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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14марта

 ЦИФРА

  V

1500
 

программистов 
со всего мира 

приедут этим летом 
в Екатеринбург 

на Международный 
чемпионат 

по спортивному 
программированию

ЛЮДИ НОМЕРА

Борис Меньшиков

Елена Князева

Новый глава Североураль-
ска рассказал, за какие дела 
на своём посту он возьмётся 
в первую очередь.

  II

Профессор Уральского феде-
рального университета про-
комментировала пробле-
му государственного долга 
Свердловской области.
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Россия
Вологда (I)
Москва (I, III, V, VI)
Оренбург (VI)
Пермь (VI)
Санкт-Петербург (V)
Сочи (I, VI)
Тюмень (V),
а также
Краснодарский 
край (III)
Красноярский 
край (III)
Самарская 
область (I, III)
Республика 
Татарстан (III)
Челябинская 
область (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (I, III)
Афганистан (V)
Великобритания (VI)
Германия (I)
Казахстан (I, VI)
Канада (I, V)
Кипр (III)
Мексика (V)
Перу (V)
Северная 
Корея (III)
США (III, V, VI)
Украина (III, V, VI)
Южная Корея (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СНЕЖНЫЙ ПАРАД ПОПОЛНИЛИ КОПИЛКУ

 Первую свердловскую шайбу в чемпионатах страны 
забил Георгий Логинов. Это случилось 22 декабря 1946 
года во втором периоде матча ЦДКА (Москва) — ОДО 
(Свердловск), когда уральцы проигрывали 0:3. Первый игрок свердловской команды, попавший в 
сборную страны и первый игрок свердловской команды, 
ставший чемпионом мира,  — вратарь «Автомобилиста» 
Виктор Пучков. Он сыграл три матча на чемпионате мира 
и Европы 1969 года.

 Первый свердловчанин, ставший олимпийским чемпи-
оном,  — защитник «Автомобилиста» Илья Бякин (Игры 
1988 года в Калгари). Самый «свердловский» хоккеист — защитник Алек-
сандр Балдин. Он выступал в трёх командах Свердлов-
ской области  — нижнетагильском «Спутнике», а так-
же в свердловских «Автомобилисте» и СКА — 23 года 
(1972–1998, с перерывом). За это время он сыграл 
1 174 матча.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: хоккей с шайбой — личные достижения  Максимальное число сезонов и матчей в одной ко-
манде. Нападающий Николай Новиков отыграл за «Спут-
ник» 17 сезонов (1963–1980). А Владимир Ожегин про-
вёл в форме тагильского клуба 846 матчей. Тренер-долгожитель. Геннадий Чистяков возглавлял 
«Спутник» на протяжении 14 сезонов — с 1970 года по 
вторую половину 80-х (с перерывами). Самый молодой хоккеист. В сезоне 1983–1984 годов 
Александр Кошелев сыграл первый матч за «Спутник» в 
возрасте 15 лет. Самый возрастной хоккеист. Защитник Александр 
Балдин сыграл последний матч за «Спутник» в возрасте 
43 лет.

 Наибольшее количество голов
За карьеру: Николай Новиков («Спутник») — 469 шайб 
за 17 сезонов.
За сезон: Алексей Ждахин («Спутник») — 39 шайб 
(1989–1990).
За матч: 1 января 1948 года во встрече «Динамо» 
(Свердловск) — «Динамо» (Куйбышев) Василий Воло-
дин забросил 6 шайб. Месяц спустя в игре с вологод-
ским «Локомотивом» (26:1) Володин, вероятно, забил 
больше, но протоколов той игры найти пока не удалось.
Самый быстрый гол. 14 ноября 2009 года Анатолий Ни-
концев, нападающий «Автомобилиста», забил гол «Ба-
рысу» в Астане на 15-й секунде.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Правительство Свердлов-
ской области приняло по-
становление «Об утверж-
дении комплексной про-
граммы Свердловской об-
ласти «Старшее поколение 
на 2014-2018 годы». Об-
щий объём финансирова-
ния из областного бюдже-
та составит 685, 6 миллио-
на рублей.Стоит напомнить, что программа, посвящённая людям пожилого возраста,  в нашей области  уже действо-вала с 2011 по 2013 год. Она вызвала большой резонанс – общественные организа-ции ветеранов вносили в неё много предложений, боль-шинство из которых были учтены при её реализации. За три года её действия свердловские пенсионеры 

ощутили себя совсем други-ми людьми – во всех городах и весях при комплексных центрах социального обслу-живания работают круж-ки здоровья, туризма, безо-пасности жизнедеятельно-сти, художественного и при-кладного творчества, юри-дической грамотности – всего более 600 клубов по интересам. Кружки посеща-ют свыше 30 тысяч чело-век. Но особой популярно-стью у свердловчан пользу-ются курсы компьютерной грамотности.  За это вре-мя свыше пяти тысяч пен-сионеров области стали на «ты» с компьютером. Кстати будет заметить, что област-ная программа  «Компью-терная грамотность» в про-шлом году признана лучшей в России.  Подчеркну, что уже в на-чале прошлого года пенсио-неры области стали трево-

житься о том, что срок дей-ствия программы заверша-ется, а о продлении ничего не говорится. Тревога сверд-ловчан была развеяна, когда во время месячника пенсио-нера,  впервые установлен-ного указом губернатора Ев-гения Куйвашева в 2013 го-ду, было объявлено об об-суждении новой програм-мы для пожилых. Однако, по словам председателя об-ластного Совета ветеранов Юрия Судакова, обсуждение не было таким массовым, как это проходило накануне принятия первой програм-мы: «В 2011 году наша об-ласть одной из первых в РФ приняла такую программу, очень важную и нужную, как  показало время. В прошлом году разработчики програм-мы шли уже по проторённой дороге.  Однако я с удивле-нием увидел, что в програм-ме исключён пункт об обя-

зательной диспансеризации пенсионеров.  Ничего не го-ворится о шефской помощи учебных заведений над ве-теранами, ничего не сказа-но о волонтёрском движе-нии, которое в нашем реги-оне хорошо развито и на ко-торое мы опирались в своих мероприятиях и акциях.  На-деюсь, что эти вопросы мы решим в рабочем порядке».Кстати, Денис Паслер, давая добро программе, подчеркнул: «Лучшей в Рос-сии признана только часть программы – по компью-терной грамотности. Надо, чтобы все направления ра-боты с пожилыми людьми давали высокие результа-ты, которые оценили бы са-ми пенсионеры. Необходи-мо  вести мониторинг хо-да реализации программы и при необходимости   кор-ректировать те или иные направления».  

Глава минсоцполитики Андрей Злоказов отметил, что в области обозначилась положительная динамика в росте продолжительности жизни –  с 64,9 года в 2007 го-ду до 70,3 года  в 2011-м. По-этому по-прежнему одним из главных направлений про-граммы остаётся  повыше-ние уровня и качества актив-ной жизни пожилых людей. Как показала практика, наи-более важными для пожилых людей являются вопросы ма-териально-бытового обеспе-чения, медицинского обслу-живания, социальной реаби-литации и эффективного ис-пользования трудового по-тенциала. В программе задейство-ваны многие министерства и ведомства.  Министерство здравоохранения,  к приме-ру, продолжает развивать для пожилых услуги в госпи-тале ветеранов войн –  там 

приобретается новое обо-рудование и внедряются со-временные технологии ле-чения. В последнее время обращено особое внимание на  повышение качества зу-бопротезирования ветера-нов. На министерство фи-зической культуры, спор-та и молодёжной политики возложена ответственность за проведение физкультур-но-оздоровительных ме-роприятий для пожилых  и направление спортсменов-ветеранов на российские и международные сорев-нования. В ведении мини-стерства транспорта и свя-зи –  реализация программы «Электронный гражданин».  Департамент труда и заня-тости населения займётся  профессиональным обуче-нием  пенсионеров,  которые не утратили желания тру-диться. 

У  «Старшего поколения» открылось второе дыхание 
Элиотт Эрвитт

Американский репортаж-
ный фотограф использу-
ет трость, чтобы привлечь 
внимание героев своих бу-
дущих снимков. Его фото-
графии, представленные на 
выставке в Екатеринбурге, 
оценили фотокоры «ОГ».

  VIН
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

275 лет назад (в 1739 году) императрица Анна Иоанновна 
подписала именной указ о передаче горы Благодать и Горо-
благодатских заводов (Кушвинского и Верхнетуринского) в 
«личное и пожизненное владение»  барону Александру Курту 
Шёмбергу.

Этот указ предварялся подписанием специального законода-
тельного акта – берг-регламента, который расширял полномочия 
берг-привилегии – закона, изданного ещё Петром I. Говоря совре-
менным языком, Анна Иоанновна ещё более расширила налого-
вые льготы, делавшие Урал офшорной зоной того времени, доба-
вив туда ещё и пункт о необходимости передачи заводов в част-
ные руки – то есть приватизации. 

По указу барон Шёмберг получил не только сами заводы, но 
и казённые деньги, выделенные на их содержание, и приписных 
крестьян для работ.

Таким удивительным милостям Шёмберг был обязан Эрнсту 
Иоганну Бирону – всесильному фавориту императрицы, который, 
по сути, и являлся истинным владельцем этих заводов. Ещё в 
1736 году Бирон, обративший внимание на казённые заводы Ура-
ла, начал приглашать из Саксонии горных мастеров, среди кото-
рых был и Шёмберг.  Сразу после подписания Анной Иоанновной 
берг-регламента было создано новое ведомство – Генерал-берг-
директориум – которое, минуя Сенат, подчинялось напрямую им-
ператрице. Шёмберг по протекции Бирона был назначен главой 
этого ведомства, став генерал-берг-директором.

«Пожизненное владение» Шёмберга уральскими заводами 
длилось недолго: при новой императрице Елизавете Петровне Би-
рон впал в немилость и отправился ссыльным в Пелым, а Шём-
берга просто выгнали за границу, отобрав заводы обратно в каз-
ну. Больше в России его никто никогда не видел.

Александр ШОРИН 
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Вчера в Первоуральске прошёл парад снегоуборочной техники. Колонна 
из 42 разнофункциональных машин и более двухсот работников жилищно-
коммунального хозяйства растянулась на полкилометра. Впервые в Свердловской области 
профессиональный праздник работника жилищно-коммунального хозяйства отметили 
подобным образом. Жители города своими глазами увидели, кто убирает их улицы и назвали 
необычное мероприятие «Парадом победы над снегом». В других миниципалитетах думают: 
а не взять ли идею на вооружение?

  II   VI

Туринск (V)

Тавда (V)

Североуральск (I,II)

Первоуральск (I,II,V)

Пелым (I)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (I)

Кушва (I)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (VI)

Верхняя Тура (I)

Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (VI)
п.Бобровский (II)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Азербайджан – в десятке торговых партнёров Среднего Урала

«Сне-гом марш»
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Российская паралимпийская сборная продолжает увеличивать отрыв в медальном зачёте. В 
пятый день Паралимпиады свердловские лыжницы завоевали ещё три медали — Михалина 
Лысова (на снимке) и Анна Миленина взяли по золоту, Алёна Кауфман — бронзу. На момент 
подписания номера в печать в копилке России было 47 медалей разного достоинства, 10 из них 
принесли свердловские спортсменки. Впереди у уральских лыжниц ещё три гонки, надеемся, что 
и они станут удачными

«У Лысовой уже три золота Сочи»

Глава региона Евгений Куйвашев представил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву руководителей крупнейших свердловских предприятий: 
председателя совета директоров группы «Синара» и «Трубной металлургической компании» Дмитрия Пумпянского и генерального директора 
Уралвагонзавода Олега Сиенко. Эти компании готовы экспортировать в Азербайджан трубы, вагоны, железнодорожные цистерны и буровые установки, 
в которых заинтересованы многие крупные организации республики

«Новый бакинский диалог»
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Законы Свердловской области
 от 11.03.2014 № 12-ОЗ «О внесении изменений в законы 
Свердловской области о границах, составе и правовом режиме при-
городных зон отдельных городов»; от 11.03.2014 № 13-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 
«О бюджетном процессе в Свердловской области»; от 11.03.2014 № 14-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О государственной казне Свердловской области»; от 11.03.2014 № 15-ОЗ «О внесении изменения в статью 12 Закона 
Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердлов-
ской области»; от 11.03.2014 № 16-ОЗ «О внесении изменений в приложение 2 к 
Закону Свердловской области «Об утверждении перечней видов иму-
щества, необходимого для осуществления полномочий органов го-
сударственной власти Свердловской области по предметам ведения 
Свердловской области, а также имущества, необходимого для обе-
спечения деятельности органов государственной власти Свердлов-
ской области, государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области, работников государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и работников государственных учреждений 
Свердловской области»; от 11.03.2014 № 17-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Зако-
на Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от 
деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств 
граждан, связанному с возникновением у граждан права собственно-
сти на жилые помещения в многоквартирных домах»; от 11.03.2014 № 18-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 
«О культурной деятельности на территории Свердловской области»; от 11.03.2014 № 19-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «Об организации и обеспечении отдыха и оз-
доровления детей в Свердловской области»; от 11.03.2014 № 20-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в Свердловской области».
 

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 05.03.2014 № 122-УГ «Об утверждении порядка сообщения ли-
цами, замещающими государственные должности Свердловской об-
ласти, государственными гражданскими служащими Свердловской 
области о получении подарка в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сда-
чи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вы-
рученных от его реализации». от 11.03.2014  № 132-УГ «О направлении Закона Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в законы Свердловской области о гра-
ницах, составе и правовом режиме пригородных зон отдельных го-
родов» для официального опубликования»; от 11.03.2014 № 133-УГ «О направлении Закона Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном про-
цессе в Свердловской области» для официального опубликования»; от 11.03.2014 № 134-УГ «О направлении Закона Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О го-
сударственной казне Свердловской области» для официального опу-
бликования»;
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 ДОСЬЕ «ОГ»

Борис Меньшиков 
родился 3 апреля 
1955 года. Окон-
чил Свердловский 
горный институт, 
по образованию шахтостро-
итель.  27 лет возглавлял се-
вероуральский горноспаса-
тельный отряд — занимался 
ликвидацией аварий на шах-
те, спасением людей. В Думе 
Североуральска уже третий 
созыв.

В Бобровском ожидается 

большая стройка

700 участков для многодетных семей выде-
лят в этом посёлке Сысертского городского 
округа, информирует сайт gorodskoyportal.ru.

