0

3 953 694,0

4 116 191,0

4 116 191,0

4 116 191,0

4 116 191,0

4 116 191,0

4

Мероприятие 4.
Предоставление субвенций на осуществление
государственного полномочия Свердловской
области по расчету и
предоставлению дотаций
бюджетам поселений за
счет средств областного
бюджета
областной бюджет
Мероприятие 5.
Предоставление субсидий
на выравнивание обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) по реализации ими
их отдельных расходных
обязательств
областной бюджет
в том числе субсидии
местным бюджетам
Мероприятие 6.
Расчет прогноза налоговых и неналоговых
доходов бюджетов
муниципальных образований, используемых для
определения размера
финансовой помощи из
областного бюджета на
очередной финансовый
год и плановый период, по
единой методике
Мероприятие 7.
Предоставление иных
межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных районов
(городских округов)
на стимулирование
муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской
области
областной бюджет
Мероприятие 8.
Предоставление дотаций
бюджетам закрытых
административно-территориальных образований
областной бюджет
Мероприятие 9.
Предоставление иных
межбюджетных трансфертов на переселение
граждан из закрытых
административно-территориальных образований
областной бюджет
Мероприятие 10.
Представление отчетов
о расходах бюджета
субъекта Российской
Федерации, источником
финансового обеспечения
которых являются межбюджетные трансферты,
предоставленные из
федерального бюджета
бюджетам закрытых
административно-территориальных образований
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,
В ТОМ ЧИСЛЕ
областной бюджет

Всего по направлению
«Прочие нужды», в том
числе
областной бюджет
Мероприятие 1.
Своевременная и качественная подготовка проекта закона Свердловской
области об областном
бюджете на очередной
финансовый год и плановый период
Мероприятие 2.
Планирование расходов
областного бюджета
преимущественно в программной структуре
Мероприятие 3.
Организация взаимодействия с федеральными
органами исполнительной
власти по вопросам бюджетного и финансового
регулирования, главными
администраторами доходов областного бюджета,
крупнейшими налогоплательщиками области
Мероприятие 4.
Составление и ведение
сводной бюджетной
росписи в соответствии с
установленным порядком
Мероприятие 5.
Постановка на учет
бюджетных обязательств,
подлежащих исполнению
за счет средств областного бюджета
Мероприятие 6.
Проведение санкционирования операций получателей бюджетных средств
Мероприятие 7.
Исполнение судебных актов по искам к
Свердловской области
о возмещении вреда,
причиненного гражданину
или юридическому лицу
в результате незаконных
действий (бездействия)
государственных органов
Свердловской области
либо должностных лиц
этих органов, и о присуждении компенсации за
нарушение права на исполнение судебного акта в
разумный срок
областной бюджет
Мероприятие 8.
Формирование и представление бюджетной
отчетности об исполнении
областного бюджета и
консолидированного
бюджета Свердловской
области
Мероприятие 9.
Обеспечение контроля за
соблюдением бюджетного законодательства
Мероприятие 10.
Обеспечение контроля за
соблюдением законодательства в сфере закупок
Мероприятие 11.
Разработка и утверждение постановлением Правительства Свердловской
области программы повышения эффективности
управления государственными и муниципальными
финансами Свердловской
области на период до
2018 года

1

Среда, 5 февраля 2014 г.

849 513,0

121 359,0

121 359,0

121 359,0

121 359,0

121 359,0

121 359,0

121 359,0

4

849 513,0
63 483 416,0

121 359,0
10 660 178,0

121 359,0
9 299 558,0

121 359,0
8 704 736,0

121 359,0
8 704 736,0

121 359,0
8 704 736,0

121 359,0
8 704 736,0

121 359,0
8 704 736,0

4

63 483 416,0
63 483 416,0

10 660 178,0
10 660 178,0

9 299 558,0
9 299 558,0

8 704 736,0
8 704 736,0

8 704 736,0
8 704 736,0

8 704 736,0
8 704 736,0

8 704 736,0
8 704 736,0

8 704 736,0
8 704 736,0

-

-

-

-

-

-

-

-

4

1 505 000,0

215 000,0

215 000,0

215 000,0

215 000,0

215 000,0

215 000,0

215 000,0

6; 7; 8; 9

1 505 000,0
4 462 451,0

215 000,0
710 940,0

215 000,0
511 546,0

215 000,0
647 993,0

215 000,0
647 993,0

215 000,0
647 993,0

215 000,0
647 993,0

215 000,0
647 993,0

11

4 462 451,0
96 271,0

710 940,0
13 753,0

511 546,0
13 753,0

647 993,0
13 753,0

647 993,0
13 753,0

647 993,0
13 753,0

647 993,0
13 753,0

647 993,0
13 753,0

11

96 271,0
-

13 753,0
-

13 753,0
-

13 753,0
-

13 753,0
-

13 753,0
-

13 753,0
-

13 753,0
-

11

Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»
135 150,0
18 390,0
19 460,0
19 460,0
19 460,0
19 460,0
19 460,0

19 460,0

х

135 150,0

18 390,0

19 460,0

135 150,0

18 390,0

19 460,0

135 150,0
-

18 390,0
-

19 460,0
-

19 460,0
-

-

-

-

-

-

-

19 460,0
19 460,0
3. Прочие нужды
19 460,0
19 460,0

19 460,0

19 460,0

19 460,0

х

19 460,0

19 460,0

19 460,0

х

19 460,0
-

19 460,0
-

19 460,0
-

19 460,0
-

х
15

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

18

-

-

-

-

-

-

-

19

-

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

21

135 150,0

18 390,0

19 460,0

19 460,0

19 460,0

19 460,0

19 460,0

19 460,0

22

135 150,0
-

18 390,0
-

19 460,0
-

19 460,0
-

19 460,0
-

19 460,0
-

19 460,0
-

19 460,0
-

24

-

-

-

-

-

-

-

-

26

-

-

-

-

-

-

-

-

27

-

-

-

-

-

-

-

-

29

(Окончание на 2-й стр.).

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)

документы

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
51

-

Мероприятие 12.
Проведение мониторинга
качества финансового менеджмента в соответствии
с Порядком проведения
мониторинга качества
финансового менеджмента, осуществляемого
главными распорядителями средств областного
бюджета, утвержденным
распоряжением Правительства Свердловской
области от 20.09.2012
№ 1837-РП «О порядке
проведения мониторинга
качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными
распорядителями средств
областного бюджета»

52
53

54
55
56

57
58

59

60

61

62
63

64

65

66
67
68

-

-

-

-

-

-

29

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

74
75
76

77
78
79

80
81

82
83

84

Об утверждении распределения субсидий из областного
бюджета местным бюджетам, предоставление которых
предусмотрено государственной программой Свердловской
области «Развитие системы образования в Свердловской
области до 2020 года», между муниципальными
образованиями, расположенными на территории
Свердловской области, в 2014 году
44 361 076,8

Подпрограмма 3 «Управление государственным долгом»
3 414 158,6
4 940 929,4
7 202 031,2
7 201 010,7
7 200 982,3

7 200 982,3

7 200 982,3

х

44 361 076,8

3 414 158,6

4 940 929,4

7 200 982,3

7 200 982,3

7 200 982,3

х

Всего по направлению
«Прочие нужды», в том
числе
областной бюджет
Мероприятие 1.
Подготовка программы
государственных заимствований Свердловской
области*
Мероприятие 2.
Подготовка программы
государственных гарантий
Свердловской области
Мероприятие 3.
Ведение долговой книги в
соответствии с утвержденным порядком
Мероприятие 4.
Исполнение обязательств
по обслуживанию
государственного долга
Свердловской области в
соответствии с программой государственных
заимствований Свердловской области и заключенными контрактами
(соглашениями)**
областной бюджет
Мероприятие 5.
Подготовка документов
для осуществления выплат
по обязательствам в соответствии с заключенными
контрактами (соглашениями)
Мероприятие 6.
Соблюдение сроков исполнения обязательств
Мероприятие 7.
Выплата агентских
комиссий и вознаграждений в соответствии с
программой государственных заимствований
Свердловской области и
заключенными контрактами (соглашениями)***
областной бюджет

44 361 076,8

3 414 158,6

4 940 929,4

7 200 982,3

7 200 982,3

7 200 982,3

х

44 361 076,8
-

3 414 158,6
-

4 940 929,4
-

7 202 031,2
-

7 201 010,7
-

7 200 982,3
-

7 200 982,3
-

7 200 982,3
-

х
33; 36

-

-

-

-

-

-

-

-

36

-

-

-

-

-

-

-

-

35

44 352 848,9

3 407 583,3

4 940 354,1

7 200 982,3

7 200 982,3

7 200 982,3

7 200 982,3

7 200 982,3

38

44 352 848,9
-

3 407 583,3
-

4 940 354,1
-

7 200 982,3
-

7 200 982,3
-

7 200 982,3
-

7 200 982,3
-

7 200 982,3
-

38

-

-

-

-

-

-

-

-

39

8 227,9

6 575,3

575,3

1 048,9

28,4

-

-

-

40

7 202 031,2
7 201 010,7
3. Прочие нужды
7 202 031,2
7 201 010,7

8 227,9
6 575,3
575,3
1 048,9
28,4
Подпрограмма 4 «Совершенствование информационной системы управления финансами»
40 000,0
40 000,0
40 000,0
536 290,0
115 290,0
125 000,0
136 000,0

40 000,0

х

536 290,0

40 000,0

х

115 290,0

125 000,0

136 000,0
40 000,0
3. Прочие нужды
40 000,0
136 000,0

40 000,0

40 000,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2014

№ 39-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок определения
приоритетных направлений софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области,
утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 04.04.2013 № 432-ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 04.04.2013 № 432ПП «Об утверждении Порядка определения приоритетных направлений
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2013, 12 апреля, № 175–176), следующие изменения:
1) в пункте 5 слова «областных целевых или» исключить;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Внесение изменений в перечень расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии из областного
бюджета, осуществляется главными распорядителями по согласованию
с Министерством экономики Свердловской области и Министерством
финансов Свердловской области.»;
3) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 29.01.2014 № 39-ПП
Форма
Приложение
к Порядку определения приоритетных
направлений софинансирования
расходных обязательств
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области

1

Приоритетные
направления
софинансирования (вопросы местного
значения)

Наименование
субсидии, которую планируется
предоставлять в
рамках приоритетного направления

Наименование государственной программы, в
рамках которой планируется предоставлять
субсидии

Главный распорядитель средств областного бюджета

2

3

4

5

Целевой
показатель
результативности предоставления
субсидии

Единица измерения

6

7

В соответствии с законами Свердловской области от 15 июля 2005 года
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области»
и от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2020 года», на основании протокола комиссии по реализации государственной программы Свердловской
области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020
года» от 23.12.2013 № 2 Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными образованиями,
расположенными на территории Свердловской области, в 2014 году:
1) на создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования (прилагается);
2) на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации
(прилагается);
3) на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальных
загородных оздоровительных лагерей (прилагается);
4) на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся
в муниципальные общеобразовательные организации, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка
автобусов (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 29.01.2014 № 40-ПП
«Об утверждении распределения
субсидий из областного бюджета
местным бюджетам, предоставление
которых предусмотрено
государственной программой
Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской
области до 2020 года», между
муниципальными образованиями,
расположенными на территории
Свердловской области, в 2014 году»

-

*составляется при условии привлечения заемных средств и (или) погашения долговых обязательств в период реализации программы;
**без расходов на погашение основной суммы прямых долговых обязательств Свердловской области;
***мероприятия реализуются при условии размещения государственных ценных бумаг Свердловской области в период реализации программы и (или)
наличии заключенных соглашений.