Источники финансирования работ по про-
ектированию и дальнейшему строительству 
инженерной инфраструктуры уже определе-
ны. В эти дни профильные ведомства про-
рабатывают вопросы подключения к сетям 
электро-, газо- и водоснабжения, а также во-
доотведения и транспортной доступности. Ра-
боты по межеванию территории будут завер-
шены до 15 мая.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Новой Ляле 

30 детей-сирот получили 

ключи от новых квартир

На вопросы, когда можно заселяться, строи-
тели отвечали: «Прямо сейчас». Теперь у ма-
ленькой Юли и её мамы Анастасии Смердовой 
(на фото она слева) есть своя однокомнатная 
квартира, которую они ждали полтора года.

Это уже второй дом для детей-сирот, по-
строенный в Новой Ляле за последнее вре-
мя по областной целевой программе (первый 
был сдан в 2011 году). На его возведение об-
ласть потратила более 22 миллионов рублей, 
ещё 18 миллионов добавила федерация.

Глава города Сергей Бондаренко не без 
гордости отметил, что Новая Ляля — один из 
немногих муниципалитетов области, который 
решил жилищную проблему для детей-сирот, 
получивших квартиры по договорам социаль-
ного найма.

Ирина ОШУРКОВА

 от 11.03.2014 № 135-УГ «О направлении Закона Свердловской обла-
сти «О внесении изменения в статью 12 Закона Свердловской области 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Свердловской области» для офици-
ального опубликования»; от 11.03.2014 № 136-УГ «О направлении Закона Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в приложение 2 к Закону Свердловской 
области «Об утверждении перечней видов имущества, необходимо-
го для осуществления полномочий органов государственной власти 
Свердловской области по предметам ведения Свердловской области, а 
также имущества, необходимого для обеспечения деятельности орга-
нов государственной власти Свердловской области, государственных 
гражданских служащих Свердловской области, работников государ-
ственных унитарных предприятий Свердловской области и работников 
государственных учреждений Свердловской области» для официаль-
ного опубликования»; от 11.03.2014 № 137-УГ «О направлении Закона Свердловской обла-
сти «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области 
«О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических 
лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возник-
новением у граждан права собственности на жилые помещения в мно-
гоквартирных домах» для официального опубликования»; от 11.03.2014 № 138-УГ «О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной закон «О культурной деятельности на 
территории Свердловской области» для официального опубликования»; от 11.03.2014  № 139-УГ «О направлении Закона Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской обла-
сти «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области» для официального опубликования»; от 11.03.2014  № 140-УГ «О направлении Закона Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской обла-
сти «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Свердловской области» для официального опубликова-
ния»;

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области 
 от 27.02.2014 № 55-РГ «О внесении изменений в распоряжение Гу-
бернатора Свердловской области от 30.05.2013 № 138-РГ «Об эксперт-
ной рабочей группе регионального уровня и экспертных рабочих груп-
пах муниципального уровня».

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 04.03.2014 № 1438-ПЗС «О Законе Свердловской области «О вне-
сении изменений в законы Свердловской области о границах, соста-
ве и правовом режиме пригородных зон отдельных городов» (проект 
№ ПЗ-1279); от 04.03.2014 № 1439-ПЗС «О Законе Свердловской области «О вне-
сении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Сверд-
ловской области» (проект № ПЗ-1278); от 04.03.2014 № 1440-ПЗС «О Законе Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О государственной 
казне Свердловской области» (проект № ПЗ-1272); от 04.03.2014 № 1441-ПЗС «О Законе Свердловской области «О вне-
сении изменения в статью 12 Закона Свердловской области «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Свердловской области» (проект № ПЗ-1276);

 от 04.03.2014 № 1442-ПЗС «О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в приложение 2 к Закону Свердловской обла-
сти «Об утверждении перечней видов имущества, необходимого для 
осуществления полномочий органов государственной власти Сверд-
ловской области по предметам ведения Свердловской области, а так-
же имущества, необходимого для обеспечения деятельности орга-
нов государственной власти Свердловской области, государственных 
гражданских служащих Свердловской области, работников государ-
ственных унитарных предприятий Свердловской области и работни-
ков государственных учреждений Свердловской области» (проект № 
ПЗ-1285); от 04.03.2014 № 1443-ПЗС «О Законе Свердловской области «О 
внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О 
поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических 
лиц  по привлечению денежных средств граждан, связанному с воз-
никновением у граждан права собственности на жилые помещения в 
многоквартирных домах» (проект № ПЗ-1277); от 04.03.2014 № 1444-ПЗС «О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в Областной закон «О культурной деятельности 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1281); от 04.03.2014 № 1445-ПЗС «О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Сверд-
ловской области» (проект № ПЗ-1282); от 04.03.2014 № 1446-ПЗС «О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них  в Свердловской области» (проект № ПЗ-1283).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 05.03.2014 № 137-ПП «Об установлении на 2014 год предель-
ного объема выпуска государственных облигаций Свердловской об-
ласти»; от 05.03.2014 № 141-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 21.02.2012 № 142-ПП 
«Об утверждении Порядка расчета и определения объема субсидий 
из областного бюджета государственным автономным учреждениям 
культуры Свердловской области на иные цели»; от 05.03.2014 № 142-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.07.2011 № 962-ПП «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства 
Свердловской области и исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области»; от 05.03.2014 № 143-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской области до 2020 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 21.10.2013 № 1275-ПП»; от 05.03.2014 № 145-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного учреждения дополнительного профессио-
нального образования Свердловской области «Региональный кадро-
вый центр государственного и муниципального управления», утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
22.05.2013 № 647-ПП»; от 11.03.2014 № 154-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 20.02.2014 № 106-ПП «О 
распределении субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунально-

го хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской области до 2020 года» между муниципальными образо-
ваниями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2014 году».

Кроме того, сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области 
 от 05.03.2014 № 136-ПП «О привлечении в 2014 году из федераль-
ного бюджета бюджетного кредита на пополнение остатков средств 
на счете бюджета Свердловской области» (номер опубликования 
906).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 04.03.2014 № 52 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче 
удостоверения ветерана Великой Отечественной войны лицам, про-
работавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно ок-
купированных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой От-
ечественной войны, пенсионное обеспечение которых осуществляет-
ся территориальными органами Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации, проживающим на территории Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 08.08.2012г № 727» (номер опубликования 903). от 05.03.2014 №59 «О реализации государственной программы 
Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслу-
живание населения Свердловской области до 2020 года», утверж-
дённой постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1265-ПП» (номер опубликования 904).

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 31.12.2013 №880-И «О порядке аттестации кандидатов на долж-
ность руководителей, руководителей государственных образователь-
ных организаций Свердловской области и организаций, осуществля-
ющих обучение, подведомственных Министерству общего и профес-
сионального образования Свердловской области» (номер опублико-
вания 905).
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Теперь семье 
Смердовых 
больше не 

придётся снимать 
жильё. Получив 

ключи, ляля 
из Новой Ляли 

зажала их в 
кулачке и даже 

маме не доверила 
сохранность

      ценной вещи
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Зинаида ПАНЬШИНА, Татьяна КАЗАНЦЕВА
Вчера по центральной улице 
Первоуральска прогрохота-
ла колонна снегоуборочной 
техники. Впервые в Сверд-
ловской области профессио-
нальный праздник работни-
ка жилищно-коммунально-
го хозяйства — третье вос-
кресенье марта — отметили 
подобным образом. Остроумные горожане на-звали необычное меропри-ятие «Парадом победы над снегом».  Однако официально завершившаяся зима пораже-ния не признала и обрушила на город неслабый снегопад. И коммунальная техника пря-мо с «бала» отправилась вое-вать со свежими сугробами.В мэрии утверждают: идея коммунального парада ориги-нальна, она ниоткуда не «со-смотрена», а принадлежит ру-ководителю городской адми-нистрации Алексею Дронову.— Мы плагиатом не зани-маемся, — заявил корреспон-денту «ОГ» замглавы Перво-уральска Геннадий Зверев. — Я рад, что коллективы наших предприятий отозвались на предложение так неординар-но отметить День работника ЖКХ. Кстати, это шествие ис-ключительно праздничное. Мы не НАТО, и у нас не было 

задачи демонстрации техни-ки. Тем не менее получилось очень зрелищно. Необычная колонна из 42 единиц разно-функциональной снегоубо-рочной техники и более двух-сот работников жилищно-коммунального хозяйства, ко-торые всю зиму работали на этих машинах, растянулась на полкилометра. Открыл парад муниципальный дорожный цех «ПО ЖКХ». Затем прошла могучая техника новотрубно-го завода. Благодаря участию в нынешней снегоуборочной компании градообразующего предприятия на первоураль-ских улицах и дорогах минув-шей зимой было значительно больше спецтехники, чем год назад. Колонну продолжили комжилуправление посёлка Динас и муниципальный Во-доканал, также поучаствовав-ший в борьбе с сугробами…По словам Геннадия Зве-рева, к этому снежному сезону Первоуральск пополнил парк зимней спецтехники на пять единиц. До наступления буду-щей зимы планируется приоб-рести ещё дюжину. Причём — за счёт области. Если мартовский парад станет традицией, то ров-но через год это будет ещё более внушительное зрелище. Вчерашняя снеговая ту-ча разрешилась снегопадом и в Краснотурьинске. Здешние 

депутаты лишь на днях обсуж-дали вопрос о покупке двух грейдеров и, наконец, фор-мировании парка собствен-ной снегоуборочной техни-ки. Да и пора: на плохую убор-ку дорог и тротуаров жалуют-ся не только местные жители. Месяц назад Госавтоинспек-ция области назвала Красно-турьинск самым проблемным в этом смысле муниципалите-том, грозит перекрывать до-роги и запрещать транспорт-ные маршруты.— Мы привыкли к просто-ям трамваев из-за нечищеных путей, но эта зима побила все рекорды, — говорит депутат городской Думы Ирина Гуто-рова.— «Спасибо» за некоторое улучшение на дорогах можно сказать только мартовскому солнцу, — считает и началь-ник местной автоинспекции Ратмир Габбазов. — Но и оно не может справиться с нечи-щеными пешеходными пере-ходами.Причина плохой уборки улиц от снега, по его словам, — вина подрядчика. С начала этого года ведомство состави-ло 20 административных про-токолов и выдало 52 предпи-сания по устранению недо-статков.— Дороги в прошлом году убирало предприятие «Грузо-вой двор», нынче — «Сигнал», 

и оба не похвалишь, — гово-рит начальник МУ «УЖКХ» Краснотурьинска Светлана Бидонько. — Но никого друго-го затянуть на эти работы по-ка не можем.Штрафные санкции недо-бросовестных подрядчиков не смущают. Сам договор «ве-сит» 4 миллиона 999 рублей, а штрафов набегает на милли-он. Работать — точнее, не ра-ботать — выгодно. Недаром депутаты единодушны: нужна собственная техника, хватит зависеть от подрядчиков.Снежком вчера изрядно припорошило и Екатерин-
бург.— Вся техника работает на снегоуборке, нам не до пара-дов, — на вопрос о празднова-нии Дня коммунальщика отве-тил зампредседателя комите-та благоустройства екатерин-бургской мэрии Егор Свалов и добавил, что комитет ежегод-но проводит смотры техники перед началом зимнего и лет-него сезонов. По сообщению облпроку-ратуры, в ходе недавней про-верки состояния автодорог и тротуаров области было выяв-лено почти 190 «снежно-ледо-вых» нарушений, внесено бо-лее 50 представлений. Главам администраций и руководи-телям организаций объявлено 16 предостережений.

«Сне-гом марш»Не всем удалось закончить сезон зимней уборки парадом…

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Главой города стал едино-
росс Борис Меньшиков, ра-
ботавший вице-спикером 
местной Думы. Заместите-
лем главы выбрали депу-
тата Владимира Паслера 
(брата свердловского пре-
мьер-министра Дениса Пас-
лера). Вчера «ОГ» задала 
избранному мэру несколь-
ко вопросов.

— Вы стали главой по 
воле депутатов. Почему не 
было прямых выборов?—  Главной причиной я бы назвал следствие по делу прежнего главы Юрия Фро-лова. Дело в том, что он был самовыдвиженцем и стал мэ-ром при поддержке «протест-ного электората». После то-го как его обвинили во взят-ке, часть горожан разочаро-валась в прямых выборах. Возникла инициатива их от-менить и перейти к двугла-вой системе. Мы приняли ре-шение изменить Устав и вы-бирать главу из состава депу-татов.

— Экс-глава уже три го-
да находится под следстви-
ем. Он обвиняется в вымо-
гательстве взятки в круп-
ном размере. На официаль-
ном сайте Североуральска 
до сих пор висит его фото-
графия…— Всё это время обязан-ности Фролова исполняли его заместители. 12 марта он официально уволен в свя-зи с истечением срока пол-номочий. Фото бывшего гла-вы снимем в ближайшее вре-мя. Вот прямо сейчас пойду на «фотосессию» — поставим мою фотографию.

— Какое наследство от 
бывших глав вам доста-
лось?— Есть проблемы по ЖКХ — управляющие компании не могут между собой разо-браться, возникают двойные квитанции. Но в целом стро-ится жильё, детский сад в по-сёлке Калья. В прошлом го-

В Североуральске новый мэр
ду мы достроили дом на Пав-ла Баянова. Сейчас там живут врачи, учителя, участники бо-евых действий, переселенцы из ветхого жилья. В городе построено и отремонтирова-но 15 километров дорог. Гра-дообразующее предприятие — СУБР — работает, так что всё в порядке.

— А что в планах?— Будем завершать дол-гострой: больницу, которая возводится уже более 25 лет. Первая очередь сдана, в тече-ние месяца она будет оснаще-на медицинским оборудова-нием. Конечно, в моём новом статусе всё внимание придёт-ся уделять городскому бюд-жету — а это совсем другая работа. Главное — терпение. Думаю, должно что-то объ-единять население, чтобы жители чувствовали уверен-ность во власти и надеялись на неё. Если власть думает о территории, если чиновники не преследуют меркантиль-ные интересы — тогда всё по-лучится.
— Североуральск не пла-

нирует вернуться к прямым 
выборам? Говорят, на этом 
настаивают члены оппози-
ции в Гордуме.— Есть обращение о вне-сении изменений в Устав Се-вероуральска. Депутаты бу-дут рассматривать его 19 марта, затем пройдут публич-ные слушания. А там будем решать. Как народ скажет.

Парад 
коммунальной 
техники 
в Первоуральске 
открыл коллектив 
муниципального 
«ПО ЖКХ» — 
старейшего 
предприятия, 
созданного ещё 
в 1933 году 
при местном 
райисполкоме
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Сравнительные данные о величине государственного долга субъектов РФ № Субъект Российской Федерации Численность населения на 01.01.2013 г., тыс. человек
Объём госу-дарственно-го долга субъ-ектов Рос-сийской Фе-дерации на 01.01.2014 г., млрд. руб.

Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта РФ на 2013 г., млрд. руб.

Объём госу-дарственного долга в общей сумме прогно-за доходов в процентах
Размер госу-дарственного долга на душу населения,тыс. руб.

1 Краснодарский край 2 087,6 119,2 131,8 90,4 57,1
2 Республика Татарстан 3 822,0 85,3 130,5 65,4 22,3
3 Красноярский край 2 846,5 47,3 110,4 42,8 16,6
4 Самарская область 3 213,3 39,6 103,7 38,2 12,3
5

Свердловская 
область 4 315,8 33,9 134,7 25,2 7,96 Курганская область 885,8 4,9 13,9 35,0 5,57 Челябинская область 3 485,3 23,4 75,7 30,8 6,78 Тюменская область 1 385,0 0,7 98,1 0,7 0,5

9 Ханты-Мансийский АО 1 584,1 12,6 130,9 9,6 8,0
10 Ямало-Ненецкий АО 541,6 27,5 91,7 30,0 50,8

Источник: законы о бюджете субъектов РФ

Рейтинг владимира 
Путина превысил  
70 процентов
Результаты недавнего опроса жителей на-
шей страны, проведённого всероссийским 
центром изучения общественного мнения 
(вЦИоМ) показали, что рейтинг Президента 
России владимира Путина находится на мак-
симальной отметке за последние несколь-
ко лет.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, рейтинг одо-
брения деятельности главы государства со-
ставил 71,6 процента. При этом эксперты 
ВЦИОМ отмечают, что россияне уже несколь-
ко недель подряд высоко оценивают работу 
Владимира Путина: начиная с середины фев-
раля уровень одобрения деятельности Пре-
зидента России вырос на 9,7 процента.

Это происходит на фоне политического 
кризиса на Украине, ситуации в Крыму (эти 
события назвали главными за прошедшую 
неделю 64 процента респондентов).

Барак обама встретился 
с арсением яценюком
в вашингтон прилетел арсений яценюк, назна-
ченный верховной радой на пост премьер-ми-
нистра Украины. там состоялась его встреча с 
президентом сШа Бараком обамой.

В ходе встречи Арсений Яценюк сообщил, 
что в ближайшие дни Украина собирается под-
писать политическую часть соглашения об ас-
социации с ЕС. Отвечая на вопрос о заплани-
рованном на 16 марта референдуме по стату-
су Крыма, Барак Обама и Арсений Яценюк зая-
вили, что не намерены признавать законность 
этого волеизъявления.

Напомним, МИД России ранее официаль-
но объявил, что считает правомерным приня-
тие парламентом Крыма декларации о незави-
симости Автономной Республики и Севастопо-
ля, которую Верховный Совет Крыма принял 
11 марта. Как сообщают «вести.ru», в этой де-
кларации идёт речь о том, что в случае, если 
население проголосует на референдуме за 
вхождение в состав России, Крым будет объ-
явлен независимым государством. Это позво-
лит ему в последующем обратиться к России 
с предложением принять республику в состав 
РФ. С точки зрения экспертов МИДа России, 
в декларации содержится международно-пра-
вовое обоснование данного шага со ссылками 
на Устав ООН и заключение Международного 
суда ООН от 22 июля 2010 года по Косову.

Напомним, активно действующее на Сред-
нем Урале Межрегиональное общественное 
движение «В защиту человека труда» направи-
ло украинцам обращение, в котором выразило 
поддержку трудовому народу братской стра-
ны по поводу трагических событий последне-
го времени.

татьяна БУРДаКова

Дары по правиламСвердловских чиновников обязали сдавать дорогие презентыТатьяна БУРДАКОВА
В полной версии сегодняш-
него номера «ОГ» на 2 – 3-й 
страницах опубликован указ 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйваше-
ва, устанавливающий новый 
порядок обращения с подар-
ками, которые получают гос-
служащие.Как известно, 9 января 2014 года правительство РФ приняло постановление, кото-рое обязало чиновников уве-домлять госорганы о препод-несённых им презентах. Если стоимость подарка превыша-ет три тысячи рублей, то этот подарок должен быть сдан го-сударству по специальному акту приёма-передачи. Напом-ним, «ОГ» подробно рассказы-вала о новой процедуре обра-щения с презентами для чи-новников в номере за 14 янва-ря 2014 года.Такое решение федераль-ная власть приняла в рамках национального плана проти-водействия коррупции. Теперь перед руководством регионов 

встала задача – определить все нюансы процедуры обращения с подарками для госслужащих. Собственно говоря, это и сде-лал своим указом губернатор Свердловской области.У всякого, кто задумывает-ся о мерах борьбы с мздоим-ством, прежде всего появля-ется мысль: а не запретить ли вообще чиновникам прини-мать какие-либо подношения. Однако с точки зрения здраво-го смысла это невозможно: во всём мире обмен подарками считается обязательной ча-стью официальных мероприя-тий. В первую очередь это ка-сается всех ведомств, куриру-ющих внешнеполитические контакты регионов России. Как известно, в Свердловской области сейчас многое делает-ся для установления взаимо-выгодных связей со многими странами мира, в частности, это важно для продвижения проекта строительства «Тита-новой долины».– В ходе встреч делегаций из разных стран подарок вос-принимается прежде всего как знак внимания, а не как нечто 

такое, что может послужить личному обогащению, – про-комментировал для «ОГ» пред-ставитель МИДа России в Ека-теринбурге Александр Харлов. – Тут главное правило – пре-зент не должен к чему-то обя-зывать или ставить в неловкое положение тех, кому преподно-сится. Мы понимаем, что суве-ниры не должны быть слиш-ком громоздкими или чремер-но вычурными. Поскольку на-ша цель – преподнести нечто, способное стать напоминанием о каком-то хорошем событии, то очень дорогие подарки на протокольных мероприятиях не приветствуются. При внеш-неполитических контактах ни-кому не нужно, чтобы возника-ли основания для предположе-ний о возможности подкупа ка-кого-либо чиновника. По словам Александра Хар-лова, подбор подарков для представителей разных госу-дарств – дело непростое. Что-бы не ошибиться с выбором презента, очень важно знать историю и традиции той стра-ны, гостям из которой нужно вручить сувениры.

Как пояснил он, когда представителям его ведом-ства вручают подарки дороже трёх тысяч рублей, эти пре-зенты ставят на учёт в бухгал-терии и помещают в специ-альное хранилище. При жела-нии чиновники имеют право позже выкупить эти подарки. Согласно указу губернатора Свердловской области, при-мерно так же теперь должны поступать и другие чиновни-ки, работающие на Среднем Урале.

   КстатИ
Недалеко от столицы Северной Кореи – Пхеньяна – на-
ходится музей подарков первого главы народно-демо-
кратической республики товарища Ким Ир Сена. Огром-
ное каменное здание состоит из 12 демонстрационных 
залов и более 200 подземных комнат-хранилищ. Здесь 
тщательно сберегаются абсолютно все подарки, сделан-
ные руководителю Страны утренней свежести за 49 лет 
его правления. Согласно описи, в этом уникальном му-
зее находится 221 411 предметов. Среди них – броне-
поезд и лимузин ЗИС-110, подаренные другу страны Со-
ветов товарищем Сталиным. Ни один из подарков вели-
кий вождь не оставил себе, все они принадлежат наро-
ду Северной Кореи.
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Кипрские компании 
нарастили свой вес  
в титановой корпорации
Их доля в уставном капитале оао «всМПо-
авИсМа» увеличилась почти до 60 процентов.

Кипрские компании Jivanta Ventures Ltd и 
Cador Enterprises Ltd получили право распоря-
жаться 30 процентами минус одна акция каж-
дая, о чём сообщает ИТАР-ТАСС. Обе фирмы 
зарегистрированы в кипрском городе Никосия, 
их конечные бенефициары не указываются.

На прошлой неделе «КоммерсантЪ» писал, 
что менеджмент «ВСМПО-АВИСМА» во главе 
с Михаилом Шелковым и Михаилом Воеводи-
ным выкупил у Газпромбанка 15 процентов ак-
ций титановой корпорации и консолидировал, 
таким образом, около 65 процентов акций.

Госкорпорация «Ростех» сохранила блок-
пакет в компании – 25 процентов плюс одна 
акция.

Пять процентов акций принадлежат ЗАО 
«Бизнес альянс компани» (Москва). В свобод-
ном обращении находятся около десяти про-
центов акций крупнейшего в мире производи-
теля титановых сплавов, имеющего полный 
технологический цикл, от переработки сырья 
до выпуска готовых изделий с высокой степе-
нью механической обработки.
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Госдолг области: страхи и реалииРудольф ГРАШИН
В последнее время в цен-
тре внимания общественно-
сти и депутатского корпуса 
региона оказалась пробле-
ма государственного долга 
Свердловской области. На-
сколько оправдано его уве-
личение? Об этом – разговор 
с профессором Уральского 
федерального университе-
та, доктором экономических 
наук Еленой КНЯЗЕВОЙ. 

– Елена Геннадьевна, мно-
гие ли из российских регио-
нов прибегают к заимствова-
ниям? – Государственный долг субъекта Федерации, так на-зываемый субъектный долг, возникает тогда, когда регио-нам не хватает доходов и субъ-ект РФ берёт на себя дополни-тельные обязательства, кото-рые необходимо финансиро-вать. Между расходами и дохо-дами возникает дефицит, заим-ствования – один из источни-ков его покрытия.В настоящее время почти в шестидесяти регионах стра-ны по формированию доход-ной базы бюджета существуют проблемы. Виной тому и спад экономической активности,  в результате чего  недостаточно поступлений по налогу на при-быль, идёт сжатие поступле-ний по налогу на доходы физи-ческих лиц. В то же время рас-ходы выросли, дополнитель-ных средств требует выполне-ние майских указов Президен-та России, кроме того, регио-ны решают и свои социальные задачи, например, в Свердлов-ской области мы строим и за-пускаем детские сады.

– Каков долг Свердлов-
ской области в сравнении с 
другими регионами?– Мы сделали выборку по двум основным параметрам: взяли субъекты РФ, у которых сопоставимая численность на-селения, от двух до четырёх миллионов человек, и при-мерно одинаковая доходная база. Сравнили объём их госу-дарственного долга на 1 янва-ря 2014 года. Что мы видим? В силу тех национальных задач, которые выполнял все послед-ние годы Краснодарский край, он в этой выборке, конечно, выделяется. Там достаточно высокий уровень госдолга, и 

он составляет 90 процентов от доходов бюджета. Но мы с ва-ми национальную задачу этой территории прекрасно пони-маем, мы получили замеча-тельный результат и гордимся успехами наших олимпийцев. Республика Татарстан имеет уровень госдолга 65 процен-тов от доходов бюджета, Крас-ноярский край – 43 процента, Самарская область – 38, Сверд-ловская область – 25 процен-тов. Эти цифры говорят сами за себя. Ещё один пример: на каждого жителя Республики Татарстан приходится по 22 тысячи рублей госдолга этого субъекта Федерации. Анало-гичный показатель Свердлов-ской области 7,9 тысячи ру-блей. У нас самый низкий на душу населения объём госу-дарственного долга из пред-ставленных регионов.Для сравнения мы взяли такие же характеристики по УрФО. Конечно, регионы, вхо-дящие в Уральский федераль-ный округ, не сопоставимы по территории, по экономиче-скому потенциалу, по числен-ности населения. И среди них Свердловская область по объ-ёму госдолга имеет самый вы-сокий показатель – 33,9 мил-лиарда рублей. Ближе к нам только Ямало-Ненецкий авто-

номный округ – 27,5 миллиар-да рублей. Но там – 50,8 тыся-чи рублей госдолга на душу на-селения.
– Какова критическая от-

метка госдолга для нашего 
региона? – С моей точки зрения, объ-ёмы государственного заим-ствования для Свердловской области не могут наращивать-ся в сторону 100 процентов от её доходов, но в настоящее время тот госдолг, к которому мы подошли, не представляет собой каких-то критических обстоятельств.

– Можно ли сказать: если 
регион заимствует, то он жи-
вёт не по средствам?– Делать такой вывод я бы не стала. Да, мы видим, что до-ходной базы не хватает. Если законодатели готовы взять на себя ответственность за то, что область не выполнит какие-то социальные проек-ты, то они об этом должны сказать и выдвинуть предло-жения, какие социальные про-екты они будут сокращать. Но если есть возможность заим-ствовать, то лучше всего  этим инструментом пользоваться. И здесь напрашивается ана-логия: возьмём работающее предприятие, оно заимству-ет денежные средства в банке, 

имеет кредитные обязатель-ства. Но благодаря этому оно развивается. Граждане актив-но приобретают жильё, у них есть ипотека, покупают ма-шину, у них есть автокредит, они улучшают свои условия жизни. Регион такой же объ-ект экономической деятель-ности, если ему недостаточно средств и он не готов закрыть социальные программы, то он также заимствует.
– Некоторые депутаты не 

согласны с наращиванием 
госдолга области и выступи-
ли с целым рядом предложе-
ний, как его можно умень-
шить. Например, поступили 
предложения разработать 
перечень мер по мобилиза-
ции доходов в бюджет, про-
вести экспертизу обосно-
ванности и эффективности 
расходования средств бюд-
жета, инвентаризацию рас-
ходных обязательств Сверд-
ловской области…– Хотелось бы отметить, что не все субъекты Федера-ции обладают таким актив-ным, профессиональным де-путатским корпусом, как наша область. Любое предложение, которое поможет кошелёк об-ласти увеличить, должно вос-приниматься позитивно. И это могут быть любые пред-

ложения, которые послужат пополнению бюджета и нахо-дятся в рамках законодатель-ства. Только подходить к это-му надо очень ответственно.Как известно, в бюджет по-ступают налоговые и ненало-говые доходы. Вот предложе-ние о мобилизации доходов какой их части касается? Ес-ли это налоговые доходы, зна-чит, мы с вами как граждане, проживающие в Свердловской области, готовы поддержать регион и платить повышен-ную ставку какого-то из нало-гов. Вопрос – какого? Вот, до-пустим, Екатеринбург прини-мает решение: машины в цен-тре города могут парковаться за плату, она поступает в бюд-жет города. Это неналоговый доход, мы его одобряем, если приезжаем на автомобиле в центр, готовы оплачивать. То есть решения  могут быть раз-ные. Важно, чтобы они были, а не просто призывы к ним.Что касается професси-ональной независимой экс-пертизы для расходных обя-зательств. Должен быть про-писан порядок, каким об-разом её проводить, пото-му что законодательно такая процедура не предусмотре-на, контроль за бюджетны-ми расходами осуществляет-ся Счётной палатой и Росфин-надзором. То есть хотелось бы знать, что из себя представ-ляет эта профессиональная независимая экспертиза? На-верное, она должна быть об-щественной? Если выступа-ют с инициативой, пусть сра-

зу предлагают, как это можно осуществить.Теперь по инвентариза-ции. Инвентаризацию расход-ных обязательств, наверное, допустимо провести, хотя про-цедура инвентаризации в ос-новном касается материаль-ных ценностей. И это знакомая многим процедура, когда к 31 декабря подсчитывают, сколь-ко компьютеров, сколько сто-лов, других материальных ценностей имеется в наличии. Это делается во всех организа-циях, которые финансируются за счёт бюджета. И почему бы этот процесс не провести по отношению к самому бюдже-ту? В принципе эта процеду-ра тоже может быть осущест-влена. Только здесь надо будет не только прописать порядок, но и установить критерий, по которому мы будем оценивать те или иные расходные обяза-тельства. И ещё, очень важно, что эти вопросы обсуждаются. Мне из-вестны регионы, где населе-ние не интересуется вопроса-ми формирования бюджета, специалисты не особо делятся этой информацией. Свердлов-ская область в силу активной жизненной позиции граждан, в силу активности депутатско-го корпуса, достаточно высо-кого уровня профессионализ-ма руководителей и специа-листов минфина показывает иной пример. Вообще, с про-фессиональной точки зрения, мне интересно жить в Сверд-ловской области.