№
п/п

№ 40-ПП
г. Екатеринбург

40 000,0
40 000,0
40 000,0
х
536 290,0
115 290,0
125 000,0
Всего по направлению
«Прочие нужды», в том
числе
областной бюджет
536 290,0
115 290,0
125 000,0
136 000,0
40 000,0
40 000,0
40 000,0
40 000,0
х
536 290,0
115 290,0
125 000,0
136 000,0
40 000,0
40 000,0
40 000,0
40 000,0
44; 45; 47
Мероприятие 1.
Доработка, развитие и сопровождение программного комплекса «Информационная система управления
финансами»
областной бюджет
536 290,0
115 290,0
125 000,0
136 000,0
40 000,0
40 000,0
40 000,0
40 000,0
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Управление государственными финансами
Свердловской области до 2020 года»
х
ВСЕГО ПО ПОДПРО3 352 358,2
441 267,5
468 215,2
488 575,1
488 575,1
488 575,1
488 575,1
488 575,1
ГРАММЕ 5,
В ТОМ ЧИСЛЕ
областной бюджет
3 352 358,2
441 267,5
468 215,2
488 575,1
488 575,1
488 575,1
488 575,1
488 575,1
х
3. Прочие нужды
х
Всего по направлению
3 352 358,2
441 267,5
468 215,2
488 575,1
488 575,1
488 575,1
488 575,1
488 575,1
«Прочие нужды», в том
числе
областной бюджет
3 352 358,2
441 267,5
468 215,2
488 575,1
488 575,1
488 575,1
488 575,1
488 575,1
х
2 944 995,7
373 994,0
413 016,2
431 597,1
431 597,1
431 597,1
431 597,1
431 597,1
51
Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный
аппарат)
областной бюджет
2 944 995,7
373 994,0
413 016,2
431 597,1
431 597,1
431 597,1
431 597,1
431 597,1
407 362,5
67 273,5
55 199,0
56 978,0
56 978,0
56 978,0
56 978,0
56 978,0
51
Мероприятие 2.
Управление информационными технологиями,
создание и техническое
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в
сфере реализации государственной программы
областной бюджет
407 362,5
67 273,5
55 199,0
56 978,0
56 978,0
56 978,0
56 978,0
56 978,0

72
73

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.01.2014

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,
В ТОМ ЧИСЛЕ
областной бюджет

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4,
В ТОМ ЧИСЛЕ
областной бюджет

69
70
71

-

Значение показателя
20__

8

n+1

9

n+2

10

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам,
предоставление которых предусмотрено государственной
программой Свердловской области «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2020 года», между
муниципальными образованиями, расположенными на территории
Свердловской области, в 2014 году на создание дополнительных
мест в муниципальных системах дошкольного образования

№ Наименование муниципального образования
строки

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

2
Муниципальное образование город Алапаевск
Муниципальное образование Алапаевское
Арамильский городской округ
Артемовский городской округ
Артинский городской округ
Асбестовский городской округ
Ачитский городской округ
Белоярский городской округ
Березовский городской округ
Бисертский городской округ
Городской округ Богданович
Городской округ Верх-Нейвинский
Городской округ Верхнее Дуброво
Верхнесалдинский городской округ
Городской округ Верхний Тагил
Городской округ Верхняя Пышма
Городской округ Верхняя Тура
Городской округ Верхотурский
Волчанский городской округ
Гаринский городской округ
Горноуральский городской округ
Городской округ Дегтярск
Муниципальное образование «город Екатеринбург»
Городской округ Заречный
Ивдельский городской округ
Муниципальное образование город Ирбит
Ирбитское муниципальное образование
Каменский городской округ
Муниципальное образование «Город КаменскУральский»
Камышловский городской округ
Городской округ Карпинск
Качканарский городской округ
Кировградский городской округ
Городской округ Краснотурьинск
Городской округ Красноуральск
Городской округ Красноуфимск
Муниципальное образование Красноуфимский
округ
Кушвинский городской округ
Городской округ «Город Лесной»
Малышевский городской округ
Махневское муниципальное образование
Невьянский городской округ
Нижнетуринский городской округ
Город Нижний Тагил
Городской округ Нижняя Салда
Новолялинский городской округ
Новоуральский городской округ
Городской округ Пелым
Городской округ Первоуральск
Полевской городской округ
Пышминский городской округ
Городской округ Ревда
Режевской городской округ

Объём субсидий с учётом
распределения
(тыс. рублей)
3
0
0
1 620,0
0
21 000,0
0
1 620,0
0
0
0
2 160,0
0
0
612,0
0
1 581,0
0
0
0
0
2 800,0
0
550 964,9
0
0
0
0
12 660,0
0
0
0
0
0
0
2 800,0
0
210,0
0
0
0
0
0
0
459,0
0
0
0
0
56 750,0
23 100,0
540,0
0
0

2
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Среда, 5 февраля 2014 г.

Городской округ Рефтинский
Городской округ ЗАТО Свободный
Североуральский городской округ
Серовский городской округ
Сосьвинский городской округ
Городской округ Среднеуральск
Городской округ Староуткинск
Городской округ Сухой Лог
Сысертский городской округ
Тавдинский городской округ
Талицкий городской округ
Тугулымский городской округ
Туринский городской округ
Муниципальное образование «посёлок Уральский»
Шалинский городской округ
Байкаловский муниципальный район
Муниципальное образование Камышловский
муниципальный район
Нижнесергинский муниципальный район
Слободо-Туринский муниципальный район
Таборинский муниципальный район
ИТОГО

0
0
0
0
0
0
0
720,0
540,0
540,0
720,0
0
3 893,6
0
0
8 400,0
21 192,0
0
0
0
714 882,5

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 29.01.2014 № 40-ПП
«Об утверждении распределения
субсидий из областного бюджета
местным бюджетам, предоставление
которых предусмотрено
государственной программой
Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской
области до 2020 года», между
муниципальными образованиями,
расположенными на территории
Свердловской области, в 2014 году»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам,
предоставление которых предусмотрено государственной
программой Свердловской области «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2020 года», между
муниципальными образованиями, расположенными на территории
Свердловской области, в 2014 году на капитальный ремонт,
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности
и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные образовательные организации
№
строки

Наименование муниципального образования

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

2
Муниципальное образование город Алапаевск
Муниципальное образование Алапаевское
Арамильский городской округ
Артемовский городской округ
Артинский городской округ
Асбестовский городской округ
Ачитский городской округ
Белоярский городской округ
Березовский городской округ
Бисертский городской округ
Городской округ Богданович
Городской округ Верх-Нейвинский
Городской округ Верхнее Дуброво
Верхнесалдинский городской округ
Городской округ Верхний Тагил
Городской округ Верхняя Пышма
Городской округ Верхняя Тура
Городской округ Верхотурский
Волчанский городской округ
Гаринский городской округ
Горноуральский городской округ
Городской округ Дегтярск
Муниципальное образование «город Екатеринбург»
Городской округ Заречный
Ивдельский городской округ
Муниципальное образование город Ирбит
Ирбитское муниципальное образование
Каменский городской округ
Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский»
Камышловский городской округ
Городской округ Карпинск
Качканарский городской округ
Кировградский городской округ
Городской округ Краснотурьинск
Городской округ Красноуральск
Городской округ Красноуфимск
Муниципальное образование Красноуфимский округ
Кушвинский городской округ
Городской округ «Город Лесной»
Малышевский городской округ
Махневское муниципальное образование
Невьянский городской округ
Нижнетуринский городской округ
Город Нижний Тагил
Городской округ Нижняя Салда
Новолялинский городской округ
Новоуральский городской округ
Городской округ Пелым
Городской округ Первоуральск
Полевской городской округ
Пышминский городской округ
Городской округ Ревда
Режевской городской округ
Городской округ Рефтинский
Городской округ ЗАТО Свободный
Североуральский городской округ
Серовский городской округ
Сосьвинский городской округ
Городской округ Среднеуральск
Городской округ Староуткинск
Городской округ Сухой Лог
Сысертский городской округ
Тавдинский городской округ
Талицкий городской округ
Тугулымский городской округ
Туринский городской округ
Муниципальное образование «посёлок Уральский»
Шалинский городской округ
Байкаловский муниципальный район
Муниципальное образование Камышловский муниципальный район
Нижнесергинский муниципальный район
Слободо-Туринский муниципальный район
Таборинский муниципальный район
ИТОГО

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

(Окончание на 3-й стр.).

Объём
субсидий
с учётом
распределения
(тыс.
рублей)
3
1 356,0
2 087,0
188,0
2 192,0
2 087,0
313,0
2 192,0
1 461,0
334,0
313,0
1 983,0
104,0
104,0
209,0
313,0
250,0
209,0
1 252,0
313,0
522,0
1 670,0
313,0
3 416,0
438,0
939,0
834,0
2 921,0
1 565,0
626,0
626,0
731,0
438,0
438,0
939,0
313,0
939,0
3 339,0
731,0
1 148,0
313,0
833,0
1 356,0
1 043,0
1 356,0
522,0
1 148,0
1 565,0
209,0
522,0
375,0
1 252,0
877,0
1 774,0
63,0
104,0
1 148,0
1 565,0
939,0
104,0
104,0
1 461,0
2 296,0
2 087,0
2 817,0
1 774,0
1 774,0
104,0
1 461,0
1 252,0
1 356,0
2 921,0
2 087,0
834,0
79 542,0

документы
(Окончание. Начало на 2-й стр.).
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 29.01.2014 № 40-ПП
«Об утверждении распределения субсидий
из областного бюджета местным бюджетам,
предоставление которых предусмотрено
государственной программой Свердловской
области «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2020 года», между
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2014 году»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам,
предоставление которых предусмотрено государственной
программой Свердловской области «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2020 года», между
муниципальными образованиями, расположенными
на территории Свердловской области, в 2014 году на капитальный
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства муниципальных
загородных оздоровительных лагерей
№
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Наименование муниципального
образования

Объём субсидий
с учётом распределения
(тыс. рублей)
2
3
Муниципальное образование город Алапаевск
1 245,1
Муниципальное образование Алапаевское
1 245,1
Арамильский городской округ
0
Артемовский городской округ
0
Артинский городской округ
0
Асбестовский городской округ
1 245,1
Ачитский городской округ
0
Белоярский городской округ
0
Берёзовский городской округ
1 245,1
Бисертский городской округ
0
Городской округ Богданович
0
Городской округ Верх-Нейвинский
0
Городской округ Верхнее Дуброво
0
Верхнесалдинский городской округ
1 245,1
Городской округ Верхний Тагил
0
Городской округ Верхняя Пышма
0
Городской округ Верхняя Тура
0
Городской округ Верхотурский
1 245,1
Волчанский городской округ
1 245,1
Гаринский городской округ
0
Горноуральский городской округ
0
Городской округ Дегтярск
0
Муниципальное образование
16 186,4
«город Екатеринбург»
Городской округ Заречный
0
Ивдельский городской округ
0
Муниципальное образование город Ирбит
1 245,1
Ирбитское муниципальное образование
0
Каменский городской округ
1 245,1
Муниципальное образование «Город Каменск0
Уральский»
Камышловский городской округ
0
Городской округ Карпинск
1 245,1
Качканарский городской округ
0
Кировградский городской округ
0
Городской округ Краснотурьинск
1 245,1
Городской округ Красноуральск
1 245,1
Городской округ Красноуфимск
1 245,1
Муниципальное образование
1 245,1
Красноуфимский округ
Кушвинский городской округ
0
Городской округ «Город Лесной»
53 011,1
Малышевский городской округ
0
Махневское муниципальное образование
0
Невьянский городской округ
0
Нижнетуринский городской округ
1 245,1
Город Нижний Тагил
11 205,9
Городской округ Нижняя Салда
0
Новолялинский городской округ
1 245,1
Новоуральский городской округ
1 245,1
Городской округ Пелым
0
Городской округ Первоуральск
0
Полевской городской округ
1 245,1
Пышминский городской округ
0
Городской округ Ревда
0
Режевской городской округ
0
Городской округ Рефтинский
1 245,1
Городской округ ЗАТО Свободный
0
Североуральский городской округ
1 245,1
Серовский городской округ
2 490,5
Сосьвинский городской округ
0
Городской округ Среднеуральск
0
Городской округ Староуткинск
0
Городской округ Сухой Лог
0
Сысертский городской округ
0
Тавдинский городской округ
0
Талицкий городской округ
0
Тугулымский городской округ
1 245,1
Туринский городской округ
0
Муниципальное образование «посёлок Ураль0
ский»
Шалинский городской округ
0
Байкаловский муниципальный район
0
Муниципальное образование Камышловский
0
муниципальный район
Нижнесергинский муниципальный район
1 245,1
Слободо-Туринский муниципальный район
0
Таборинский муниципальный район
0
ИТОГО
110 286,1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 29.01.2014 № 40-ПП
«Об утверждении распределения субсидий
из областного бюджета местным бюджетам,
предоставление которых предусмотрено
государственной программой Свердловской
области «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2020 года», между
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской
области, в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам,
предоставление которых предусмотрено государственной
программой Свердловской области «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2020 года», между
муниципальными образованиями, расположенными на территории
Свердловской области, в 2014 году на приобретение и (или)
замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные
общеобразовательные организации, оснащение аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого
парка автобусов
№
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование муниципального
образования