Центробанк вновь 
изменил границы 
валютного коридора
Границы, в пределах которых может изменять-
ся стоимость бивалютной корзины, теперь нахо-
дятся на отметках в 35,9 и 42,9 рубля.

Банк России сдвинул границы плавающе-
го коридора бивалютной корзины (0,55 долл. и 
0,45 евро) сразу на десять копеек, говорится в 
материалах Центрального банка России.

Как пишет информагентство «РБК», это из-
менение стало 34-м с начала 2014 года. На 1 ян-
варя текущего года границы коридора составля-
ли 33,05 и 40,05 рубля.

В России валютный коридор был впервые 
введён 8 июля 1995 года. Его границы наруша-
лись лишь однажды – в период кризиса 1998 
года.

Новый бакинский диалогАнна ОСИПОВА
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев встретился с президен-
том Азербайджанской Респу-
блики Ильхамом Алиевым. В эти дни в Баку находится большая свердловская делега-ция, в составе которой не толь-ко чиновники, но и руководи-тели ведущих свердловских предприятий – они прибыли на деловой форум Среднего Урала и Азербайджана, сообща-ет департамент информацион-ной политики губернатора. – Ваш визит – хорошая воз-можность обсудить дальней-шее развитие нашего сотруд-ничества. Неслучайно Екате-ринбург – это второй город по-сле Санкт-Петербурга, не счи-тая Москвы, где у нас есть ди-пломатическое представитель-ство, – сказал президент респу-блики Ильхам Алиев. Он не даром сказал «даль-нейшее развитие», ведь Сред-ний Урал и Азербайджан дав-ние партнёры, начало сотруд-ничеству было положено ещё в 2000 году после встречи сверд-ловского руководства с тог-дашним президентом респу-блики Гейдаром Алиевым. Сей-час взаимодействие опирается на десятилетнее соглашение, которое стороны подписали в 2006 году.–  Итогом слаженной со-вместной работы стало еже-годное увеличение объёмов взаимной торговли, – подчер-кнул Евгений Куйвашев. Глава региона представил Ильхаму Алиеву руководителей круп-нейших свердловских пред-приятий: председателя сове-та директоров группы «Сина-ра» и «Трубной металлурги-ческой компании» Дмитрия Пумпянского и генерально-го директора Уралвагонзаво-да Олега Сиенко. Эти компа-нии готовы импортировать в Азербайджан трубы, вагоны, железнодорожные цистерны и буровые установки, в кото-рых заинтересованы многие 

крупные организации респу-блики. Кроме того, на территории Свердловской области плани-руется создать логистический центр плодоовощной продук-ции. Азербайджанская сторо-на очень заинтересована в его строительстве, ведь это отлич-ная возможность освоить но-вые рынки. Для Свердловской области в этом тоже есть свои плюсы: помимо определённых финансовых выгод, это ещё и прямые поставки овощей и фруктов в наш регион. Тесное сотрудничество на-шей области с Азербайджаном связано и с национальным во-просом. Численность азербайд-жанской диаспоры на Среднем Урале – более 50 тысяч чело-век, если считать сезонных ра-бочих. – Мы рады, что азербайд-жанцы чувствуют себя в Сверд-ловской области как дома. Рос-сияне также живут полноцен-ной насыщенной жизнью у нас, вносят свой большой вклад в развитие нашей страны, – от-метил Ильхам Алиев. Он рас-сказал, что его регулярно ин-формируют о жизни азербайд-жанских диаспор в России. Ильхам Алиев одобрил не-сколько совместных проектов, предложенных свердловской делегацией. По словам Евгения Куйвашева, в ближайшее вре-мя будет проработан подроб-ный план их реализации.

 сПРавКа «оГ»
Казалось бы, подобные ви-
зиты руководителей регио-
на – лишь дань этикету, но за 
ними стоят реальные эконо-
мические показатели. Торго-
вый оборот Свердловской об-
ласти и Азербайджанской Ре-
спублики в прошлом году со-
ставил 277,4 миллиона дол-
ларов США – почти в два раза 
больше, чем в 2012 году. 
Большая часть – это экспорт 
уральской продукции (274,5 
миллиона долларов США). 
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Е. Князева: 
«Минфин готовит 
поправки  
в законодательство, 
по которым 
величину  
долга субъекта  
РФ могут 
ограничить  
10 процентами  
его доходной базы»

Коллекция 
автомобилей, 
подаренных 
леониду Брежневу, 
насчитывает 
десятки уникальных 
моделей!  
Но самым любимым 
был подарок 
американского 
президента 
Ричарда Никсона – 
тёмно-голубой 
«линкольн-
Континенталь». 
сегодня такой 
подарок чиновник 
просто так принять 
уже не может

Иностранные инвестиции 
в недвижимость 
сократились
за девять лет они снизились почти в два 
раза.

Как сообщает «Прайм», эксперты  проа-
нализировали и сравнили периоды – докри-
зисный (2004–2008 годы) и посткризисный 
(2009–2013 годы). В первом из них доля ино-
странного капитала на рынке коммерческой 
недвижимости РФ составляла 62 процента, 
тогда как в посткризисный период она сокра-
тилась до 28 процентов.

Елена аБРаМова
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Текст сообщения в газеты  
«О порядке изъятия акций дополнительного выпуска 

ОАО «Машпродукция» из обращения и возврата средств, 
поступивших в их оплату при размещении,  

владельцам акций дополнительного выпуска»

Открытое акционерное общество «Машпродукция» (далее – 
Общество), зарегистрированное Управлением государственной 
регистрации субъектов предпринимательской деятельности 
Администрации города Екатеринбурга 03.09.1993 за регистра-
ционным № 02107, ОГРН 1026602973308, уведомляет об изъ-
ятии акций дополнительного выпуска Общества из обращения 
и возврате средств, поступивших в их оплату при размещении, 
владельцам акций дополнительного выпуска. 

Государственная регистрация дополнительного выпуска 
изымаемых обыкновенных именных бездокументарных акций 
была осуществлена Региональным отделением Федеральной 
службы по финансовым рынкам России в Уральском федераль-
ном округе 06.06.2013, регистрационный № 1-02-31109-D-001D. 

Основанием изъятия акций из обращения является приказ 
Межрегионального управления Службы Банка России по финан-
совым рынкам в Уральском федеральном округе № 62-14-11/
пз-и от 09.01.2014 г. «Об отказе в государственной регистра-
ции отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных 
именных бездокументарных акций Открытого акционерного 
общества «Машпродукция», признании дополнительного вы-
пуска ценных бумаг несостоявшимся и аннулировании его госу-
дарственной регистрации», полученный Обществом 14.01.2014. 
Дата аннулирования государственной регистрации дополнитель-
ного выпуска акций Общества – 09.01.2014.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг откры-
того акционерного общества «Машпродукция» осуществляется 
Открытым акционерным обществом «Регистратор-Капитал», 
расположенным по адресу: 620041, г. Екатеринбург, переулок 
Трамвайный, д. 15, к. 101.

Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осу-
ществлено не позднее 14.05.2014 посредством оформления и 
подписания владельцами акций передаточного распоряжения 
о возврате акций дополнительного выпуска Обществу.

Возврат средств инвестирования осуществляется Обществом 
не позднее 1 месяца после истечения срока изъятия ценных 
бумаг на основании заявления о возврате средств инвестиро-
вания. Указанное заявление необходимо направить Обществу 
не позднее 10 дней с момента получения от Общества письмен-
ного уведомления об изъятии акций дополнительного выпуска 
и возврате средств, поступивших в их оплату при размещении, 
владельцам акций дополнительного выпуска. Адрес, по ко-
торому необходимо направить заявление о возврате средств 
инвестирования: Российская Федерация, 620141, г. Екатерин-
бург, ул. Завокзальная, д. 5, контактный телефон Общества:  
8 (343) 352-41-27.

Сделки с изымаемыми из обращения ценными бумагами не 
допускаются.

ИзвещенИе  
О сОглАсОвАнИИ прОекТА МежевАнИя  

зеМельнОгО учАсТкА

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:42:0000000:168 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли 
(земельных долей). Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Шабанова елена Михайловна, прожи-
вающая по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Мира, д. 43а, кв. 10. Контактный телефон 
доверенного лица 8(34377)21081. 

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровыми инженерами Бесовой Светланой Леонидовной, 
электронный адрес Ki9090047779@mail.ru, и Парченко Алек-
сандром Владимировичем, электронный адрес ki9122627371@
mail.ru. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский 
район,  р.п. Белоярский, улица  Ленина, 265. Контактный теле-
фон: 8 (34377) 21233.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:42:0000000:168. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, г. Заречный.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый  центр УРАЛ»).

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый  центр УРАЛ»).

Министерство по управлению государственным иму-
ществом свердловской области информирует население 
о предстоящем предоставлении:

- Семеновой Марии Викторовне, Семенову Ярославу 
Анатольевичу в собственность за плату дополнительного зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0510055:100 
площадью 176 кв. метров, расположенного по адресу:  
г. Екатеринбург, п. Совхозный, ул. Новокомбинатская, 3, 
для эксплуатации существующего индивидуального жилого 
дома;

- ГУП СО «Облкоммунэнерго» в аренду земельных 
участков общей площадью 1 305 кв. метров, располо-
женных по адресу: г. Екатеринбург, по ул. Чкалова и Ша-
умяна, для строительства кабельной линии 10/0,4 кВ 
и ТПнов.

Более подробную информацию можно получить в отделе 
по распоряжению земельными и лесными участками Де-
партамента земельных и лесных отношений министерства  
по тел. (343) 312-07-89.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандарта-

ми раскрытия информации опубликовало данные за 

отчетный период на официальном сайте организации  

http://vetta-invest.ru.

ИзвещенИе
о проведении аукциона по продаже арестованного 

заложенного имущества в процессе исполнительного 
производства, переданного на реализацию уФссп  

по свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Свердловской области (далее – ТУ Росиму-
щества) (ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 
19, тел. 376-61-77, 376-61-78).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в россий-
ских рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; усл. № - условный номер; кад. № - кадастровый 
номер, а/м – автомобиль, инв. № – инвентарный номер, 
з-к – задаток.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, вре-
мя проведения аукциона:

лот № 1 Однокомнатная квартира пл. 29,9 кв.м, усл. № 
66-66-06/016/2006-344, адрес: г. Краснотурьинск, ул. По-
пова, д. 65, кв. 74, ув. № 33-129/14, н/ц 753 000р., з-к 
37 200р., 10.00. лот № 2 Земельный участок пл. 33 088 кв.м, 
кад. № 66:59:0201002:0422, адрес: г. Полевской, район с. 
Курганово, урочище Скальничное, в 350 м по направлению 
на восток от ориентира: колективный сад «Аграрник», рас-
положенного за пределами участка, ув. № 06-127/14, н/ц 
2 907 500р., з-к 143 700р., 10.10. лот № 3 Здание приемоза-
готовительного склада пл. 1166,6 кв.м, усл. № 
66:28/01:01:03:170:01;  здание склада № 8 пл. 2225 кв.м, 
усл. № 66:28/01:01:03:170:02; здание торгового склада пл. 
1185,4 кв.м, усл. № 66:28/01:01:03:170:03; здание склада № 
4 пл. 1253,2 кв.м, усл. № 66:28/01:01:03:170:09; здание 
склада стройматериалов пл. 1288,8 кв.м, усл. № 
66:28/01:01:03:170:05; здание склада № 2 пл. 1192,8 кв.м, 
усл. № 66:28/01:01:03:170:10; здание склада № 3 с пристро-
ем, навесами и эстакадами пл. 1185,6 кв.м, усл. № 
66:28/01:01:03:170:11; здание холодильника пл. 342,5 кв.м, 
усл. № 66-66-28/001/2007-198; земельный участок пл. 
45 804 кв.м, кад. № 66:06:0000000:0167, адрес объектов: р.п. 
Белоярский, ул. Красный Октябрь, 170, ув. № 62-31/14, н/ц 
26 750 484р., з-к 1 333 300р., 10.20. лот № 4 Две комнаты 
№№ 1, 4 пл. 36,3 кв.м в четырехкомнатной квартире пл. 101,8 
кв.м, усл. № 66:02/01:01:144:16:03, адрес: г. Нижний Тагил, 
ул. Жуковского, д. 16, кв. 5, ув. № 10-74/14, н/ц 457 100р., 
з-к 22 600р., 10.30. лот № 5 Здание холодного пристроя 
(литер 1Д) пл. 66 кв.м, усл. № 66:06/01:01:131:79:01, адрес: 
г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 79, ув. № 33-130/14, н/ц 
138 000р., з-к 6 700р., 10.40. лот № 6 Трехкомнатная квар-
тира пл. 91,7 кв.м, усл. № 66:41:0302031:7074, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 130, кв. 100, ув. № 01-183/14, 
н/ц 5 920 000р., з-к 294 700р., 10.50. лот № 7 Двухкомнатная 
квартира пл. 53 кв.м, усл. № 66-66-01/262/2005-371, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 23а, кв. 2, ув. № 07-
184/14, н/ц 4 484 966р., з-к 222 200р., 11.00. лот № 8 Трех-
комнатная квартира пл. 81 кв.м, усл. № 66-66-01/173/2006-
510, адрес: г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 6, кв. 19, ув. № 
07-186/14, н/ц 4 130 000р., з-к 205 400р., 11.10. лот № 9 
Двухкомнатная квартира пл.  44 кв.м,  усл.  № 
66:41:0:0:0\19781\Е\21:0\0019-3, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Палисадная, д. 2, кв. 19, ув. № 07-187/14, н/ц 2 152 000р., 
з-к 107 100р., 11.20. лот № 10 Квартира пл. 72,4 кв.м, усл. 
№ 66:41:0604023:7578, адрес: г. Екатеринбург, ул. Белин-
ского, д. 222, кв. 173, ув. № 07-188/14, н/ц 5 556 800р., з-к 
275 200р., 11.30. лот № 11 Квартира пл. 100,4 кв.м, усл. № 
66:41:0401020:863, адрес: г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 
33, кв. 448, ув. № 04-190/14, н/ц 7 071 000р., з-к 350 900р., 
11.40. лот № 12 Жилой дом пл. 457,6 кв.м, усл. № 66-66-
18/020/2010-522 и земельный участок пл. 800 кв.м, кад. № 
66:21:0101071:414, адрес: г. Ревда, ул. Володарского, 39а, 
ув. № 46-142/14, н/ц 6 300 000р., з-к 311 700р., 11.50. лот 
№ 13 Четырехкомнатная квартира пл. 73,2 кв.м, усл. № 66-
66-27/018/2008-073, адрес: г. Реж, ул. Металлургов, д. 3, 
корп. 2, кв. 79, ув. № 47-1568/13, н/ц 1 546 150р., з-к 
77 100р., 12.00. лот № 14 Квартира пл. 55,4 кв.м, усл. № 
66:30:1201090:363, адрес: г. Туринск, ул. Загородная, д. 34А, 
кв. 1, ув. № 57-1403/13, н/ц 824 075р., з-к 41 100р., 12.10. 
лот № 15 Жилой дом пл. 21,6 кв.м, усл. № 66:36:1301002:90; 
земельный участок пл.1509 кв.м, кад. № 66:36:1301002:0037, 
адрес: г. Верхняя Пышма, п. Красный, ул. Горького 7, ув. № 
23-1585/13, н/ц 1 147 500р., з-к 57 100р., 12.20. лот № 16 
Земельный участок пл. 10000 кв.м, кад. № 66:06:4502001:479, 
адрес: Белоярский район, ув. № 19-1545/13, н/ц 2 101 540р., 
з-к 104 400р., 12.30. лот № 17 Земельный участок пл. 10217 
кв.м, кад. № 66:06:4502001:470, адрес: Белоярский район, 
ув. № 19-1545/13, н/ц 2 147 143,35р., з-к 106 500р., 12.40. 
лот № 18 ½ в праве общей долевой собственности на объект, 
незавершенный строительством, пл. 490 кв.м, усл. № 66-66-
17/022/2007-350; право аренды земельного участка пл. 
3563 кв.м, кад. № 66:38:0102011:0004, адрес: г. Верхняя 
Тура, ул. Володарского 21, ув. № 36-1532/13, н/ц 
2 798 460,10р., з-к 139 200р., 12.50. лот № 19 Здание гараж-
ного бокса пл. 448 кв.м, усл. № 66:40/02:01:58:32/А:00, 
адрес: г. Волчанск, ул. Советская 32А, ув. № 30-1543/13, 
н/ц 571 200р., з-к 28 300р., 14.00. лот № 20 Однокомнатная 
квартира пл. 37,6 кв.м, усл. № 66:41:0403076:6397, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 30, кв. 261, ув. 
№ 01-1580/13, н/ц 2 280 550р., з-к 113 600р., 14.10. лот  
№ 21 Трехкомнатная квартира пл. 59 кв.м, усл. № 
66:45:0100396:6201, адрес: г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды, д. 45, кв. 20, ув. № 12-1604/13, н/ц 1 615 114,75р., 
з-к 80 500р., 14.20. лот № 22 Квартира пл. 68,9 кв.м, усл. № 
66:41:0204018:970, адрес: г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 
д. 12, кв. 85, ув. № 02-1626/13, н/ц 3 419 142,85р., з-к 
169 200р., 14.30. лот № 23 Жилой дом пл. 100,4 кв.м, усл. 
№ 66:12/01:04:16:26:00 и земельный участок пл. 1299 кв.м, 
кад. № 66:15:3001002:0160, адрес: Невьянский район, п. 
Таватуй, ул. Свердлова 26, ув. № 62-1500/13, н/ц 
1 409 439,40р., з-к 70 300р., 14.40. лот № 24 Жилой дом пл. 
53,8 кв.м, усл. № 66:34:0501002:210 и земельный участок пл. 
949 кв.м, кад. № 66:34:0501002:93, адрес: г. Асбест, ул. 
Крупской 90, ув. № 15-1641/13, н/ц 1 700 000р., з-к 84 100р., 
14.50. лот № 25 Трехкомнатная квартира пл. 67,4 кв.м, усл. 
№ 66:46:000:000:395/3/А/30:004, адрес: г. Камышлов, ул. 
Рабочая, д. 2, кв. 4, ув. № 29-1691/13, н/ц 1 326 000р., з-к 
65 100р., 15.00. лот № 26 Здание производственной базы 
пл. 962,7 кв.м, усл. № 66:16/01:01:608:01:07; земельный 
участок пл. 17461 кв.м, кад. № 66:58:0112001:165, адрес: г. 
Первоуральск, ул. Динасовское шоссе 17, ув. № 62-1704/13, 
н/ц 12 199 185, 23 р. , з-к 608 100 р., 15.10. лот № 27 Одно-
комнатная квартира пл. 27,8 кв.м, усл. № 66:56:0116003:1816, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 2, корп. 3, кв. 
116, ув. № 10-1434/13, н/ц 619 623,65р., з-к 30 500р., 15.20. 
лот № 28 Однокомнатная квартира пл. 21,3 кв.м, усл. № 
66:21:0101031:186, адрес: г. Ревда, ул. Энгельса, д. 56, кв. 6, 
ув. № 46-1547/13, н/ц 635 620,65р., з-к 31 600р., 15.30. лот 
№ 29 Однокомнатная квартира пл. 32,2 кв.м, усл. № 
66:41:0:0:0\2413\П \21:0\0050-8, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Стахановская д. 51а, кв. 50, ув. № 06-1575/13, н/ц 
1 441 600р., з-к 71 100р., 15.40. лот № 30 Однокомнатная 
квартира пл. 30,5 кв.м, усл. № 66-66-01/264/2006-080, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Кировградская д. 51-а, кв. 37, ув. 
№ 06-1506/13, н/ц 1 600 550р., з-к 79 300р., 15.50. лот № 
31  Земельный участок пл. 116049 кв.м, кад. № 
66:06:4502001:395, адрес: Белоярский район, ув. № 03-
1589/13, н/ц 43 828 550р., з-к 2 180 000р., 16.00. лот № 32 

Трехкомнатная квартира пл. 77,7 кв.м, усл. № 66-66-
01/559/2006-358, адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 
60/ул. Гоголя, д. 2, кв. 3, ув. № 04-1598/13, н/ц 
5 940 410,20р., з-к 295 400р., 16.10. лот № 33 Четырехком-
натная квартира пл. 63,6 кв.м, усл. № 66:41:0702066:2117, 
адрес: г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 41, корп. 4, кв. 144, 
ув. № 03-1591/13, н/ц 3 255 500р., з-к 162 500р., 16.20. лот 
№ 34 Нежилые помещения №№ 13-19 пл. 592,2 кв.м в здании 
литер 8А, усл. № 66:18/01:01:113:65:01 и земельный участок 
пл. 598 кв.м, кад. № 66:21:0101008:152, адрес: г. Ревда, ул. 
Республиканская 65, ув. № 46-1546/13, н/ц 3 548 750р., з-к 
176 100р., 16.30. лот № 35 А/м Киа Рио, 2006 г.в., серебри-
стого цвета, ув. № 04-1599/13, н/ц 222 700р., з-к 10 800р., 
16.40. лот № 36 А/м Ягуар S Type, 2000 г.в., синего цвета, 
ув. № 03-1590/13, н/ц 225 250р., з-к 11 100р., 16.50. лот № 
37 А/м Пежо 407, 2008 г.в., светло-серого цвета, ув. № 04-
1601/13, н/ц 419 050р., з-к 20 700р., 10.00. лот № 38 А/м 
ВАЗ-21140, 2006 г.в., серо-зеленого цвета, ув. № 14-157/14, 
н/ц 24 000р., з-к 1 180р., 10.10. лот № 39 А/м ЗАЗ Шанс 
TF698K, 2010 г.в., бордового цвета, ув. № 06-141/14, н/ц 
135 000р., з-к 6 540р., 10.20. лот № 40 А/м ВАЗ-21140, 2003 
г.в., светло-серого цвета, ув. № 43-151/14, н/ц 80 000р., з-к 
3 570р., 10.30. лот № 41 Кафе стационарное, адрес: г. Серов, 
ул. Станционная 13а, ув. № 49-115/14, н/ц 531 000р. с НДС 
(18%), з-к 26 100р., 10.40. лот № 42 А/м Форд Фокус, 2005 
г.в., коричневого цвета, ув. № 52-152/14, н/ц 297 000р., з-к 
14 600р., 10.50. лот № 43 А/м Лексус IS 250, 2006 г.в., тем-
но-голубого цвета, ув. № 22-174/14, н/ц 1 450 000р., з-к 
71 300р., 11.00. лот № 44 Оборудование: ленточная пило-
рама «Тайга» (2 шт.), кромочный станок, заточный станок, 
разводной станок, пила ленточная (20 шт.), ув. № 30-150/14, 
н/ц 160 624р. с НДС (18%), з-к 7 800р., 11.10. лот № 45 А/м 
ГАЗ-2705, 2001 г.в., сине-зеленого цвета, ув. № 27-1525/13, 
н/ц 76 500р., з-к 3 700р., 11.20. лот № 46 А/м Лексус RX 
330, 2003 г.в., светло-зеленого цвета, ув. № 07-1576/13, н/ц 
686 375р., з-к 33 100р., 11.30. лот № 47 А/м Тойота Ленд 
Крузер 200, 2011 г.в., черного цвета, ув. № 07-1584/13, н/ц 
2 577 200р., з-к 127 500р., 11.40. лот № 48 Седельный тягач 
DAF XF105.460, 2007 г.в., белого цвета, ув. № 18-1551/13, 
н/ц 1 753 125р., з-к 87 200р., 11.50. лот № 49 Седельный 
тягач Kenworth T 2000, 2002 г.в., серого цвета, ув. № 27-
1476/13, н/ц 2 101 034,25р. с НДС (18%), з-к 103 900р., 
12.00. лот № 50 Полуприцеп Krone SDP 27, 2001 г.в., оран-
жевого цвета, ув. № 27-1476/13, н/ц 1 083 240р. с НДС 
(18%), з-к 53 200р., 12.10. лот № 51 А/м Митсубиши Кольт 
1.3, 2006 г.в., черного цвета, ув. № 05-1628/13, н/ц 
202 132,55р., з-к 9 700р., 12.20. лот № 52 А/м ВАЗ-21124, 
2007 г.в., серебристого цвета, ув. № 50-1623/13, н/ц 
124 100р., з-к 6 170р., 12.30. лот № 53 А/м Тойота Королла, 
2007 г.в., красного цвета, ув. № 05-1620/13, н/ц 550 800р., 
з-к 27 300р., 12.40. лот № 54 А/м Вольво ХС 90, 2005 г.в., 
черного цвета, ув. № 07-1658/13, н/ц 575 507,38р., з-к 
28 600р., 12.50. лот № 55 А/м Фольксваген Туарег, 2007 
г.в., темно-синего цвета, ув. № 05-1650/13, н/ц 1 019 150р., 
з-к 50 600р., 14.00. лот № 56 А/м Митсубиши Лансер, 2007 
г.в., коричневого цвета, ув. № 13-1636/13, н/ц 285 600р., 
з-к 14 100р., 14.10. лот № 57 А/м ВАЗ-21150, 2006 г.в., цвет 
– графитовый металлик, ув. № 27-1558/13, н/ц 187 841,50р., 
з-к 9 190р., 14.20. лот № 58 Парокотельная установка ПКН-
2Г, 2003 г.в., ув. № 62-1373/13, н/ц 2 081 225р. с НДС (18%), 
з-к 101 900р., 14.30. лот № 59 А/м Мерседес Бенц S 430 L, 
2000 г.в., черного цвета, ув. № 49-1571/13, н/ц 1 173 000р., 
з-к 58 300р., 14.40. лот № 60 А/м грузовой лесовоз 43443, 
2006 г.в., синего цвета, ув. № 30-1561/13, н/ц 595 000р., з-к 
29 200р., 14.50. лот № 61 А/м Ниссан Альмера Классик 1,6 
РЕ, 2006 г.в., бежевого цвета, ув. № 01-1579/13, н/ц 
546 550р., з-к 27 100р., 15.00. лот № 62 А/м Мерседес ML 
350, 2006 г.в., черного цвета, ув. № 20-1460/13, н/ц 
1 105 000р., з-к 54 700р., 15.10. лот № 63 А/м Шевроле 
Лачетти, 2006 г.в., синего цвета, ув. № 09-1485/13, н/ц 
402 815р., з-к 19 800р., 15.20. лот № 64 А/м Митсубиши 
Лансер 1.8, 2008 г.в., бежевого цвета, ув. № 32-1513/13, н/ц 
376 550р., з-к 18 600р., 15.30. лот № 65 А/м ГАЗ-2705, 2004 
г.в., белого цвета, ув. № 49-1549/13, н/ц 61 200р., з-к 
2 800р., 15.40. лот № 66 А/м Вольво S 60, 2007 г.в., черно-
го цвета, ув. № 49-1548/13, н/ц 309 516р., з-к 15 200р., 
15.50. лот № 67 А/м Чери А 15 SQR7162, 2007 г.в., черного 
цвета, ув. № 09-1607/13, н/ц 140 250р., з-к 6 870р., 16.00. 
лот № 68 А/м Мерседес Бенц S 500 4 Matic, 2007 г.в., чер-
ного цвета, ув. № 02-1607/13, н/ц 1 128 800р., з-к 55 300р., 
16.10. лот № 69 А/м Тойота РАВ 4, 2010 г.в., белого цвета, 
ув. № 09-1657/13, н/ц 880 600р., з-к 43 900р., 16.20. лот № 
70 А/м Шевроле Авео, 2007 г.в., синего цвета, ув. № 21-
1692/13, н/ц 176 800р., з-к 8 600р., 16.30. лот № 71 Киоск 
№ 1 пл. 26 кв.м; киоск № 4 пл. 26 кв.м, адрес: г. Красноту-
рьинск, ул. Бульвар Мира 3, 3а, ув. № 33-1671/13, н/ц 
112 200р., з-к 5 490р., 16.40. лот № 72 А/м Ssang Yond Kyron 
DJ, 2008 г.в., черного цвета, ув. № 59-1701/13, н/ц 373 150р., 
з-к 18 400р., 16.50. лот № 73 Снегоход Bombardier Lynx 
Adventure Ranger 550 F, 2006 г.в., красного цвета, ув. № 62-
1502/13, н/ц 163 200р., з-к 7 800р., 17.00. лот № 74 Ком-
прессор вертикальный ресивер 270л, 830 л/мин НР 7,5, инв. 
№ 291, ув. № 62-1483/13, н/ц 22 066р. с НДС (18%), з-к 
999р., 10.00. лот № 75 Роликовый тормозной стенд для л/а 
до 4 т на базе РС, инв. № 296, ув. № 62-1483/13, н/ц 
275 825р. с НДС (18%), з-к 13 500р., 10.10. лот № 76 Вин-
товой компрессор, инв. № 298, ув. № 62-1483/13, н/ц 
95 285р. с НДС (18%), з-к 4 660р., 10.20. лот № 77 Стенд 
конт углов. установ колес а/м 3D, SD26PH2, инв. № 299, ув. 
№ 62-1483/13, н/ц 346 436р. с НДС (18%), з-к 17 050р., 
10.30. лот № 78 Twin Ram 35 плунжерный г/п 3500 кг, 
TR35/1300, инв. № 300, ув. № 62-1483/13, н/ц 98 194р. с 
НДС (18%), з-к 4 880р., 10.40. лот № 79 Twin Ram 35 плун-
жерный г/п 3500 кг, TR35/1300, инв. № 301, ув. № 62-
1483/13, н/ц 98 194р. с НДС (18%), з-к 4 870р., 10.50. лот 
№ 80 Twin Ram 35 плунжерный г/п 3500 кг, TR35/1300, инв. 
№ 302, ув. № 62-1483/13, н/ц 98 194р. с НДС (18%), з-к 
4 860р., 11.00. лот № 81 Twin Ram 35 плунжерный г/п 3500 
кг, TR35/1300, инв. № 303, ув. № 62-1483/13, н/ц 98 194р. 
с НДС (18%), з-к 4 850р., 11.10. лот № 82 Twin Ram 35 плун-
жерный г/п 3500 кг, TR35/1300, инв. № 304, ув. № 62-
1483/13, н/ц 98 194р. с НДС (18%), з-к 4 840р., 11.20. лот 
№ 83 Twin Ram 35 плунжерный г/п 3500 кг, TR35/1300, инв. 
№ 305, ув. № 62-1483/13, н/ц 98 194р. с НДС (18%), з-к 
4 830р., 11.30. лот № 84 Twin Ram 35S/2300 плунжерный 
г/п 3500 кг, TR3552300, инв. № 306, ув. № 62-1483/13, н/ц 
98 194р. с НДС (18%), з-к 4 820р., 11.40. лот № 85 Twin Ram 
35S/2300 плунжерный г/п 3500 кг, TR3552300, инв. № 307, 
ув. № 62-1483/13, н/ц 137 311р. с НДС (18%), з-к 6 790р., 
11.50. лот № 86 Twin Ram 35S/2300 плунжерный г/п 3500 
кг, TR3552300, инв. № 308, ув. № 62-1483/13, н/ц 137 311р. 
с НДС (18%), з-к 6 780р., 12.00. лот № 87 Twin Ram 35S/2300 
плунжерный г/п 3500 кг, TR3552300, инв. № 309, ув. № 62-
1483/13, н/ц 137 311р. с НДС (18%), з-к 6 770р., 12.10. лот 
№ 88 Twin Ram 35S/2300 плунжерный г/п 3500 кг, 
TR3552300, инв. № 310, ув. № 62-1483/13, н/ц 137 311р. с 
НДС (18%), з-к 6 760р., 12.20. лот № 89 Twin Ram 35S/2300 
плунжерный г/п 3500 кг, TR3552300, инв. № 311, ув. № 62-
1483/13, н/ц 137 311р. с НДС (18%), з-к 6 750р., 12.30. лот 
№ 90 Twin Ram 35S/2300 плунжерный г/п 3500 кг, 
TR3552300, инв. № 312, ув. № 62-1483/13, н/ц 137 311р. с 
НДС (18%), з-к 6 740р., 12.40. лот № 91 Twin Ram 35S/2300 
плунжерный г/п 3500 кг, TR3552300, инв. № 313, ув. № 62-
1483/13, н/ц 137 311р. с НДС (18%), з-к 6 730р., 12.50. 