Объём субсидий с учётом
распределения
(тыс. рублей)
2
3
Муниципальное образование город Алапаевск
0
Муниципальное образование Алапаевское
750,0
Арамильский городской округ
750,0
Артемовский городской округ
0
Артинский городской округ
750,0
Асбестовский городской округ
0
Ачитский городской округ
750,0
Белоярский городской округ
750,0
Березовский городской округ
0
Бисертский городской округ
0
Городской округ Богданович
750,0
Городской округ Верх-Нейвинский
0
Городской округ Верхнее Дуброво
0
Верхнесалдинский городской округ
0
Городской округ Верхний Тагил
0
Городской округ Верхняя Пышма
750,0
Городской округ Верхняя Тура
0
Городской округ Верхотурский
750,0
Волчанский городской округ
0
Гаринский городской округ
0
Горноуральский городской округ
750,0
Городской округ Дегтярск
0
Муниципальное образование «город Екатерин750,0
бург»

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)

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Городской округ Заречный
Ивдельский городской округ
Муниципальное образование город Ирбит
Ирбитское муниципальное образование
Каменский городской округ
Муниципальное образование «Город КаменскУральский»
Камышловский городской округ
Городской округ Карпинск
Качканарский городской округ
Кировградский городской округ
Городской округ Краснотурьинск
Городской округ Красноуральск
Городской округ Красноуфимск
Муниципальное образование Красноуфимский
округ
Кушвинский городской округ
Городской округ «Город Лесной»
Малышевский городской округ
Махневское муниципальное образование
Невьянский городской округ
Нижнетуринский городской округ
Город Нижний Тагил
Городской округ Нижняя Салда
Новолялинский городской округ
Новоуральский городской округ
Городской округ Пелым
Городской округ Первоуральск
Полевской городской округ
Пышминский городской округ
Городской округ Ревда
Режевской городской округ
Городской округ Рефтинский
Городской округ ЗАТО Свободный
Североуральский городской округ
Серовский городской округ
Сосьвинский городской округ
Городской округ Среднеуральск
Городской округ Староуткинск
Городской округ Сухой Лог
Сысертский городской округ
Тавдинский городской округ
Талицкий городской округ
Тугулымский городской округ
Туринский городской округ
Муниципальное образование «посёлок Уральский»
Шалинский городской округ
Байкаловский муниципальный район
Муниципальное образование Камышловский
муниципальный район
Нижнесергинский муниципальный район
Слободо-Туринский муниципальный район
Таборинский муниципальный район
ИТОГО

0
0
0
750,0
750,0
0

0
750,0
0
0
0
0
0
750,0
0
0
0
0
750,0
0
750,0
0
440,0
0
0
750,0
0
750,0
750,0
750,0
0
0
750,0
750,0
440,0
750,0
750,0
750,0
750,0
750,0
750,0
744,0
750,0
0
750,0
750,0
0
750,0
750,0
0
26 374,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2014

№ 41-ПП
г. Екатеринбург

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2014

№ 43-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства
Свердловской области от 08.02.2012 № 97-ПП
«О создании государственного казенного учреждения
Свердловской области «Финансово-хозяйственное
управление»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 08.02.2012 № 97-ПП «О создании государственного казенного
учреждения Свердловской области «Финансово-хозяйственное
управление» (Собрание законодательства Свердловской области,
2012, № 2-1, ст. 235) изменение, изложив пункт 3 в следующей
редакции:
«3. Установить с 01 февраля 2014 года предельный лимит
штатной численности работников государственного казенного
учреждения Свердловской области «Финансово-хозяйственное
управление» в количестве 74,75 единицы.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Председателя Правительства
Свердловской области В.А. Власова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2014

О внесении изменений в Порядок выдачи, замены
и хранения удостоверения многодетной семьи
Свердловской области, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области
от 06.04.2011 № 362-ПП
В целях приведения законодательства Свердловской области
в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок выдачи, замены и хранения удостоверения
многодетной семьи Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 06.04.2011
№ 362-ПП «О порядке выдачи, замены и хранения удостоверения
многодетной семьи Свердловской области и порядке предоставления бесплатного проезда по территории Свердловской области
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси)
междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных
организаций из многодетных семей Свердловской области» («Областная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области
от 19.10.2011 № 1391-ПП, от 20.03.2013 № 342-ПП, следующие
изменения:
1) в подпункте 1 пункта 7 слова «образовательного учреждения»
заменить словами «образовательной организации», слова «детского дошкольного учреждения» заменить словами «дошкольной
образовательной организации»;
2) в подпункте 6 пункта 11 приложения № 2 слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной
организации».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Председателя Правительства
Свердловской области В.А. Власова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2014

ствия Свердловской области, Члена Правительства Свердловской
области М.Н. Копытова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

№ 42-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления
Правительства Свердловской области
от 11.12.2012 № 1417-ПП
«Об утверждении государственной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Свердловской области»
на 2013–2020 годы»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьёй 111 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях
совершенствования программно-целевого метода бюджетного
планирования Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу с 01 января 2014 года постановление Правительства Свердловской области от 11.12.2012 № 1417-ПП
«Об утверждении государственной целевой программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области»
на 2013–2020 годы» («Областная газета», 2012, 27 декабря,
№ 586–589) с изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Свердловской области от 06.08.2013 № 998-ПП и от
27.12.2013 № 1656-ПП.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра агропромышленного комплекса и продоволь-

№ 44-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Устав Регионального Фонда
содействия капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах Свердловской области,
утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 24.10.2013 № 1313-ПП
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Областным законом от 10 апреля 1995
года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью
Свердловской области» и Указом Губернатора Свердловской
области от 16.08.2013 № 444-УГ «О создании Регионального
Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области» Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 24.10.2013 № 1313-ПП «О Региональном
Фонде содействия капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области» («Областная
газета», 2013, 30 октября, № 491–493) изменения, изложив его в
новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской
области С.М. Зырянова.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 29.01.2014 № 44-ПП
УСТАВ
Регионального Фонда содействия капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области
г. Екатеринбург
2014
Глава 1. Общие положения
1. Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области (далее — Фонд) является некоммерческой организацией, созданной в
целях формирования региональной системы капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Свердловской области
(далее — МКД), и осуществляет свою деятельность в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом
Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Свердловской области»,
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области и настоящим уставом.
2. Фонд создан на основании Указа Губернатора Свердловской
области от 16.08.2013 № 444-УГ «О создании Регионального Фонда
содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области».
3. Фонд является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме фонда, с момента его государственной
регистрации в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, имеет в собственности имущество, отвечает
по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
4. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
5. Свердловская область несет субсидиарную ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение Фондом обязательств перед собственниками помещений в многоквартирных
домах.
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6. Фонд имеет самостоятельный баланс, печать с полным наименованием, право открывать в установленном порядке счета в
российских кредитных организациях для текущей и административно-хозяйственной деятельности и счета для финансирования
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
в российских кредитных организациях, отобранных на конкурсной
основе, а также специальные счета, где владельцем такого специального счета по решению собственников помещений многоквартирного дома избран региональный оператор, иметь штампы и
бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в
установленном порядке эмблему.
7. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию экономического, технического и социального
развития с учетом целей деятельности Фонда.
8. Фонд обеспечивает передачу на государственное хранение
документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в
установленном порядке управленческие, финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу.
9. Полное наименование: Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области.
10. Сокращенное наименование: Региональный Фонд капитального ремонта МКД.
11. Место нахождения Фонда: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 24.
Глава 2. Предмет и цели деятельности Фонда
12. Фонд является некоммерческой организацией, деятельность
которой направлена на своевременное проведение капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов.
13. Фонд является региональным оператором региональной
системы капитального ремонта МКД.
14. Деятельность Фонда осуществляется в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с особенностями, установленными Жилищным кодексом
Российской Федерации, принятыми в соответствии с ним законами
и иными нормативными правовыми актами Свердловской области.
15. Предметом деятельности Фонда является организация
мероприятий, направленных на формирование и обеспечение
деятельности региональной системы капитального ремонта МКД
и реализацию программ (планов) реформирования жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, в том числе:
1) обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Свердловской области;
2) ведение учета средств, поступивших на счет, счета Фонда в
виде взносов на капитальный ремонт собственников помещений
в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального
ремонта на счете, счетах Фонда;
3) участие в формировании региональной программы капитального ремонта и планов по ее реализации;
4) обеспечение функционирования механизма взаимодействия
при проведении капитального ремонта общего имущества МКД
между собственниками помещений МКД, лицами, осуществляющими управление или обслуживание МКД, их саморегулируемыми
организациями и ассоциациями, общественными объединениями,
подрядными организациями, органами местного самоуправления,
субъектом Российской Федерации, кредитными организациями,
прочими инвесторами;
5) создание единого информационного поля о многоквартирных домах в Свердловской области и деятельности региональной
системы капитального ремонта МКД;
6) повышение энергоэффективности и энергосбережения.
16. Для достижения целей, указанных в пункте 1 настоящего
устава, Фонд осуществляет следующие основные виды деятельности:
1) аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в
отношении которых фонды капитального ремонта формируются
на счете, счетах регионального оператора;
2) открытие на свое имя специальных счетов и совершение
операций по этим счетам в случае, если собственники помещений
в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме выбрали регионального оператора
в качестве владельца специального счета;
3) осуществление функций технического заказчика работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, собственники помещений в которых формируют фонды
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора;
4) финансирование расходов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, собственники помещений
в которых формируют фонды капитального ремонта на счете,
счетах регионального оператора, в пределах средств этих фондов
капитального ремонта с привлечением при необходимости средств,
полученных из иных источников, в том числе из бюджета субъекта
Российской Федерации и (или) местного бюджета;
5) взаимодействие с органами государственной власти субъекта
Российской Федерации и органами местного самоуправления в
целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники
помещений в которых формируют фонды капитального ремонта
на счете, счетах регионального оператора;
6) оказание консультационной, информационной, организационно-методической помощи по вопросам организации и проведения
капитального ремонта многоквартирных домов, а также реализации
иных программ в сфере модернизации жилищно-коммунального
хозяйства, повышения энергетической эффективности и энергосбережения;
7) иные предусмотренные Жилищным кодексом Российской
Федерации, законами Свердловской области и учредительными
документами регионального оператора функции.
17. Для достижения целей, указанных в пункте 1 настоящего
устава, Фонд вправе вести иную деятельность, не запрещенную
законодательством Российской Федерации, которая служит достижению и соответствует целям.
18. Виды деятельности, по которым необходимо в соответствии
с законодательством Российской Федерации получение допуска
саморегулируемых организаций, осуществляются Фондом после
получения соответствующего допуска саморегулируемых организаций.
Глава 3. Учредитель Фонда
19. Учредителем Фонда является Свердловская область (далее — учредитель).
20. Функции и полномочия учредителя от имени Свердловской
области с осуществлением координации деятельности Фонда осуществляет Министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области как уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в
сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее — уполномоченный орган), действующее на основании Положения о Министерстве
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области».
Глава 4. Имущество Фонда
21. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения,
оборудование, денежные средства в рублях и иностранной валюте,
земельные участки и иное имущество.
22. Источниками формирования имущества Фонда являются:
1) взносы учредителя;
2) платежи собственников помещений в многоквартирных домах
на капитальный ремонт общего имущества, формирующих фонды
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора;
3) кредиты, займы, полученные региональным оператором в соответствии с действующим законодательством в целях реализации
региональной программы капитального ремонта;
(Окончание на 4-й стр.).