6. величина повышения начальной продажной  
цены имущества для лотов с 35 по 91: 100 (сто) рублей 
00 копеек. 

7. Основание для реализации имущества: постановле-

ния судебных приставов-исполнителей о передаче имущества 
для реализации на торгах, вынесенные во исполнение реше-
ния судов о взыскании.

8. Обременения имущества: имущество содержит об-
ременения в виде арестов, запретов на отчуждение, залога/
ипотеки.

9. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 36: 
03 апреля 2014 года, лоты с 37 по 73: 04 апреля 2014, лоты 
с 74 по 91: 07 апреля 2014 года  по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 19, каб. 101.

10. время и место подачи заявок на участие в аукци-
оне и предложений о цене имущества: прием заявок и 
предложений о цене имущества осуществляется по рабочим 
дням с 14 марта 2014 года по 28 марта 2014 года, с 10 часов 
00 минут местного времени до 16 часов 00 минут местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 19, каб. 204.

11. порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет 
организатора аукциона: Сумма задатка должна быть 
оплачена начиная с 14 марта 2014 года и не позднее 28 марта 
2014 года на расчетный счет: Получатель: УФК по Свердлов-
ской области (Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в 
Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области г. Екатеринбург, р/с 
40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066, 
КПП 667001001. Задаток вносится на основании предвари-
тельно заключенного с организатором аукциона договора 
о задатке.

12. время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом 
на аукционе, его составе, характеристиках, описанием иму-
щества, порядке ознакомления с имуществом, сведениями 
о наличии или об отсутствии обременений и об иных правах 
третьих лиц на заложенное имущество, порядке заключения 
договора о задатке, формами протоколов торгов, формой 
договора купли-продажи можно с момента приема заявок 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 19, каб. 204. До-
полнительно с данными документами можно ознакомиться 
на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

13. порядок оформления участия в аукционе: для 
участия в аукционе претенденту необходимо представить:

- заявку на участие в аукционе (по установленной Орга-
низатором форме);

- конверт с предложением о цене имущества;
- опись представляемых документов в двух экземплярах;
- банковские реквизиты участника торгов для возврата 

задатка.
Дополнительно для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, реше-

ние уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на 

лицо, имеющее право действовать от имени участника аук-
циона, также копию его паспорта.

Дополнительно для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность претендента;
- в случае приобретения недвижимого имущества нотари-

ально заверенное согласие супруга на приобретение.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и ре-

гистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, ука-

занного в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать 

от имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в из-

вещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

14. порядок проведения аукциона, требования к 
предложению о цене: конверты с предложением о цене 
имущества должны поступить в запечатанном виде орга-
низатору аукциона не позднее указанного в настоящем 
информационном извещении времени окончания приема 
заявок, а именно: 28 марта 2014 года до 16 часов 00 минут 
местного времени. Замена конверта с предложением о 
цене может быть произведена не позднее указанного в на-
стоящем информационном извещении времени окончания 
приема заявок, а именно: 28 марта 2014 года до 16 часов 00 
минут местного времени. На конверте должны быть указаны 
данные заявителя, номер лота. Предложения должны быть 
изложены на русском языке и удостоверены подписью 
участника аукциона (его уполномоченного представителя). 
Цена в предложении должна быть указана в российских 
рублях не ниже начальной цены за имущество. В пред-
ложении о цене указывается наименование имущества, 
данные заявителя. Цена должна быть подана с учетом ве-
личины повышения начальной продажной цены имущества 
(для лотов с 35 по 91) и указана числом и прописью. Если 
числом и прописью указаны разные цены, комиссия при-
нимает во внимание цену, указанную прописью. В случае 
несоответствия оформления конверта или предложения о 
цене вышеуказанным требованиям, предложение о цене 
считается поданным в ненадлежащем виде и комиссией не 
рассматривается.

15. порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее на 
аукционе наиболее высокую цену за продаваемое имуще-
ство. Это лицо и организатор торгов подписывают в день их 
проведения протокол о результатах торгов. При равенстве 
предложений победителем признается тот участник, чья за-
явка на участие в торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение 
пяти дней (лоты с 1 по 34), пяти рабочих дней (лоты с 35 
по 91) после его окончания сумму, за которую данным 
лицом куплено имущество (покупную цену), за вычетом 
ранее внесенного задатка на счет, указанный организато-
ром торгов. При невнесении указанной суммы задаток не 
возвращается.

В течение пяти дней (лоты с 1 по 34), пяти рабочих дней 
(лоты с 35 по 91) с момента внесения покупной цены лицом, 
выигравшим аукцион, организатор торгов заключает с дан-
ным лицом договор купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аук-
циона (признании победителем аукциона), договора купли-
продажи имущества и невнесении денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имущества задаток победителю не 
возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необхо-
димые действия по оформлению технической документации, 
по получению правоустанавливающих документов в соот-
ветствующих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 
нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

16. Данное информационное извещение размещено на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о торгах (torgi.gov.ru) и на официальном сайте 
ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

17. Телефоны для справок: 376-49-82, 376-61-77.

ИзвещенИе
Заказчики: воронин владимир николаевич, адрес:  

г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Садовая, дом № 6, кв. 2, 
тел.: 8-922-22-05304, Третьякова Мария константиновна, 
адрес: Свердловская область, Артинский район, с. Старые Арти,  
ул. Ленина, дом № 97, тел.: 8-902-855-3217.

Исполнитель работ: кадастровый инженер Лихачева Светлана 
Юрьевна, адрес: г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 105, офис 
524 (Uralcedent@mail.ru), тел. 8-922-100-66-03.

Предметом согласования являются выделяемые в счет зе-
мельных долей ТОО «Искра» земельные участки в общедолевую 
собственность из земельного участка с кадастровым номером 
66:03:0000000:15, адрес: Свердловская область, Артинский 
район.

С момента опубликования данного извещения в течение 
тридцати дней заинтересованные лица могут ознакомиться с 
проектом межевания земельных участков, а также согласовать 
либо направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков по адресу: г. Екатеринбург, ул. Боль-
шакова, д. 105, офис 524.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2014 № 1438-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в законы 
Свердловской области о границах, 
составе и правовом режиме 
пригородных зон отдельных 
городов» (проект № ПЗ-1279)

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

законы Свердловской области о границах, составе и правовом режиме 
пригородных зон отдельных городов» (проект № ПЗ-1279).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
законы Свердловской области о границах, составе и правовом режиме 
пригородных зон отдельных городов» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.03.2014 года     № 132-УГ

г.Екатеринбург

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

о границах, составе и правовом режиме пригородных  
зон отдельных городов» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
законы Свердловской области о границах, составе и правовом режиме 
пригородных зон отдельных городов», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 04 марта 2014 года,

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

законы Свердловской области о границах, составе и правовом режиме при-
городных зон отдельных городов» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в законы Свердловской области о границах, составе и правовом 
режиме пригородных зон отдельных городов» в Собрании законодатель-
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области                                             Е.В. Куйвашев. 

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в законы 
Свердловской области о границах, составе 

и правовом режиме пригородных зон отдельных городов

Принят Законодательным Собранием  4 марта 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 29 апреля 2008 

года № 18-ОЗ «О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны 
города Нижний Тагил» («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142) с из-
менениями, внесенными Законом Свердловской области от 2 июля 2009 
года № 47-ОЗ, следующее изменение:

в пункте 1 статьи 4 слова «создания и расширения крестьянских (фер-
мерских) хозяйств,» заменить словами «осуществления крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами их деятельности, расширения такой деятель-
ности, создания и расширения».

Статья 2
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 9 июня 2008 года № 

30-ОЗ «О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города 
Сысерти» («Областная газета», 2008, 11 июня, № 190) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 2 июля 2009 года № 45-ОЗ, 
следующее изменение:

в пункте 1 статьи 4 слова «создания и расширения крестьянских (фер-
мерских) хозяйств,» заменить словами «осуществления крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами их деятельности, расширения такой деятель-
ности, создания и расширения».

Статья 3
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 12 июля 2008 года 

№ 75-ОЗ «О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны го-
рода Верхняя Пышма» («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 2 июля 2009 
года № 46-ОЗ, следующее изменение:

в пункте 1 статьи 4 слова «создания и расширения крестьянских (фер-
мерских) хозяйств,» заменить словами «осуществления крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами их деятельности, расширения такой деятель-
ности, создания и расширения».

Статья 4
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 12 июля 2008 года 

№ 76-ОЗ «О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны 
города Первоуральска» («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 9 октября 
2009 года № 77-ОЗ, следующее изменение:

в пункте 1 статьи 4 слова «создания и расширения крестьянских (фер-
мерских) хозяйств,» заменить словами «осуществления крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами их деятельности, расширения такой деятель-
ности, создания и расширения».

Статья 5
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года 

№ 21-ОЗ «О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны го-
рода Краснотурьинска» («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124) 
следующее изменение:

в пункте 1 статьи 4 слова «создания и расширения крестьянских (фер-
мерских) хозяйств,» заменить словами «осуществления крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами их деятельности, расширения такой деятель-
ности, создания и расширения».

Статья 6
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 2 июля 2009 года № 

48-ОЗ «О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Се-
рова» («Областная газета», 2009, 4 июля, № 192-193) следующее изменение:

в пункте 1 статьи 4 слова «создания и расширения крестьянских (фер-
мерских) хозяйств,» заменить словами «осуществления крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами их деятельности, расширения такой деятель-
ности, создания и расширения».

Статья 7
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 16 июля 2009 года 

№ 54-ОЗ «О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны 
города Асбеста» («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216) следу-
ющее изменение:

в пункте 1 статьи 4 слова «создания и расширения крестьянских (фер-
мерских) хозяйств,» заменить словами «осуществления крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами их деятельности, расширения такой деятель-
ности, создания и расширения».

Статья 8
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 16 июля 2009 года 

№ 55-ОЗ «О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны 
города Нижняя Тура» («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216) 
следующее изменение:

в пункте 1 статьи 4 слова «создания и расширения крестьянских (фер-
мерских) хозяйств,» заменить словами «осуществления крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами их деятельности, расширения такой деятель-
ности, создания и расширения».

Статья 9
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области              Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 марта 2014 года
№ 12-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2014 № 1439-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1278)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1278).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.03.2014 года     № 133-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Областной закон  

«О бюджетном процессе в Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 04 марта 2014 года,

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

Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области                                    Е.В. Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

О внесении изменений в Областной закон  
«О бюджетном процессе в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием    4 марта 2014 года
Свердловской области  

Статья 1 
Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном 

процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 декабря, № 
133) с изменениями, внесенными Областными законами от 20 мая 1997 года 
№ 33-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской области 
от 30 октября 2000 года № 28-ОЗ, от 28 декабря 2001 года № 85-ОЗ, от 28 
мая 2002 года № 19-ОЗ, от 25 октября 2004 года № 161-ОЗ, от 27 декабря 
2004 года № 213-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 59-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 
63-ОЗ, от 29 апреля 2008 года № 16-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 1-ОЗ, от 
9 октября 2009 года № 75-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ, от 27 декабря 
2010 года № 119-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 44-ОЗ, от 20 октября 2011 года 
№ 91-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 27 ян-варя 2012 года № 1-ОЗ, 
от 25 апреля 2012 года № 28-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 45-ОЗ, от 25 марта 
2013 года № 15-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 80-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 6 статьи 4 дополнить частью второй следующего содержания:
«Порядок применения бюджетной классификации Российской Федера-

ции в части, относящейся к областному бюджету, определяется финансовым 
органом Свердловской области.»;

2) подпункты 10-3 и 10-4 части первой и часть четвертую пункта 2 статьи 
10 после слова «строительства» дополнить словами «и (или) на приобре-
тение объектов недвижимого имущества»;

3) пункт 6 статьи 14 дополнить частью второй следующего содержания:
«Порядок применения бюджетной классификации Российской Феде-

рации в части, относящейся к бюджету Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области, определяется 
финансовым органом Свердловской области.».

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

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области                            Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 марта 2014 года
№ 13-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2014 № 1440-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«О государственной казне 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1272)

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

Свердловской области «О государственной казне Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1272).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О государственной казне Свердловской обла-
сти» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.03.2014 года     № 134-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О государственной 
казне Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государственной казне Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области 04 марта 2014 года,

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

Закон Свердловской области «О государственной казне Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О государственной казне Сверд-
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области                                        Е.В. Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«О государственной казне Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  4 марта 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ 

«О государственной казне Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 27 ноября, № 231-232) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 27 февраля 2001 года № 23-ОЗ, от 2 декабря 2002 года 
№ 46-ОЗ, от 7 июля 2004 года № 22-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 212-ОЗ, 
от 14 июня 2005 года № 53-ОЗ, от 10 декабря 2005 года № 107-ОЗ, от 22 
мая 2007 года № 44-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 64-ОЗ, от 17 октября 2008 
года № 87-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 152-ОЗ, от 9 октября 2009 года 
№ 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 113-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ 
и от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 2 статьи 25 и подпункт 7 пункта 4 статьи 27 при-
знать утратившими силу;

2) в пункте 2 статьи 34 слова «о залоге» заменить словом «залога».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2014 года.
Губернатор Свердловской области           Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 марта 2014 года
№ 14-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2014 № 1441-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 12 
Закона Свердловской области 
«О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1276)

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

12 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области» (проект № ПЗ-1276).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 
12 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской об-
ласти» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.03.2014 года     № 135-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 12 Закона Свердловской области  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 12 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 04 марта 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 12 Закона Свердловской области «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 12 Закона Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области                                                  Е.В. Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

О внесении изменения в статью 12 Закона  
Свердловской области «О защите населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием       4 марта 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 12 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 

года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 5-ОЗ, 
от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 7-ОЗ, от 9 
октября 2009 года № 81-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 68-ОЗ, от 25 марта 
2011 года № 18-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ, от 29 июня 2012 года 
№ 62-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 36-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 
90-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 4 части первой статьи 12 после слова «ситуациях» дополнить 
словами «в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации».

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

ального опубликования.
Губернатор
Свердловской области               Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 марта 2014 года
№ 15-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 04.03.2014 № 1442-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в приложение 2 
к Закону Свердловской области 
«Об утверждении перечней 
видов имущества, необходимого 
для осуществления полномочий 
органов государственной власти 
Свердловской области по предметам 
ведения Свердловской области, 
а также имущества, необходимого 
для обеспечения деятельности 
органов государственной власти 
Свердловской области, государственных 
гражданских служащих Свердловской области, 
работников государственных 
унитарных предприятий Свердловской области 
и работников государственных 
учреждений Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1285)

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

приложение 2 к Закону Свердловской области «Об утверждении перечней 
видов имущества, необходимого для осуществления полномочий органов 
государственной власти Свердловской области по предметам ведения 
Свердловской области, а также имущества, необходимого для обе-
спечения деятельности органов государственной власти Свердловской 
области, государственных гражданских служащих Свердловской области, 
работников государственных унитарных предприятий Свердловской об-
ласти и работников государственных учреждений Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1285).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
приложение 2 к Закону Свердловской области «Об утверждении переч-
ней видов имущества, необходимого для осуществления полномочий 
органов государственной власти Свердловской области по предметам 
ведения Свердловской области, а также имущества, необходимого для 
обеспечения деятельности органов государственной власти Свердлов-
ской области, государственных гражданских служащих Свердловской 
области, работников государственных унитарных предприятий Сверд-
ловской области и работников государственных учреждений Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.03.2014 года     № 136-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в приложение 2  

к Закону Свердловской области  
«Об утверждении перечней видов имущества,  

необходимого для осуществления полномочий органов 
государственной власти Свердловской области  
по предметам ведения Свердловской области,  

а также имущества, необходимого  
для обеспечения деятельности органов  

государственной власти Свердловской области, 
государственных гражданских служащих  

Свердловской области, работников государственных 
унитарных предприятий Свердловской области  

и работников государственных учреждений  
Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
приложение 2 к Закону Свердловской области «Об утверждении переч-
ней видов имущества, необходимого для осуществления полномочий 
органов государственной власти Свердловской области по предметам 
ведения Свердловской области, а также имущества, необходимого для 
обеспечения деятельности органов государственной власти Свердловской 
области, государственных гражданских служащих Свердловской области, 
работников государственных унитарных предприятий Свердловской 
области и работников государственных учреждений Свердловской об-
ласти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
04 марта 2014 года,

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

приложение 2 к Закону Свердловской области «Об утверждении перечней 
видов имущества, необходимого для осуществления полномочий органов 
государственной власти Свердловской области по предметам ведения 
Свердловской области, а также имущества, необходимого для обе-
спечения деятельности органов государственной власти Свердловской 
области, государственных гражданских служащих Свердловской области, 
работников государственных унитарных предприятий Свердловской об-
ласти и работников государственных учреждений Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в приложение 2 к Закону Свердловской области «Об 
утверждении перечней видов имущества, необходимого для осущест-
вления полномочий органов государственной власти Свердловской об-
ласти по предметам ведения Свердловской области, а также имущества, 
необходимого для обеспечения деятельности органов государственной 
власти Свердловской области, государственных гражданских служащих 
Свердловской области, работников государственных унитарных предпри-
ятий Свердловской области и работников государственных учреждений 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области                                    Е.В. Куйвашев. 

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

О внесении изменений в приложение 2 к Закону 
Свердловской области «Об утверждении перечней видов 

имущества, необходимого для осуществления полномочий  
органов государственной власти Свердловской области  
по предметам ведения Свердловской области, а также 

имущества, необходимого для обеспечения деятельности  
органов государственной власти Свердловской области, 
государственных гражданских служащих Свердловской 

области, работников государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и работников 

государственных учреждений Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  4 марта 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в приложение 2 к Закону Свердловской области от 27 декабря 

2004 года № 217-ОЗ «Об утверждении перечней видов имущества, необ-
ходимого для осуществления полномочий органов государственной власти 
Свердловской области по предметам ведения Свердловской области, а 
также имущества, необходимого для обеспечения деятельности органов 
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государственной власти Свердловской области, государственных граж-
данских служащих Свердловской области, работников государственных 
унитарных предприятий Свердловской области и работников государствен-
ных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 3 мая 2005 года № 32-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, 
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ и от 6 
февраля 2014 года № 3-ОЗ, следующие изменения:

1) в таблице в строке 10 в графе 2 текст изложить в следующей редакции:
«Имущество, необходимое для осуществления государственного кон-

троля (надзора) за соответствием муниципальных правовых актов, издавае-
мых органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, требованиям Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Устава Свердловской области, законов и иных нормативных 
правовых актов Свердловской области, уставов таких муниципальных об-
разований»;

2) в таблице в строке 13 в графе 2 слова «выборов депутатов» заменить 
словами «выборов Губернатора Свердловской области, депутатов».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области        Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 марта 2014 года
№ 16-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 04.03.2014 № 1443-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в статью 3 
Закона Свердловской области 
«О поддержке граждан, 
пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, 
связанному с возникновением 
у граждан права собственности 
на жилые помещения 
в многоквартирных 
домах» (проект № ПЗ-1277)

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

3 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от 
деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, 
связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые 
помещения в многоквартирных домах» (проект № ПЗ-1277).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадав-
ших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств 
граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на 
жилые помещения в многоквартирных домах» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.03.2014 года     № 137-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области  

«О поддержке граждан, пострадавших 
от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 

средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадав-
ших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств 
граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на 
жилые помещения в многоквартирных домах», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 04 марта 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 3 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадав-
ших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств 
граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности 
на жилые помещения в многоквартирных домах» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О поддержке 
граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                            Е.В. Куйвашев. 

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

О внесении изменения в статью 3 Закона  
Свердловской области «О поддержке граждан,  

пострадавших от деятельности юридических лиц  
по привлечению денежных средств граждан, связанному  

с возникновением у граждан права собственности  
на жилые помещения в многоквартирных домах»

Принят Законодательным Собранием  4 марта 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 24 июня 2011 года 

№ 50-ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юри-
дических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с 
возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в 
многоквартирных домах» («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 24 мая 2013 
года № 46-ОЗ, следующее изменение:

в пункте 1 статьи 3 слова «контролю и надзору» заменить словами 
«государственному контролю (надзору)».

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

ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области               Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 марта 2014 года
№ 17-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 04.03.2014 № 1444-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в 
Областной закон «О культурной 
деятельности на территории 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1281)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «О культурной деятельности на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1281).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О культурной деятельности на территории Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования. 

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.03.2014 года     № 138-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Областной закон  
«О культурной деятельности на территории  

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О культурной деятельности на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
04 марта 2014 года,

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

Областной закон «О культурной деятельности на территории Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О культурной деятельности на территории 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской об-
ласти.

Губернатор 
Свердловской области                                                            Е.В. Куйвашев. 

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Областной закон 
«О культурной деятельности на территории  

Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  4 марта 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Областной закон от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной 

деятельности на территории Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 239-ОЗ, от 28 марта 2005 года № 14-ОЗ, от 14 июня 
2005 года № 55-ОЗ, от 20 марта 2006 года № 15-ОЗ, от 19 ноября 2008 года 
№ 106-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 
114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 30 января 2012 года № 5-ОЗ, от 21 
марта 2012 года № 23-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 25 апреля 2013 
года № 39-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую статьи 1 после слов «и библиотечного обслуживания на-
селения в Свердловской области,» дополнить словами «а также отношения 
в сфере народных художественных промыслов в Свердловской области»;

2) подпункт 4 пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4) принимает решения об участии в финансировании мероприятий 

по реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому 
перевооружению и капитальному ремонту расположенного на территории 
Свердловской области имущества, находящегося в федеральной собствен-
ности и закрепленного на праве хозяйственного ведения либо оперативного 
управления за государственными цирками;»;

3) подпункты 5 и 6 пункта 3 статьи 5, пункт 2 статьи 6 и статью 11 при-
знать утратившими силу;

4) в наименовании статьи 6 слова «и уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере осуществле-
ния государственной поддержки народных художественных промыслов» 
исключить;

5) в абзаце первом пункта 1 статьи 6 слова «1. Уполномоченный ис-
полнительный» заменить словами «Уполномоченный исполнительный»;

6) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Деятельность органов местного самоуправления 
 поселений, муниципальных районов и городских 
 округов, расположенных на территории 
 Свердловской области, в сфере культурной 
 деятельности
Органы местного самоуправления поселений и городских округов, 

расположенных на территории Свердловской области, в соответствии 
с федеральным законом создают условия для организации досуга и 
обеспечения жителей указанных муниципальных образований услугами 
организаций культуры.

Органы местного самоуправления муниципальных районов, расположен-
ных на территории Свердловской области, в соответствии с федеральным 
законом создают условия для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами ор-
ганизаций культуры.»;

7) в наименовании главы 3 слова «народных художественных промыслов 
и» исключить.

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области               Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 марта 2014 года
№ 18-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2014 № 1445-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской 
области «Об организации и 
обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1282)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
2 Закона Свердловской области «Об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области» (проект № ПЗ-1282).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования. 

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.03.2014 года     № 139-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области  

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 04 марта 2014 года,

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

статью 2 Закона Свердловской области «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области                                    Е.В. Куйвашев. 

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 2 Закона  
Свердловской области «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  4 марта 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 15 июня 2011 года 

№ 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-215) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 17 октября 
2013 года № 98-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 статьи 2 слово «обеспечивающих» заменить словами 
«направленных на», слово «требований» – словами «требований и требо-
ваний обеспечения безопасности жизни и здоровья детей»;

2) подпункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) организации, принимающие участие в организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей (далее – организации отдыха и оздоровления 
детей), – организации сезонного действия или круглогодичного действия 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обе-
спечению отдыха детей и их оздоровления (загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, 
детские оздоровительно-образовательные центры, специализированные 
(профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и другие лагеря), са-
наторно-оздоровительные детские лагеря и иные организации), и лагеря, 
организованные образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
круглосуточным или дневным пребыванием), а также детские лагеря труда и 
отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские специализированные (про-
фильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности 
(оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологиче-
ские лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические лагеря, техниче-
ские лагеря, краеведческие и другие лагеря), созданные при организациях 
социального обслуживания населения, санаторно-курортных организациях, 
общественных организациях (объединениях) и иных организациях.».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области               Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 марта 2014 года
№ 19-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2014 № 1446-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 3 
Закона Свердловской области 
«О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1283)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тью 3 Закона Свердловской области «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1283).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Свердловской области «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования. 

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.03.2014 года     № 140-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 3 Закона  

Свердловской области  
«О профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних  
в Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Свердловской области «О профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 04 марта 
2014 года,

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

статью 3 Закона Свердловской области «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                    Е.В. Куйвашев. 