документы
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4) проценты, уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт;
5) проценты, начисленные кредитными организациями за пользование денежными средствами, находящимися на специальных
счетах;
6) добровольные взносы предприятий, учреждений, организаций
и граждан, в том числе иностранных юридических и физических
лиц;
7) доходы, получаемые от использования собственности Фонда;
8) гранты российских, иностранных и международных организаций;
9) другие, не запрещенные действующим законодательством
источники.
23. Средства, полученные региональным оператором от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих
фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального
оператора, могут использоваться только для финансирования
расходов на капитальный ремонт общего имущества в этих многоквартирных домах. Использование указанных средств на иные цели,
в том числе на оплату административно-хозяйственных расходов
регионального оператора, не допускается.
24. Имущество, переданное Фонду учредителем, является собственностью Фонда. Учредитель Фонда не имеет имущественных
прав в отношении имущества, и имущество Фонда не может передаваться учредителю.
25. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение
находящимся в его собственности имуществом в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации для
достижения целей и реализации задач Фонда, определенных настоящим уставом.
26. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.
27. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое может быть обращено взыскание.
Глава 5. Попечительский совет Фонда
28. Попечительский совет Фонда является органом Фонда,
осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием
другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения,
использованием средств Фонда, соблюдением органами Фонда
действующего законодательства.
29. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах, в соответствии с законодательством и настоящим уставом. Работой Попечительского совета
Фонда руководит председатель, который имеет заместителя.
30. Попечительский совет Фонда формируется в количестве не
менее пяти человек. Председатель Попечительского совета Фонда,
заместитель председателя Попечительского совета Фонда и члены
Попечительского совета Фонда утверждаются и освобождаются
распоряжением Губернатора Свердловской области. Срок полномочий Попечительского совета Фонда составляет три года. Председатель, заместитель председателя и члены Попечительского совета Фонда не вправе совмещать должности в органах управления
Фонда, являться работниками Фонда.
31. Полномочия члена Попечительского совета Фонда могут
быть досрочно прекращены на основании личного заявления
и (или) представлений тех организаций или органов, которыми
они ранее были предложены Губернатору Свердловской области
к назначению.
32. Попечительский совет Фонда рассматривает информацию
по вопросам осуществления деятельности Фонда, исполнения решений, принятых органами управления Фонда, а также выработки
рекомендаций для других органов управления Фонда по итогам рассмотрения вопросов на заседаниях Попечительского совета Фонда.
33. Попечительский совет Фонда рассматривает результаты
мониторинга исполнения программы капитального ремонта, реализуемой Фондом.
34. Попечительский совет Фонда ежегодно утверждает по
представлению органов управления Фонда порядок расходования
средств Фонда, общего объема административно-хозяйственных
расходов Фонда, а также изменения объема расходов Фонда.
35. Попечительский совет Фонда согласует изменения в Устав
Фонда.
36. Попечительский совет Фонда согласует решение о реорганизации Фонда.
37. Попечительский совет Фонда согласует кандидатуру генерального директора Фонда.
38. Попечительский совет Фонда согласует решения об одобрении или об отказе в одобрении действий, в совершении которых
имеется заинтересованность, в том числе в совершении крупных
сделок.
39. Попечительский совет Фонда рассматривает итоги работы
Фонда за год и ежегодный отчет об использовании средств Фонда,
утверждает годовой отчет и направляет его Губернатору Свердловской области, в Законодательное Собрание Свердловской
области, Правительство Свердловской области, Общественную
палату Свердловской области.
40. Попечительский совет Фонда рассматривает результаты ежегодных ревизий и независимых аудиторских проверок деятельности
Фонда и принимает по ним решения.
41. Попечительский совет Фонда извещает Правление Фонда
о выявленных нарушениях в деятельности Фонда и предъявляет
требования об устранении указанных нарушений.
42. Попечительский совет Фонда принимает иные решения в
случаях, предусмотренных законодательством Свердловской области и настоящим уставом.
43. Для выполнения возложенных на него функций Попечительский совет Фонда вправе:
1) знакомиться со всеми документами, издаваемыми органами
управления Фонда;
2) получать разъяснения от должностных лиц Фонда.
44. Заседания Попечительского совета Фонда проводятся по
мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседания Попечительского совета Фонда правомочны, если на них присутствует
более половины его членов.
45. Заседания Попечительского совета Фонда созываются его
председателем, заместителем председателя или не менее чем
одной третью членов Попечительского совета Фонда, а также по
требованию аудиторской организации.
46. Попечительский совет Фонда принимает решения двумя
третями голосов от числа присутствующих, за исключением случаев
согласования внесения изменений в Устав Фонда, реорганизации
Фонда и о представлении кандидатуры генерального директора
Фонда. Решение о согласовании внесения изменений в Устав
Фонда, реорганизации Фонда, о представлении кандидатуры
генерального директора Фонда может быть принято, если за его
принятие проголосовало три четверти от числа действующих членов
Попечительского совета Фонда.
47. Члены Попечительского совета Фонда имеют право на письменное изложение своего мнения, которое подлежит обязательному включению в протокол заседания Попечительского совета
Фонда в случае несогласия с принятым решением.
48. В целях организационно-технического обеспечения деятельности Попечительского совета Фонда председатель Попечительского совета Фонда назначает секретаря Попечительского совета
Фонда из числа сотрудников Фонда.
49. К функциям секретаря Попечительского совета Фонда относятся:
1) организация работы заседания Попечительского совета
Фонда;
2) составление повестки дня заседания;
3) уведомление членов Попечительского совета Фонда о месте,
времени, дате и повестке дня заседания;
4) организация подготовки материалов к заседаниям;

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)

5) оформление протоколов заседаний;
6) хранение протоколов заседаний Попечительского совета
Фонда в течение трех лет;
7) иные функции, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, Свердловской области и настоящим
уставом.
Глава 6. Органы управления Фонда
50. Органами управления Фонда являются:
1) Правление Фонда;
2) генеральный директор Фонда.
Глава 7. Правление Фонда

51. Правление Фонда является высшим органом управления
Фонда.
52. Правление Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах, в соответствии с законодательством и настоящим
уставом. Работой Правления Фонда руководит председатель,
который имеет заместителя.
53. Правление Фонда формируется в количестве не менее пяти
человек. Председатель Правления Фонда, заместитель председателя Правления Фонда и члены Правления Фонда утверждаются и
освобождаются распоряжением Губернатора Свердловской области. Срок полномочий Правления Фонда составляет три года. Председатель, заместитель председателя и члены Правления Фонда не
вправе совмещать должности в Попечительском совете Фонда.
54. Полномочия членов Правления Фонда могут быть досрочно
прекращены на основании личного заявления и (или) представлений
тех организаций или органов, которыми они ранее были предложены Губернатору Свердловской области к назначению.
55. Правление Фонда определяет приоритетные направления
деятельности Фонда, принципы формирования, использования
средств Фонда и его имущества.
56. Правление Фонда принимает решение о внесении изменений
в Устав Фонда с обязательным согласованием Попечительским
советом Фонда.
57. Правление Фонда принимает решение о реорганизации Фонда с обязательным согласованием Попечительским советом Фонда.
58. Правление Фонда принимает решения об одобрении или
об отказе в одобрении действий, в совершении которых имеется
заинтересованность, в том числе в совершении крупных сделок с
обязательным согласованием Попечительским советом Фонда.
59. Правление Фонда по согласованию с Попечительским советом Фонда назначает генерального директора Фонда, а также
освобождает его от занимаемой должности. Председатель Правления Фонда заключает с генеральным директором Фонда трудовой
договор. На период временного отсутствия генерального директора
Фонда Правление Фонда назначает исполняющего обязанности
генерального директора Фонда.
60. К компетенции Правления Фонда относится решение следующих вопросов:
1) рассмотрение и утверждение предложений по привлечению
дополнительных источников финансирования мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
повышению энергоэффективности и энергосбережения;
2) рассмотрение годовых отчетов Фонда;
3) утверждение порядка проведения мониторинга исполнения
региональных программ, реализуемых Фондом, а также выполнения предусмотренных законодательством Российской Федерации
и Свердловской области условий предоставления финансовой
поддержки, оказываемой Фондом в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской
области;
4) утверждение финансового плана доходов и расходов (бюджета) регионального оператора, в том числе сметы административно-хозяйственных расходов в пределах объема, утвержденного
Попечительским советом Фонда;
5) рассмотрение и принятие решений по результатам аудиторских проверок, ревизий и иных проверок деятельности Фонда;
6) рассмотрение не реже одного раза в полгода информации
генерального директора Фонда о результатах деятельности Фонда, результатах предоставления финансовой поддержки за счет
средств Фонда и выработка своих рекомендаций по итогам рассмотрения такой информации;
7) принятие решения о передаче функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в органы местного самоуправления и муниципальные
бюджетные учреждения Свердловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области;
8) отбор на конкурсной основе российских кредитных организаций для открытия и ведения счетов Фонда (специальных счетов,
открытых в Фонде) в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Свердловской
области;
9) утверждает Положение о Правлении Фонда;
10) иные вопросы деятельности Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской области и
настоящим уставом.
61. Вопросы, отнесенные к компетенции Правления Фонда,
не могут быть переданы им на решение генеральному директору
Фонда или Попечительскому совету Фонда.
62. Заседания Правления Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Правления
Фонда проводятся по инициативе председателя Правления Фонда,
заместителя председателя Правления Фонда, любого из членов
Правления Фонда, любого из членов Попечительского совета
Фонда или генерального директора Фонда.
63. Уведомление о проведении заседания и все необходимые для
рассмотрения повестки дня документы должны быть направлены
секретарем Правления Фонда членам Правления Фонда не позднее
чем за пять дней до даты проведения заседания.
64. Заседание Правления Фонда правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.
65. При решении вопросов на заседании Правления Фонда каждый член Правления Фонда обладает одним голосом.
66. Решения Правления Фонда принимаются большинством
голосов от числа членов Правления Фонда, присутствующих на
заседании. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя Правления Фонда. Решения Правления Фонда по
пунктам 55, 56, 57, 59 настоящего устава принимаются двумя третями голосов от числа членов Правления Фонда, присутствующих
на заседании.
67. Решение Правления Фонда оформляется протоколом, который составляется в течение трех дней после проведения заседания
и подписывается председателем Правления Фонда.
68. В целях организационно-технического обеспечения деятельности Правления Фонда председатель Правления Фонда назначает
секретаря Правления Фонда из числа сотрудников Фонда.
69. К функциям секретаря Правления Фонда относятся:
1) организация работы заседания Правления Фонда;
2) составление повестки дня заседания;
3) уведомление членов Правления Фонда о месте, времени, дате
и повестке дня заседания;
4) организация подготовки материалов к заседаниям;
5) оформление протоколов заседаний;
6) хранение протоколов заседаний Правления Фонда в течение
трех лет;
7) иные функции, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, Свердловской области и настоящим
уставом.
Глава 8. Генеральный директор Фонда
70. Единоличным исполнительным органом Фонда является
генеральный директор Фонда. Генеральный директор Фонда
организует работу Фонда, осуществляет руководство текущей
деятельностью Фонда.
71. Генеральный директор Фонда назначается на должность

Правлением Фонда по представлению Попечительского совета
Фонда, а также Правлением Фонда освобождается от должности.
72. Срок полномочий генерального директора Фонда может
составлять один год, три года или пять лет.
73. К компетенции генерального директора Фонда относятся
все вопросы руководства текущей деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Попечительского
совета Фонда и Правления Фонда.
74. Генеральный директор Фонда:
1) руководит деятельностью Фонда, обеспечивает достижение
основных целей Фонда, выполнение решений Правления Фонда и
Попечительского совета Фонда;
2) без доверенности действует от имени Фонда, представляет его
во всех учреждениях, предприятиях, организациях, объединениях
на территории Российской Федерации и за рубежом;
3) представляет на рассмотрение и утверждение Правления
Фонда и Попечительского совета Фонда ежегодный финансовый
план, годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Фонда, а
также предложения о выделении бюджетных ассигнований по
направлениям деятельности Фонда на будущий финансовый год;
4) осуществляет подготовку и представление для рассмотрения
Правления Фонда ежегодного отчета перед Губернатором Свердловской области, Законодательным Собранием Свердловской
области, Правительством Свердловской области, уполномоченным
органом и Общественной палатой Свердловской области об исполнении финансового плана Фонда;
5) осуществляет подготовку и утверждает внутренние документы
Фонда, определяющие порядок и условия финансирования, порядок, формы и сроки отчетности об использовании средств Фонда;
6) ежеквартально отчитывается перед Правлением Фонда об
исполнении финансового плана, о поступлении и расходовании
средств, об инвестиционной деятельности Фонда;
7) от имени Фонда заключает соглашения, договоры, совершает
сделки в соответствии с настоящим уставом и в пределах своих
полномочий, выдает доверенности, открывает счета для осуществления текущей и административно-хозяйственной деятельности
Фонда, счета в российских кредитных организациях, отобранных
Правлением Фонда в соответствии с требованиями Жилищного
кодекса Российской Федерации, в рублях и в иностранной валюте;
8) осуществляет подготовку сметы расходов на содержание
Фонда и представляет ее для утверждения Правлению Фонда;
9) утверждает структуру, штатное расписание, условия оплаты
труда работников Фонда в пределах утвержденной Правлением
Фонда сметы расходов на содержание Фонда;
10) утверждает внутренние документы Фонда, определяющие
внутренний трудовой распорядок и должностные обязанности
работников Фонда, условия трудовых договоров и срочных контрактов;
11) принимает на работу и увольняет работников Фонда в соответствии со штатным расписанием;
12) распределяет обязанности между своими заместителями;
13) разрабатывает планы работы Фонда и контролирует ход
их выполнения;
14) издает приказы, инструкции, распоряжения и другие документы по вопросам деятельности Фонда;
15) осуществляет обязанности по публикации и представлению
отчетности в уполномоченные органы в порядке, определенном
действующим законодательством;
16) утверждает внутренние документы Фонда, определяющие
порядок работы региональной системы капитального ремонта МКД;
17) проводит согласование документов, отнесенных к его компетенции внутренними регламентирующими документами Фонда,
нормативными правовыми актами Свердловской области и правовыми документами уполномоченного органа;
18) выдает доверенности от имени Фонда;
19) исполняет иные обязанности в соответствии с настоящим
уставом.
75. Генеральный директор Фонда обладает правом первой подписи финансовых документов Фонда.
76. Генеральный директор Фонда вправе по собственной инициативе прекратить исполнение своих обязанностей, уведомив об этом
уполномоченный орган в письменной форме не позднее чем за месяц до дня фактического прекращения исполнения обязанностей.
Глава 9. Контроль деятельности Фонда
77. В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации проверки деятельности Фонда проводятся с
любой периодичностью и без формирования ежегодного плана
проведения плановых проверок. Срок проведения проверок не
ограничивается. Внеплановые проверки Фонда проводятся без
согласования с органами прокуратуры и без предварительного
уведомления Фонда о проведении таких проверок.
78. Внеплановые проверки могут проводиться на основании
заявлений, поступивших из правоохранительных органов, или
решения Попечительского совета Фонда.
79. Требования лиц, проводящих проверку, обязательны для
Фонда и его должностных лиц и подлежат исполнению в сроки,
указанные руководителем проверки.
80. Фонд обязуется представлять по запросу лиц, проводящих
проверку, и в установленные ими сроки информацию и документы,
необходимые для проведения проверок, а также оказывать содействие лицам, проводящим проверку. Копии документов, представляемых Фондом в соответствии с настоящим пунктом, должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Фонда и подписью
генерального директора Фонда.
81. По результатам проверки оформляется письменный акт
проверки, в котором отражаются вопросы, являвшиеся предметом
проверки, выявленные нарушения и причины их совершения (по
мнению лиц, проводящих проверку), предложения о мерах, которые должны быть приняты в целях устранения и предотвращения
нарушений, в том числе в части привлечения к ответственности лиц,
виновных в допущенных нарушениях.
Все выводы и предложения, содержащиеся в акте проверки,
должны быть мотивированы и обоснованы.
82. Акт проверки подписывается руководителем проверки и
всеми лицами, проводившими проверку.
В случае выявления в ходе проверки обстоятельств, содержащих
признаки уголовно наказуемого деяния, акт проверки направляется
в правоохранительные органы согласно их компетенции не позднее
десяти дней со дня подписания акта проверки.
83. Акт проверки направляется Фонду не позднее десяти дней
со дня окончания проверки и подлежит рассмотрению Фондом в
течение двадцати дней с участием представителя уполномоченного
органа из состава лиц, проводивших проверку.
84. Позиция Фонда по акту проверки, в том числе информация о
мерах, принятых в целях устранения и недопущения в дальнейшем
выявленных нарушений, о привлечении к ответственности лиц,
допустивших нарушения, подготовленная по результатам рассмотрения акта проверки в установленном порядке, направляется в
организацию, проводившую проверку, не позднее двадцати дней
со дня рассмотрения акта проверки.
85. При проведении проверки Фонд обязан оказывать необходимое организационное и техническое содействие лицам,
проводящим проверку, в том числе обеспечивать их необходимыми помещениями, организационной техникой, канцелярскими
принадлежностями и другими средствами, необходимыми для
проведения проверки.
86. Контроль деятельности Фонда осуществляется в порядке,
установленном статьями 20, 172, 186, 187 Жилищного кодекса
Российской Федерации, статьей 32 Федерального закона от 12
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а
также в соответствии с иными законами Российской Федерации,
Свердловской области и нормативными правовыми актами Свердловской области.
87. Контроль за целевым расходованием средств осуществляется уполномоченным органом в порядке, установленном нормативными правовыми актами Свердловской области и настоящим
уставом.
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Глава 10. Учет и отчетность Фонда
88. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет отчетность по
форме и в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
89. Фонд представляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, учредителю
и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской области и настоящим уставом. Учредителю
и уполномоченному органу по их запросам незамедлительно представляется любая информация, касающаяся деятельности Фонда.
90. Фонд ежегодно в соответствии с Федеральным законом от
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
представляет в территориальный орган Министерства юстиции Российской Федерации отчет о своей деятельности, о персональном
составе руководящих органов, а также документы о расходовании
денежных средств и об использовании иного имущества, в том
числе полученных от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства.
91. Фонд в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря
2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Жилищным
кодексом Российской Федерации ежегодно проводит аудиторскую
проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности.
92. За искажение государственной отчетности должностные
лица Фонда несут ответственность, установленную действующим
законодательством.
93. Годовой отчет и аудиторское заключение Фонд обязан
ежегодно размещать на сайте уполномоченного органа и на своем
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации и Свердловской области.
94. Фонд обязан ежегодно размещать следующую информацию
о деятельности Фонда на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
1) отчеты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Свердловской области;
2) информацию о состоянии формирования фонда капитального
ремонта по каждому многоквартирному дому;
3) информацию о результатах проверок деятельности Фонда;
4) иную информацию, не запрещенную действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
Глава 11. Порядок внесения изменений в Устав Фонда
95. Изменения в настоящий устав вносятся по решению Правления Фонда, согласованному с Попечительским советом Фонда,
и подлежат государственной регистрации.
96. Государственная регистрация изменений в настоящий устав
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
97. Изменения в настоящий устав вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
Глава 12. Реорганизация и ликвидация Фонда
98. Прекращение деятельности Фонда может осуществляться в
виде его реорганизации и ликвидации.
99. Фонд может быть реорганизован в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
100. Фонд может быть реорганизован по решению Правления
Фонда, согласованному с Попечительским советом Фонда.
101. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда
по заявлению заинтересованных лиц в следующих случаях:
1) имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей
и вероятность получения необходимого имущества нереальна;
2) цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;
3) Фонд уклоняется в своей деятельности от целей, предусмотренных настоящим уставом;
4) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
102. В случае принятия судом решения о ликвидации Фонда
имущество Фонда, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, направляется на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.
103. Имущество, оставшееся после ликвидации Фонда, не может
быть передано его учредителю.
104. Документы ликвидированного Фонда по личному составу
передаются по описи на хранение в архив по месту государственной
регистрации.
105. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекратившим свое существование после внесения записи об этом в
Единый государственный реестр юридических лиц.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2014

№ 45-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок формирования
и использования бюджетных ассигнований Дорожного
фонда Свердловской области, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области
от 27.10.2011 № 1497-ПП
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 84-ОЗ
«О Дорожном фонде Свердловской области», в целях приведения
в соответствие с постановлением Правительства Свердловской
области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской
области и внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении
порядка разработки и реализации областных целевых программ»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных
ассигнований Дорожного фонда Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от
27.10.2011 № 1497-ПП «Об утверждении Порядка формирования
и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 11 ноября,
№ 413–416) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 27.12.2011 № 1811-ПП, от
15.06.2012 № 671-ПП, от 11.10.2012 № 1122-ПП, от 26.10.2012
№ 1209-ПП, от 16.07.2013 № 921-ПП, следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 5 слова «областная целевая программа»
в соответствующем падеже заменить словами «государственная
программа» в соответствующем падеже;
2) в абзаце 8 подпункта 3 пункта 5 слова «населенных пунктов»
заменить словами «местного значения»;
3) в абзаце 1 пункта 6 слова «областными целевыми» заменить
словом «государственными».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской
области С.М. Зырянова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

Старшее поколение

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru
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и стар и млад
историю хранят
Маргарита
литВиненко

С недавних пор верхнепышминцы стали замечать, что
на главном мемориальном
комплексе города – в сквере
Воинской славы – деликатно
хозяйничают бойкие мальчишки и девчонки. Прохожие радовались: дети не безобразничают, а порядок наводят. А по чьей инициативе?

по своей собственной. Члены Свердловской региональной общественной организации «Сохранение», а в неё вошли
и ученики верхнепышминских
школ №1, 22, 33, в рамках проекта «Живая память» решили не
ограничиваться уроками мужества и встречами с ветеранами, а
заняться конкретным полезным
делом. осенью ребята вместе со
своим лидером, руководителем
организации «Сохранение» Вадимом шипициным взялись перекопать клумбы в сквере Воинской славы и посадить в них луковицы тюльпанов. а зимой, после снегопадов, активисты берут
в руки лопаты и мётлы и очищают мемориал и сквер от снега.
Эту акцию одобрили и в Совете ветеранов Верхней пышмы, куда шипицин пришёл
обсудить совместную работу. председатель совета александр петрович шполтаков заметил, что мало высоким слогом говорить с молодёжью о

подвигах дедов и прадедов, надо показывать, что память сохраняется не только в книгах и
кинофильмах, она живёт в делах и поступках людей. и уборка мемориалов, поиск захоронений участников войны, уход
за могилами и обелисками –
это пусть и рутинная, но необходимая работа. тем более что
в Свердловской области стартовала программа смотра и
учёта воинских захоронений,
участие в которой добровольцев-школьников рассматривается как один из элементов патриотического воспитания.
Стала организация инициатором и другого дела – активисты раз в месяц привозят родниковую воду участникам войны и локальных
конфликтов, труженикам тыла. казалось бы, не ахти какая
помощь, а пожилые и инвалиды рады и воде, и общению.
Задумок у общественников много. надо подчеркнуть,
что инициатива школьников
и ветеранов всегда поддерживается городским управлением образования и Музеем военной техники «Боевая
слава Урала» оао «Уралэлектромедь». Собственно говоря,
проект «Живая память» – это
их совместная работа по патриотическому воспитанию
молодёжи, поддержке ветеранов, восстановлению имён забытых героев-уральцев.

по заслугам и честь

прокуратура отстояла права ветерана
Сергей плотникоВ

Представители разных ведомств могут расходиться в
толковании законов. Но это
не должно отрывать время и
здоровье у ветеранов.

тяжело умирать молодым.
Страшно гибнуть в день победы. такая судьба чуть было не
выпала Василию Безвершуку.
В оккупацию попал мальчишкой, на чужбину был угнан
подростком, в партизаны ушёл
в шестнадцать лет. последний
бой принял в Чехии 9 мая 1945
года.
Дозорный проморгал немецкую колонну. Десять партизан-разведчиков на открытой
местности у магистрали луже
— Скутеч оказались в окружении врагов. Бой был неравным
и коротким. Эсэсовцы стали добивать раненых. когда достреливали Васю, кусок свинца чудом застрял в закинутой на голову руке. он и сегодня там. напоминает Василию Григорьевичу, что он, недостреленный, получил второй шанс. Жить, когда
другие умерли.
из экономии газетной площади (кто захочет, прочитает
в книжке, она вышла и переиздавалась в Средне-Уральском
книжном издательстве стотысячным тиражом, есть и в интернете) скажем коротко: Безвершук воспользовался этим
шансом по-честному, сполна. и
для себя, и для людей. Вырастил двух сыновей, есть внуки и
правнуки. Был кочегаром, помощником, а потом без малого сорок лет — машинистом на
уральских магистралях. Да и после не расставался со Свердловской железной дорогой. В общем, прожил достойную жизнь.
и сегодня, в свои 85, не сидит
сложа руки.
поэтому его так задело, когда сначала дали ежемесячную
компенсацию за инвалидность
в результате военной травмы, а
потом — забрали. те, кто забрал
— а это управление социаль-

Маргарита
литВиненко

отметим, что подобной награды не имеет ни один субъект
российской Федерации. руководство Свердловской области
посчитало возможным не только отмечать знаком лидеров ветеранского движения, но и поощрять их материально – каждый награждённый получает
ещё и 10 тысяч рублей. Дополнение приятное. но, как отмечают сами ветераны, главное – это
придание общественной работе
высокого статуса.
первый заместитель министра социальной политики региона елена лайковская, вручая знаки отличия, подчеркнула, что ветераны области занимают активную жизненную позицию, подавая молодым пример бескорыстного служения
родной стране.

сергей лаврищев

В новом году ещё пять общественников удостоены
знака «За заслуги в ветеранском движении», утверждённого в Свердловской области в 2012 году – всего
теперь почётную награду
имеют 50 свердловчан.

Людмилу Павловну кучерову спасли от голодной смерти
в блокадном Ленинграде, и она стала донором, чтобы спасать
других
пулярными, марафоны инвалидов-колясочников, авторалли,
региональные спартакиады инвалидов-опорников, различные
фестивали...
кандидатура людмилы павловны кучеровой тоже была
выдвинута областным Советом
ветеранов не случайно. Блокадница кучерова всю жизнь проработала на турбомоторном заводе. насмотревшись на ужасы
войны, она долгие годы сдавала
кровь и теперь является почётным донором россии. по её словам, старость у неё беспокойная
– она занимается защитой интересов ветеранов родного заво-

В области мало найдётся
людей, кто не знает Семена исааковича Спектора, многие годы
возглавлявшего госпиталь ветеранов войн, почётного гражданина екатеринбурга и Свердловской области. В настоящее
время, несмотря на почтенный возраст, он является председателем областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских лагерей. Хорошо известен в области и николай павлович кинёв. Более двадцати
лет он руководил Свердловской
областной организацией Вои –
по его инициативе стали в области проводиться, ставшие по-

да и с удовольствием участвует
в совместных мероприятиях в
подшефной школе.
имя леонида никитовича андриянычева, члена Совета Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов органов
внутренних дел и внутренних
войск, может, и не у всех на слуху. но вот в молодёжной среде и
даже среди воспитанников детских садов, заведи разговор о
шефах, назовут его имя с ходу,
поскольку пенсионер частый
гость в студенческих и школьных коллективах, детских садах.
последним фонд «правопорядок», руководимый им, оказывает поддержку.
а в екатеринбургской школе № 36, которой в 2012 году
присвоено звание дважды Героя Советского Союза, генералполковника авиации, военного
летчика СССр Михаила одинцова, рады поздравить ещё одного награждённого почётным
знаком – николая Дмитриевича лукьянца. Ведь именно благодаря усилиям Совета ветеранов ВВС, который уже десять
лет возглавляет этот человек,
школа носит имя героя.

она защищала блокадный ленинград
павел Саенко

Бескозырки и матросские
форменки надели тогда и многие уральские девчата. так, выпускница камышловского педучилища тася Воротникова, к
тому времени, как ей вручили повестку из военкомата,
успела лишь два года поработать учительницей начальных
классов в артёмовском.
летом 1942 года со сборного призывного пункта её и ещё
25 уралочек в одном товарном
вагоне-теплушке отправили на
Балтийский флот. под Вологдой

НеизвестНый фотограф

В самый тяжёлый начальный период Великой Отечественной войны Государственный комитет Обороны
принял решение значительную часть военных моряков
отправить на сухопутный
фронт. А в Военно-морской
флот с 1942 года начали массово призывать девушек.

Флотский радист таисия
Воротникова родилась
в День радио
эшелон бомбили, и когда переправлялись через ладогу на катере, опять попали под бомбёжку, но обошлось без потерь. В ленинграде переночевали и морем — в кронштадт, в школу
связи имени а.С. попова.
однажды, когда курсанты, как обычно, после занятий

строем возвращались в казарму, началась очередная бомбёжка. тасю контузило, осколок недалеко разорвавшейся бомбы
задел ногу. подруги на руках отнесли раненую в казарму. Медики голову и ногу перебинтовали, от занятий освободили. Долечивалась в казарме, но когда
начались выпускные экзамены,
ей так захотелось их сдать вместе со всеми, что через окно на
камбузе вылезала и шла за своей оценкой в матросский клуб,
благо располагался он недалеко
от казарм школы связи. и так —
10 дней. патрули встречались,
но не трогали: девушка-матрос
с палочкой, с перебинтованными головой и ногой подозрений
не вызывала. Все экзамены Воротникова сдала на отлично,
кроме приёма телеграмм на
слух — бинты помешали, поэтому — только «хорошо».
новоиспечённых радистов
направили на остров лавенсари. Этот форпост Балтийского

«признание инвалидности
граждан в зависимости от даты получения ранения является необоснованным, — озвучила позицию надзорного ведомства советник Генерального прокурора рФ татьяна Васильева», — пишет «российская газета». и в нашем случае
защитить права ветерана взялась прокуратура. Безвершук
обратился в приёмную президента российской Федерации в
Уральском федеральном округе. Сотрудники попросили разобраться надзорное ведомство.
помощник прокурора Железнодорожного района екатеринбурга олеся Минаева провела,
на мой взгляд, настоящее историко-правовое исследование.
приведу лишь один пример из
логической и правовой пирамиды, выстроенной молодым
юристом: «Законодатель в число военнослужащих, которые
могут быть признаны инвалидами Великой отечественной
войны, в статье 4 Федерального закона рФ «о ветеранах» относит и партизан».

ной политики минсоцполитики по Железнодорожному району — ссылаются на то, что на
момент получения своих ранений (в том числе расстрела-недострела) Безвершук не был военнослужащим.
«пребывание в годы ВоВ в
составе партизанских отрядов
не является военной службой
для лиц, не имеющих воинского звания и не достигших призывного возраста, поэтому полученная инвалидность Безвершука В.Г. не связана с прохождением военной службы».
С войной связана, а вот с военной службой — нет. обидно, нет
слов. но если всё же законно?
не так давно в чём-то схожая ситуация дошла аж до конституционного суда. осенью
1943 года пятнадцатилетний
паренёк в составе команды осоавиахима участвовал в разминировании территории орловской области. получил множественные ранения. но по закону подобные травмы считаются
боевыми только после февраля
1944-го.

Будущим
помощникам
машинистов,
которые
окружили Василия
Безвершука,
примерно столько
же лет, сколько
было ветерану,
когда он попал
в концлагерь,
а потом —
в партизанский
отряд

флота с удобной гаванью, в которой стояли и надводные корабли, и подводные лодки, тоже
часто обстреливали и бомбили.
С одного берега огонь вели пушки финнов, с другого — немцев.
тася попала служить в артиллерийский дивизион. несла вахты на деревянной вышке СниС
(служба наблюдения и связи), откуда по рации сообщала о подлетающих самолётах.
победу встретила в городе
палдиски, а после демобилизации жить осталась в Эстонии.
Вышла замуж за своего фронтового друга андрея Саенко, с которым вместе ещё на лавенсари воевали. Двоих сыновей вместе вырастили. они тоже свою
жизнь с флотом связали.
теперь она вернулась на родину, живёт в екатеринбурге. недавно ей исполнилось 94 года.
В День радио родилась радистка Балтийского флота таисия
андреевна Саенко, моя мама.

По данным свердловского облвоенкомата, по линии
Министерства обороны в нашей области осталось 342
ветерана-фронтовика.
В совокупности система доказательств убедила суд, и он
вынес решение удовлетворить
иск прокурора района в интересах ветерана. С управления соцполитики по Железнодорожному району будет взыскана компенсация в сумме более 50 тысяч рублей. Ведь именно это ведомство, ссылаясь на один и тот
же закон, в сентябре 2012 года
назначило Безвершуку выплату пожизненной денежной компенсации в счёт возмещения
вреда здоровью, а в июне 2013
года — прекратило. Что по этому
поводу думает начальник районного управления МСп Со наталья Минакова, выяснить не удалось: она отказалась комментировать ситуацию. пресс-служба
ведомства пока не прислала ответ, будут ли они обжаловать решение суда.

В Свердловской области есть
примечательный список – в
нём люди, которые готовятся к вековому жизненному рубежу в 2014 году. На сегодня в
этом документе числится 150
свердловчан, 45 из них – жители Екатеринбурга. Среди
которых и наша героиня.

Свой день рождения, 2 февраля, агафья иосифовна отмечала в кафе, где вся большая
родня собралась. а вот появление на торжестве с подарками и
цветами сотрудников управления соцполитики и комплексного центра соцобслуживания
населения Чкаловского района екатеринбурга стало приятным сюрпризом. и уж совсем
неожиданным и очень трогательным было для пенсионерки персональное поздравление от президента россии Владимира путина. Библиотечный
центр столицы Среднего Урала
приготовил екатеринбурженке
диплом «ровесник века».
родилась агафья в крестьянской семье в курганской
области. В восемь лет была отдана в няньки, а в одиннадцать
девочка влилась в ряды рабочего класса – трудилась на ткацкой фабрике и в пекарне. В 1934
году переехала на Урал – катала
валенки на фабрике в арамили,
потом работала техничкой в го-

Бывший агроном и работник школьного музея
Евгения андреевна Бунькова, около 40 лет проработавшая в селе, многие годы занимается
краеведческой работой, привлекая к этому детей.
Нет в селе травянском человека, с которым
бы не была лично знакома эта женщина – у ней
скопились в памяти десятки интересных судеб
односельчан. о большинстве из них она писала в местные газеты очерки, многие публикации были посвящены истории родного края.
Несколько статей публиковались и в «областной». Бунькова собрала уникальный материал
об истории села и судьбах его жителей.
в этом году село травянское отметило
325 лет со дня основания. У ветерана была
мечта выпустить к этой дате книгу о своих
земляках. однако у сельской администрации
нет средств для её издания.
краевед евгения Бунькова, вложившая
тепло своей души в очерки об односельчанах,
очень надеется, что найдутся люди, возможно,
даже родившиеся в селе травянском, которые
поддержат этот проект, ведь многие сегодня
живо интересуются своей родословной и даже
составляют своё генеалогическое древо. Не о
каждом селе или деревне написана книга, а о
травянском – есть готовая рукопись. Дело за
малым – найти деньги на издание.

Родственникам
погибшего солдата
переданы копии
штабных документов
На торжественном собрании, посвящённом
Дню снятия блокады Ленинграда и разгрому немецко-фашистских войск в сталинграде, племянница рядового Михаила кузьмича
Николаева Валентина Щапова получила их из
рук руководителя ассоциации поисковых отрядов «Возвращение» Елены скуратовой.
интересна история поиска. из Могилёвского района Белоруссии пришло письмо от
поисковиков о том, что найдены документы на
погибших в боях воинов 20-го механизированного корпуса в период с 23 июня по 13 июля
1941 года. в списках были и наши земляки.
Поскольку документы плохо сохранились, у
одного из уральцев, призванного из Ницинского сельского совета ирбитского района, было
известно только отчество – кузьмич.
Можно только представить, какую кучу
документов нужно было просмотреть поисковикам, чтобы установить имя Михаила кузьмича Николаева. теперь его родные знают,
что он не пропал без вести, а погиб в бою.

ПФР и Ростелеком будут
обучать пенсионеров
компьютерной грамоте

пополнила
ряды столетних
свердловчан
Маргарита
литВиненко

Среда, 5 февраля 2014 г.

Жительница села
травянского ищет
средства на издание
книги о земляках

кстати
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Уборка мемориалов от снега стала для верхнепышминских
школьников делом привычным

Бой после победы

III

Никита Песоцкий

НеизвестНый фотограф

Страница выходит в первую и третью среду каждого месяца

спитале, роддоме, инфекционной больнице, на станции «Скорой помощи». полы мыла, а сама к работе медсестёр приглядывалась и всегда прикидывала: а я смогу?
решив, что не боги горшки обжигают, агафья в 30 лет
окончила на отлично курсы
медсестёр и долгое время занималась любимым делом. настолько любимым, что на заслуженный отдых казанцева
ушла только в 86 лет. пенсионерка – труженица тыла, ветеран труда, награждена медалью «За добросовестный труд»
и другими медалями и грамотами. Эта женщина – яркий
пример того, что не место красит человека, а человек – место.
Скромная должность не помешала ей заслужить почёт и уважение коллег и пациентов.
троих детей воспитали с мужем, те подарили четырёх внуков. растут семь правнуков и
один праправнук – большая и
дружная семья, для которой бабуля любимый и близкий человек. Живёт она с одной из дочерей – без внимания и заботы не
оставлена на старости лет.
Уже несколько лет в области
существует замечательная традиция поздравлять долгожителей в торжественной обстановке – к ветеранам приходят представители администрации муниципальных образований, социальные работники.

агафья казанцева
встретила вековой
юбилей в добром
здравии в кругу
многочисленной
родни

В этом году планируется издать специальное
пособие для пожилых людей «азбука интернета», которое в настоящее время разрабатывается педагогами, психологами-геронтологами и IT-специалистами. Пособие выйдет в двух
форматах: печатном и электронном.
его можно будет использовать как самоучитель при работе на компьютере и в интернете, а
также в качестве учебника на специализированных
курсах для пенсионеров, которые сегодня широко распространены по всей стране, а вот учебников
таких не хватает. кроме того, будут выпущены методические рекомендации для преподавателей.
в «азбуке интернета» будет дан большой перечень адресов и описание полезных для пенсионеров интернет-ресурсов: от сайта gosuslugi.ru до
поиска нужных лекарств по минимальным ценам.
книга будет безвозмездно предоставляться
пенсионерам, обучающимся на курсах. и сами
занятия будут носить исключительно благотворительный и волонтёрский характер.
Маргарита ЛитВиНЕНкО

Ушёл из жизни
основатель Уральской
генеалогической школы
После продолжительной болезни на 78-м
году жизни скончался Герман Витальевич
Гассельблат. Он был организатором и первым председателем Уральского генеалогического общества, членом совета Российской
генеалогической федерации, членом Русского генеалогического общества.
его генеалогические интересы были очень широки, но самая известная его работа — родословные уральских горных инженеров, среди которых
были и его предки. он был не только исследователем, но и популяризатором генеалогии. своим примером привлёк в генеалогическое движение многих новичков. оставив пост председателя
Уго, герман витальевич активно стал привлекать
к работе по уральской тематике коллег из санктПетербурга. Многие из них участвовали в Уральских родоведческих конференциях, печатались в
уральских сборниках. важной составляющей его
общественной деятельности было распространение генеалогической и исторической литературы:
из Москвы и Петербурга на Урал и обратно.
Благодаря герману витальевичу была собрана обширная библиотека Уральского генеалогического общества, вошедшая отдельным
фондом в библиотеку свердловского областного краеведческого музея. он всегда был в центре
внимания, обладал хорошим чувством юмора,
большими знаниями, благодаря которым мог
поддержать беседу на любую тему. отзывчивый,
всегда готовый помочь советом или полезной
информацией, герман витальевич, можно сказать, искрился различными проектами, многие
из которых удалось осуществить. Многое предстоит сделать его последователям — уральским
генеалогам следующих поколений.
станислав ПаШиН
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когда начнётся продажа билетов на плей-офф, алексей Бобров
пока не знает (следите за новостями на сайте клуба),
но определённо билеты будут дороже, чем обычно

Грядёт «сезон
болельщиков»
Ирина ОШУРКОВА

Вчера президент хоккейного клуба «Автомобилист»
Алексей Бобров встретился с журналистами, чтобы
рассказать о том, как екатеринбургский хоккей будет
развиваться дальше. Перспективы нарисовал очень
заманчивые, но на главный вопрос болельщиков
— останется ли на следующий сезон главный бомбардир команды Фёдор Малыхин — ответить не смог.

Не секрет, что многие не
ожидали проявленной прыти
от команды, которая досрочно, за пять туров до окончания регулярного чемпионата, завоевала право играть
в плей-офф, хотя в прошлом
году занимала последнее место в КХЛ. Рассуждая о причинах такого прогресса, президент клуба вывел в общемто логичную формулу. Волевое политико-административно-финансовое решение
губернатора Евгения Куйвашева о поддержке «Автомобилиста» позволило заняться
формированием прежде всего управленческой команды
(«ведь бессмысленно звать
ведущих мировых актёров в
разваливающийся
театр»).

Всё это было помножено на
здоровую злость и самоотверженность игроков («сейчас у нас нет ни одного такого, которому нечего было бы
доказывать на льду»).
Конечно, ближайшая задача — как можно лучше отыграть в плей-офф. Но и дальнейшие планы не могут не
радовать. Собственно, можно выделить здесь два основных направления. Первое: создание некой хоккейной корпорации (название условное),
которая займётся воспитанием достойной смены и интеграцией детей в «молодёжку», а молодёжи во взрослую
команду. Алексей Бобров рассчитывает, что первые результаты местной хоккейной школы мы получим года через
два-три. Второе: продолжится
реконструкция КРК «Уралец».
Если для команды условия
созданы, то следующий сезон
будет сезоном болельщиков:
кафе, отремонтированные туалеты, свет, звук, упрощённый
проход («чтобы ради любви к
хоккею никто не шёл, как сейчас, на бытовые жертвы»).
Есть даже идея вдвое увеличить вместимость арены — до
10–12 тысяч зрителей. Как это
можно провернуть, пока для
нас осталось загадкой.

Об отказе и не думал
Сергей Чепиков о «тяжести» российского флага
на открытии Олимпиады
Александр ЛИТВИНОВ

Сегодня должен быть объявлен знаменосец сборной
России на церемонии открытия Олимпиады в Сочи. Роль эта очень почётная, но в некотором роде и загадочная. Сколько
мы уже слышали про то,
что «избранные» потом не
могут выиграть, что звёзды спорта специально отказываются нести флаг и
не едут на открытие Игр…
Первый человек, который на Олимпиаде нёс новый трёхцветный российский флаг — прославленный свердловский биатлонист Сергей Чепиков —
в мистику не верит. Его в
1994 году в норвежском
Лиллехаммере вообще никто не спрашивал. Вот тебе флаг, неси! Да и своё золото на тех Играх наш земляк взял.

— Я сам узнал за несколько дней до выхода. Тренеры
меня уведомили, и всё. Не готовился специально. Репетиций как таковых не было. Об
отказе и не думал. Это очень
почётная роль, и мне, конечно, было приятно. Я абсолютно не думал, что миссия знаменосца может как-то повлиять на дальнейшие результаты. И Олимпиада это доказала. (Помимо золота в спринте
Чепиков взял ещё и серебряную медаль в эстафетной гонке. — Прим. ред.)
— Как быть с теми «отказниками», у которых нет
уважительных причин?
— Их я не понимаю. Все отговорки — надуманные. Если
сроки соревнований не поджимают, нужно обязательно соглашаться нести знамя.
Нервы, психология, мистика
— о чём говорить, когда речь
идёт о флаге твоей страны?
— Каким образом правильнее всего выбрать знаменосца? Всенародным го-

Эксперты «Маски» поставили себе непростую задачу
— показать современный российский театр для детей во
всём многообразии. Это, в первую очередь, спектакли от режиссёров-классиков тюзовского движения — Анатолия Праудина (кстати, немало ставившего и на сцене Екатеринбургского ТЮЗа) и Александра Кузина. Их постановки «До свидания, Золушка!» и «Счастливый Ганс» уже десять лет идут
в петербургском «Балтийском
доме» и самарском «СамАрте».
Остальные спектакли — из
Красноярска, Самары, СанктПетербурга, Москвы, Велико-
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кукольное небо актёры театра создают в особом камерном
пространстве — на площадке «сцена-под-крышей»
го Новгорода, Хабаровска, Кирова, Барнаула, Екатеринбурга
— в основном премьеры прошедшего сезона. Можно сказать, последние новинки детского театра.
По мнению эксперта «Золотой маски» и куратора программы Алексея Гончаренко,
сегодня в детском театре — несколько ведущих тенденций.
Их задаёт новое поколение постановщиков (Борис Павлович,
Екатерина Гороховская), желание освоить новые жанры —
такие, как опера или современ-

ный танец — и формы несценичного, «домашнего» театра.
Детский театр становится социальным: Московский театр
кукол поставил спектакль для
слепых, а Хабаровский ТЮЗ берётся за пьесы, авторами которых является самая уязвимая
театральная аудитория — подростки. Кстати, именно возраст
«юного зрителя» чаще всего
устанавливает законы, по которым строится спектакль.
— Нам очень хотелось продемонстрировать что-то именно из репертуара Екатерин-

Леонид Рапопорт рассказал
о медальном плане в Сочи
Александр ЛИТВИНОВ

Сегодня областной министр
физической культуры, спорта и молодёжной политики
во главе делегации Свердловской области отправляется в столицу Олимпиады.
Сам он планирует побывать
на двенадцати соревнованиях. Леонид Рапопорт рассказал журналистам о призовых для свердловских спортсменов, а также о медальном плане уральцев, о котором «не принято говорить».

Сам министр собирается
посетить биатлон, фигурное
катание, шорт-трек и церемонию открытия Игр. Леонид

Аронович уверен, что свердловчанам удастся завоевать
больше медалей, чем четыре
года назад в Ванкувере. Сделать это будет несложно. Вопервых, в 2010 году в копилке
области оказалась только эстафетная бронза Антона Шипулина. Во-вторых, имена многих нынешних спортсменов
уже громко звучат на мировой арене. Ещё в качестве аргумента Рапопорт привёл данные статистики, которая гласит, что проведение Олимпиады в своей стране добавляет
хозяевам 12–18 процентов медалей по сравнению с тем, что
они могли бы получить не у себя на родине.
Призовые деньги от обла-

сти будут. Размер пока остаётся в тайне. Это, как выразился
министр, компетенция губернатора региона. Паралимпийцы получат за медали столько же. Кстати, почти треть всех
наград на Паралимпиаде в
2010 году взяли именно свердловчане.
Во время сочинских Игр в
Екатеринбурге возле Дворца
игровых видов спорта будет
установлен большой экран, на
котором в прямом эфире будут показывать все трансляции. Предусмотрена и развлекательная программа с участием спортсменов и известных
свердловчан. Скорее всего, во
время церемонии открытия
Игр Сочи свяжется с екатерин-

культпоход

Юные свердловчане
выступят
на закрытии игр-2014

карьера
знаменосца
россии-1994
сергея чепикова
оказалась очень
продолжительной.
спортсмен выиграл
медаль даже
на олимпиаде-2006
в турине,
а попрощался
со спортом
и болельщиками
(на снимке)
в 2008 году

бургского театра кукол, который очень известен как раз
тем, что создаёт замечательные работы для разных возрастов, — рассказывает куратор программы «Детский уикэнд» Алексей Гончаренко. —
Это один из немногих театров,
который экспериментирует с
наиболее востребованной сейчас аудиторией — так называемый «ноль плюс». В театрах жалуются, что на спектакли стали приводить самых маленьких детей. Можно ставить
любое возрастное ограничение — родители всё равно думают, что дети уже всё понимают и готовы воспринимать даже сложное искусство. Но формат «Сказок небесной коровы»
— это один из самых интересных примеров спектаклей для
первого посещения. Это совершенно иной тип театра, в котором действие должно строиться по-другому, надо обязательно учитывать законы восприятия маленького зрителя:
понимать, что текст утомляет,
не все слова понятны… Должно
быть больше действия, но при
этом — совершенно неповторимая атмосфера и обязательно камерное пространство.

бургской площадкой. Так что
есть возможность засветиться
на весь мир. Добавим, что летом подобные экраны будут
вести трансляцию бразильского чемпионата мира.
В конце беседы Леонид Рапопорт ещё раз отметил, что
верит в появление на льду нашего фигуриста Максима Ковтуна, заявленного пока как запасного. Если делегация из
свердловских
спортивных,
культурных деятелей и работников бюджетной сферы пробудет в Сочи всю Олимпиаду, то сам Рапопорт планирует
вернуться в Екатеринбург уже
13 февраля и подробно рассказать о своих впечатлениях.

Знаменосцы сборной россии на зимних олимпиадах
Год

Спортсмен

1994
1998
2002
2006
2010

Сергей Чепиков
Алексей Прокуроров
Алексей Прокуроров
Дмитрий Дорофеев
Алексей Морозов

Вид
Результат
спорта
биатлон золото и серебро
лыжи
без медалей
лыжи
без медалей
коньки
серебро
хоккей
без медалей

лосованием? Закрытым решением тренеров?
— Тут много субъективного. Но как бы ни выбирали,
нужно помнить о том самом
времени до первой гонки. Если его нет, то обвинять в чёмто спортсмена не следует.
От редакции: Напомним,
по словам министра спорта России Виталия Мутко,
знаменосца России должны
выбрать сами спортсмены
сборной. Кто это будет — узнаем в течение сегодняшнего дня.

алЕКСандР зайцЕВ

«Сказки небесной коровы»
представят на «Золотой маске»
Дарья МИЧУРИНА

6

Среда, 5 февраля 2014 г.

на сцене Мариинского театра состоялось первое выступление сводного детского хора россии под руководством Валерия гергиева. среди тысячи участников — десять свердловчан.
Этот хор выступит на церемонии закрытия
зимних олимпийских игр в сочи 23 февраля.
— Ребят отбирали очень серьёзно, был
сложный кастинг, — рассказал «ОГ» дирижёр
Свердловской государственной детской филармонии Вячеслав Кульмаметьев, возглавивший
делегацию от Уральского федерального округа. — Из каждой области в состав коллектива
попали по десять ребят. Они должны не только обладать вокальными данными, но и уметь
читать с листа и петь по нотам без аккомпаниатора. Свердловскую область будут представлять исполнители из Волчанска, Рефтинского,
посёлка Пионерский Ирбитского района и Екатеринбурга. Совсем скоро мы с ними отбываем
в Москву, а затем в Сочи, где юных исполнителей ждут ежедневные репетиции.
Яна БелоЦеркоВскаЯ

6

голы, очки,
секунды

это по объективным причинам?
— Здесь нужно разделять. Сколько времени остаётся между церемонией открытия и первой гонкой? Если день-два, то это на самом
деле объективная причина.
Спортсмен должен готовиться к соревнованиям. Для знаменосца это будет энергоёмкая процедура. И речь не о тяжести флага. Я спокойно нёс
одной рукой, и женщинам тоже труда не составит. Но понимаете, там два-три часа,
сам процесс затягивается.
Претендент на медали должен всё-таки концентрироваться на гонке.
— У вас в 1994 году времени было с запасом?
— Игры открывались 12
февраля, первая гонка была
20 февраля, а золото я взял 23
февраля.
— Тем не менее, вряд
ли была возможность отказаться, чем сейчас пользуются многие?

— Сергей Владимирович, сразу конкретный вопрос. Кто, на ваш взгляд, из
россиян и, возможно, свердловчан достоин быть знаменосцем-2014?
— Прежде всего, кто-то из
хоккеистов. Малкин, Ковальчук… Из наших земляков, конечно, капитан команды Павел Дацюк или Александр Радулов. Если брать по уже имеющимся заслугам, то Ольга
Зайцева (двукратная олимпийская чемпионка по биатлону. — Прим. ред.). Если по
количеству Олимпиад, то Альберт Демченко (российский
саночник, для него это седьмые Игры. — Прим. ред.).
— А Шипулин?
— Ну, у Антона только одна бронза на Олимпиадах…
Всё впереди!
— Многие фавориты, к
сожалению,
отказываются от почётной миссии и берут самоотвод. Они делают

В юбилейном сезоне Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» немало новых проектов. Среди них — программа
«Детский уик-энд», в которой примут участие лучшие
детские спектакли страны, в
том числе — «Сказки небесной коровы» Екатеринбургского театра кукол. Московские зрители увидят его 15
марта на площадке Театрастудии Петра Фоменко.

IV

ВладИМИР ВаСИльЕВ

алЕКСандР зайцЕВ

культура / спорт

проект переноса стен Центрального стадиона вызывает споры

«Круглый стол»
разделился
по гендерному
признаку
Дмитрий СКЛЯРОВ

Вчера будущий облик Центрального стадиона Екатеринбурга, на котором
в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира по
футболу, вновь стал поводом для жарких дискуссий.
Свердловское региональное отделение общественного движения «Народный
фронт за Россию» организовало «круглый стол» на актуальную тему.

Организаторы ставили
перед собой задачу примирить оппонентов, дать им
возможность высказаться
и прояснить позиции друг
друга. Но и после двух часов члены сформированного региональным правительством
общественного совета по реконструкции
Центрального стадиона не
пришли к согласию с представителями независимых
архитектурных институтов
и активистами общественных организаций, недовольными представленным проектом. Любопытно, что за
перенос стен выступали исключительно мужчины, по
другую сторону стола им оппонировали дамы.
Поводом стало опасение
за судьбу НИИ охраны материнства и младенчества и

ряда других прилегающих к
стадиону учреждений. В пятидесятые годы этот уголок
города формировался как
единый архитектурный комплекс, а чемпионат мира может его разрушить. И передвижка стен спортивной арены, по мнению оппоненток,
тоже никакая не реконструкция, а уничтожение объекта
культурного наследия.
Дольше всего аргументы несогласных опровергал
главный архитектор области Владимир Вениаминов.
По его словам, решение, что
матчи мирового чемпионата
пройдут на Центральном стадионе, Международная федерация футбола приняла и отменять не будет. Реконструкция арены повлечёт за собой
строительство дополнительных транспортных развязок,
а площадь подтрибунных помещений превысит сто тысяч квадратных метров. Три
четверти из них будут предназначены не для футбола,
так что город получит универсальный спортивный комплекс.
— Споры шли жаркие, но
лучше собираться здесь, чем
с плакатами на митингах, —
подвёл итог ведущий «круглого стола», член штаба ОНФ
Свердловской области Сергей
Ярутин.

россия вышла
в полуфинал чемпионата
европы по мини-футболу
В полуфинале наша команда сыграет с победителем пары испания-словения, так что матч этот
может стать повторением предыдущего финала.
В первом раунде плей-офф сборная России, за которую выступают екатеринбуржцы
Владислав Шаяхметов и Владислав абрамов,
разгромила Румынию 6:0 (один гол на счету
Шаяхметова). Ранее в игре России с Португалей
(4:4) в групповом турнире отличился абрамов.
александр литВиноВ

Сведения о ходе конкурсного производства
в отношении ОАО «Уралфинпромбанк»
Открытое акционерное общество «Уральский финансово-промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», далее
– Банк) ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844, зарегистрированное по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева,
д. 7, признано несостоятельным (банкротом) в соответствии
с решением Арбитражного суда Свердловской области
от 7 февраля 2011 года по делу № А60-45787/2010-С11.
Функции конкурсного управляющего Банком возложены на
государственную корпорацию «Агентство по страхованию
вкладов» (далее – Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7.
В соответствии с требованиями Федерального закона от
25 февраля 1999 года (в редакции от 6 декабря 2011 года)
№ 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций» Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя
информация о ходе конкурсного производства опубликована 2 ноября 2013 года в газете «Областная газета»
№ 499-505 (7157-7163).
Определением Арбитражного суда Свердловской области от 29 января 2014 года срок конкурсного производства
в отношении Банка продлен на шесть месяцев. Судебное
заседание по рассмотрению отчета о результатах конкурсного производства Банка назначено на 30 июля 2014 года.
За период с 1 октября по 31 декабря 2013 года новое
имущество Банка не выявлено.
В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов
Банка и Арбитражным судом Свердловской области порядком проводится реализация имущества Банка.
Конкурсным управляющим в период с 19 августа 2013
года по 26 мая 2014 года организовано проведение электронных торгов имуществом Банка (права требования, обремененные залогом в пользу ОАО «МСП Банк») посредством
публичного предложения.
Торги в форме открытого аукциона имуществом Банка
(правами требования к должникам, восстановленными на балансе в результате признания недействительными сделок),
назначенные на 7 ноября и 27 декабря 2013 года, признаны
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.
В отношении должников, не исполняющих своих обязательств по кредитным договорам, конкурсным управляющим
проводится работа по взысканию ссудной и иной задолженности в судебном порядке.
Так, по состоянию на 1 января 2014 года в судебные органы подано 126 исков на общую сумму 3 789 022 тыс. руб.,
из которых удовлетворено 90 исков на сумму 2 669 346 тыс.
руб. На основании вынесенных судебных актов возбуждено
51 исполнительное производство на сумму 635 219 тыс. руб.,
из которых 10 исполнительных производств на сумму 14 038
тыс. руб. окончены актами о невозможности взыскания.
В рамках работы по оспариванию сомнительных сделок
конкурсным управляющим в суды подано 22 заявления об
оспаривании ненадлежащего погашения ссудной задолженности на сумму 40 348 тыс. руб., 19 из которых удовлетворены судом, производства по 3 искам прекращены судом.
По факту приобретения Банком ценных бумаг третьих
лиц правоохранительными органами возбуждено уголовное
дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Банк признан
потерпевшим и гражданским истцом. 25 мая 2011 года
указанное дело объединено в одно производство с уголовными делами, возбужденными по аналогичным фактам
приобретения банками, находящимися также в процедуре
банкротства, ценных бумаг третьих лиц. 22 марта 2013 года
Замоскворецким районным судом г. Москвы вынесен приговор Урину М.Р., признанному виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, с назначением наказания по совокупности преступлений в виде
7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Также удовлетворен в
пользу Банка гражданский иск о взыскании с Урина М. Р.
485 000,5 тыс. руб.
По результатам проверки обстоятельств банкротства
Банка выявлены признаки преднамеренного банкротства.
Заявления о наличии признаков преступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»),
с приложением соответствующего заключения приобщено
к материалам уголовного дела.
В ходе конкурсного производства осуществлены расчеты
с кредиторами первой очереди, чьи требования включены
в реестр требований кредиторов, в размере 32,74% от
суммы установленных требований. На выплаты кредиторам
направлены денежные средства в размере 925 022 тыс. руб.