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 3 Закона  
Свердловской области «О профилактике  

безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  4 марта 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 

года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 30 
ноября, № 238-239) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 87-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 107-ОЗ, 
от 19 мая 2008 года № 23-ОЗ, от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ, от 25 марта 
2011 года № 20-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 101-ОЗ, от 8 апреля 2013 
года № 29-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктами 9 и 10 следующего содер-
жания:

«9) органы по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ;

10) учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изо-
ляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции).»;

2) в подпункте 3 части первой пункта 2 статьи 3 слова «учреждения, 
созданные для реализации молодежной политики» заменить словами 
«организации, осуществляющие деятельность в сфере реализации прав 
молодежи»;

3) в подпункте 4 части первой пункта 2 статьи 3 слова «учреждения 
здравоохранения» заменить словами «медицинские организации»;

4) подпункт 3 пункта 3 статьи 3 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области          Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 марта 2014 года
№ 20-ОЗ

    УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.03.2014     № 122-УГ

г. Екатеринбург

Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими 
государственные должности Свердловской области, 

государственными гражданскими служащими Свердловской 
области о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 

и зачисления средств, вырученных от его реализации

В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 Национального плана противо-
действия коррупции на 2012-2013 годы, утверждённого Указом Президента 
Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изме-
нений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными кате-
гориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок сообщения лицами, замещающими государствен-

ные должности Свердловской области, государственными гражданскими 
служащими Свердловской области о получении подарка в связи с их долж-
ностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области руководствоваться настоящим указом 
при разработке порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации.

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

УТВЕРЖДЁН 
Указом Губернатора  
Свердловской области  
от 05.03.2014 № 122-УГ 
«Об утверждении порядка сообщения 
лицами, замещающими государственные 
должности Свердловской области, 
государственными гражданскими 
служащими Свердловской области  
о получении подарка в связи  
с их должностным положением 
или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи  
и оценки подарка, реализации (выкупа)  
и зачисления средств, вырученных  
от его реализации»

ПОРЯДОК  
сообщения лицами, замещающими государственные должности 

Свердловской области, государственными гражданскими 
служащими Свердловской области о получении подарка в связи 

с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации
1. Настоящий порядок определяет правила сообщения лицами, замеща-

ющими государственные должности Свердловской области, государствен-
ными гражданскими служащими Свердловской области (далее — лица, 
замещающие государственные должности, гражданские служащие) о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебны-
ми командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего порядка используются следующие понятия:
1) подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями — 
подарок, полученный лицом, замещающим государственную должность, 
гражданским служащим от физических (юридических) лиц, которые осу-
ществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или 
исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением 
канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных меро-

(Окончание на 3-й стр.).
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приятий, служебных командировок и других официальных мероприятий 
предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях испол-
нения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных 
подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

2) получение подарка в связи с должностным положением или в связи с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей — получение лицом, 
замещающим государственную должность, гражданским служащим лично 
или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках 
осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом 
(должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными 
законами и иными нормативными актами, определяющими особенности 
правового положения и специфику профессиональной служебной и тру-
довой деятельности указанных лиц.

3. Лица, замещающие государственные должности, гражданские служа-
щие обязаны уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей государственный орган Свердловской области, в котором 
указанные лица замещают должности.

4. Лица, замещающие государственные должности и должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, назначение на кото-
рые осуществляет Губернатор Свердловской области, а также гражданские 
служащие, замещающие должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Администрации Губернатора Свердловской об-
ласти и Правительстве Свердловской области, уведомляют о получении 
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей Управление делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области.

5. Порядок подачи уведомления о получении подарка в связи с долж-
ностным положением или исполнением служебных (должностных) обязан-
ностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации, лица, ответственные за приём уведомлений, 
приём и хранение подарков в государственном органе Свердловской об-
ласти, определяются правовым актом данного государственного органа 
Свердловской области в соответствии с положениями настоящего порядка 
(далее — правовой акт государственного органа).

6. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положени-
ем или исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее — уве-
домление), составленное согласно приложению № 1 к настоящему порядку, 
представляется ответственному лицу или в уполномоченное структурное 
подразделение государственного органа Свердловской области, опреде-
ляемое правовым актом государственного органа (далее — ответственное 
лицо или уполномоченное структурное подразделение). 

7. Уведомление подается не позднее трех рабочих дней со дня полу-
чения подарка. 

В случае если подарок получен лицом, замещающим государственную 
должность, гражданским служащим (далее — лицо, получившее подарок) 
во время служебной командировки, уведомление представляется не позд-
нее трех рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из 
служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в частях 
первой и второй настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, 
получившего подарок, оно представляется не позднее следующего дня 
после её устранения.

8. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверж-
дающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ 
об оплате (приобретении) подарка).

9. Уведомление составляется в двух экземплярах, один из которых воз-
вращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, 
другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию ак-
тивов государственного органа Свердловской области, образованную в со-
ответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее — комиссия).

10. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и пре-
вышает три тысячи рублей либо стоимость которого получившему его лицу 
неизвестна, сдается ответственному лицу, которое принимает его на хра-
нение по акту приёма-передачи, составляемому согласно приложению № 3 
к настоящему порядку, не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации 
уведомления в соответствующем журнале регистрации (приложение № 2).

11. Подарок, полученный лицом, замещающим государственную долж-
ность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в 
соответствии с пунктом 10 настоящего порядка.

12. До передачи подарка по акту приёма-передачи ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или 
повреждение подарка несёт лицо, получившее подарок.

13. В целях принятия к бухгалтерскому учёту подарка в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, определение его 
стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату 
принятия к учёту подарка, или цены на аналогичную материальную ценность 
в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии. 
Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невоз-
можности документального подтверждения — экспертным путём. Подарок 
возвращается сдавшему его лицу по акту возврата, составляемому согласно 
приложению № 4 к настоящему порядку, в случае, если его стоимость не 
превышает трёх тысяч рублей.

14. Ответственное лицо или уполномоченное структурное подразделение 
обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтер-
скому учёту подарка, стоимость которого превышает три тысячи рублей, в 
реестр государственного имущества Свердловской области.

15. Лицо, замещающее государственную должность, гражданский 
служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя пред-
ставителя нанимателя (работодателя) или иного лица, определённого 
правовым актом государственного органа, соответствующее заявление не 
позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

Лица, указанные в пункте 4 настоящего порядка, подают заявление о 
намерении выкупить подарок Управляющему делами Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области.

Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области подает заявление о намерении выкупить полу-
ченный им подарок ответственному лицу или в уполномоченное структурное 
подразделение Управления делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области. 

16. Ответственное лицо или уполномоченное структурное подразделе-
ние в течение трёх месяцев со дня поступления заявления, указанного в 
пункте 15 настоящего порядка, организует оценку стоимости подарка для 
реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее 
заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель 
выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или 
отказывается от выкупа.

17. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в 
пункте 15 настоящего порядка, на основании заключения соответствующей 
комиссии может использоваться для обеспечения деятельности государ-
ственного органа Свердловской области, в котором лицо, получившее 
подарок, замещает должность.

18. Если комиссией дано заключение о нецелесообразности исполь-
зования подарка для обеспечения деятельности государственного органа 
Свердловской области, руководитель государственного органа Свердлов-
ской области или Управляющий делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области принимает решение о реализации 
подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа) по-
средством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области.

19. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотрен-
ная пунктами 16 и 18 настоящего порядка, осуществляется субъектами 
оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

20. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководите-
лем государственного органа Свердловской области, Управляющим делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 
принимается решение о повторной реализации подарка либо о его безвоз-
мездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его 
уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются 
в доход бюджета Свердловской области в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

Форма Приложение № 1 
к порядку сообщения лицами, 
замещающими государственные 
должности Свердловской области, 
государственными гражданскими 
служащими Свердловской области  
о получении подарка в связи  
с их должностным положением 
или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи  
и оценки подарка, реализации (выкупа)  
и зачисления средств, вырученных  
от его реализации 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о получении подарка

_______________________________
(Ф.И.О., должность ответственного лица,

_______________________________
наименование уполномоченного структурного
_______________________________
подразделения государственного органа
_______________________________

Свердловской области)
от _____________________________
______________________________  

(Ф.И.О., должность)

Уведомление о получении подарка от «__»____________ 20__ г.

Извещаю о получении_________________________________________
(дата получения) 

подарка(ов) на _____________________________________________
 (наименование протокольного мероприятия,
________________________________________________________ 

служебной командировки, другого официального мероприятия, 
________________________________________________________

место и дата проведения)

№ 
п/п

Наименование 
подарка

Основные характеристики 
(описание)

Количество 
предметов

Стоимость 
(рублей)*

____________________
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение: _________________________________ на ____ листах.
(наименование документа)

Лицо, представившее уведомление ______ ___________ «__»___ 20__ г.
                          (подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление ______ _______________«__»___ 20__ г.
                                         (подпись) (расшифровка подписи)
 Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений 
_________________________ 
«__» __________ 20__ г.

Форма Приложение № 2 
к порядку сообщения лицами, 
замещающими государственные 
должности Свердловской области, 
государственными гражданскими 
служащими Свердловской области  
о получении подарка в связи  
с их должностным положением 
или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи  
и оценки подарка, реализации (выкупа)  
и зачисления средств, вырученных  
от его реализации

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений

№  
п/п

Ф.И.О. лица, 
подавшего 

уведомление

Дата подачи 
уведомления

Наименование 
подарка

Ф.И.О. лица, 
принявшего 

уведомление

Форма Приложение № 3 
к порядку сообщения лицами, 
замещающими государственные 
должности Свердловской области, 
государственными гражданскими 
служащими Свердловской области  
о получении подарка в связи  
с их должностным положением 
или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи  
и оценки подарка, реализации (выкупа)  
и зачисления средств, вырученных  
от его реализации

АКТ
приёма-передачи

«__» __________ 20__ г.      № _____

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
________________________________________________________

(Ф.И.О., должность лица, сдавшего подарок)
Сдал(а)__________________________________________________

(Ф.И.О., должность ответственного лица, принимающего подарок)

Принял(а) на ответственное хранение следующие подарки:

№ 
п/п

Наименование 
подарка

Основные 
характеристики 

(описание)

Количество 
предметов

Стоимость 
(рублей)*

 _____________________
 * Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость 
подарка.
Приложение: _________________________________ на _____ листах.

(наименование документа)

Принял(а) на ответственное хранение Сдал(а)
_______  ____________________ _______  _________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)   (расшифровка подписи)

Форма Приложение № 4 
к порядку сообщения лицами, 
замещающими государственные 
должности Свердловской области, 
государственными гражданскими 
служащими Свердловской области  
о получении подарка в связи  
с их должностным положением 
или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей,  
сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации

АКТ ВОЗВРАТА

«__» __________ 20__ г.    № _____

В соответствии с частью 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации принятые по акту приёма-передачи от «_____»__________ 20__ г.  
№ ______ подарки:

№ 
п/п

Наименование 
подарка

Основные характеристики 
(описание)

Количество 
предметов

Стоимость 
(рублей)*

_____________________
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость по-
дарка.

подлежат возврату_________________________________________.
   (Ф.И.О., должность лица, сдавшего подарок)
Претензий к состоянию и комплектности подарка нет.
Выдал(а)     Принял(а)
_________________    ____________________
       (Ф.И.О., подпись)                (Ф.И.О., подпись)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
27.02.2014      № 55-РГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Свердловской области от 30.05.2013 № 138-РГ  

«Об экспертной рабочей группе регионального уровня  
и экспертных рабочих группах муниципального уровня»

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

1. Внести в распоряжение Губернатора Свердловской области от 
30.05.2013 № 138-РГ «Об экспертной рабочей группе регионального уровня 
и экспертных рабочих группах муниципального уровня» («Областная газе-
та», 2013, 08 июня, № 257–258) следующие изменения:

в пунктах 2 и 5 слова «Вице-губернатора Свердловской области — 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области  
Я.П. Силина» заменить словами «Руководителя Администрации Губерна-
тора Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
С.В. Пересторонина».

2. Внести в состав экспертной рабочей группы регионального уровня, 
утверждённый распоряжением Губернатора Свердловской области от 
30.05.2013 № 138-РГ, следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Пересторонин 
 Сергей Валентинович

– Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской 
области, руководитель экспертной 
рабочей группы».

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2014     № 154-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.02.2014 № 106-ПП  

«О распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 

государственной программой Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области  
до 2020 года» между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области,  

в 2014 году»

В соответствии с Законом Свердловской области 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 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2020 года», а также с целью приведения в соответствие расходов, предус-
мотренных в рамках реализации государственной программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1330-ПП, в 2014 году, и средств областного бюджета, предусмотренных 
Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
в части предоставления субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам, в соответствии с протоколами заседаний комиссий Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
по проведению отборов муниципальных образований в Свердловской 
области: по отбору муниципальных образований в Свердловской области, 
юридических лиц и инвестиционных проектов на предоставление госу-
дарственной поддержки за счет средств бюджета Свердловской области 
от 05.09.2013 № 6/1, в целях обеспечения своевременного финансирования 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области в 2014 году, по отбору на 2014 год 
муниципальных образований и инвестиционных проектов по развитию 
газификации в населенных пунктах городского типа для предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в рамках подпро-
граммы «Развитие топливно-энергетического комплекса» государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» от 
17.01.2014 № 1, по проведению отбора заявок муниципальных образований 
на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на софинансирование 
муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в рамках реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года» в 2014 году от 18.12.2013 № 3, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 20.02.2014 № 106-ПП «О распределении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года» между муниципальными образовани-
ями, расположенными на территории Свердловской области, в 2014 году» 
следующее изменение:

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета мест-

ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года» между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, в 2014 году:

1) на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области (прилагается);

2) на реализацию проектов капитального строительства муниципального 
значения по развитию газификации населённых пунктов городского типа 
(прилагается);

3) на софинансирование муниципальных программ по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности (прилагается);

4) на реализацию мероприятий по формированию жилищного фонда 
для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания (прилагается);

5) на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых 
домах (прилагается)» (прилагаются).

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.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 11.03.2014 № 154-ПП 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области  
до 2020 года» между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, в 2014 году  
на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий  

в муниципальных образованиях в Свердловской области

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер 
субсидии 

(тыс. 
рублей)

1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 0,0
3 Арамильский городской округ 0,0
4 Артемовский городской округ 0,0
5 Артинский городской округ 0,0
6 Асбестовский городской округ 0,0
7 Ачитский городской округ 2 000,0
8 Белоярский городской округ 0,0
9 Березовский городской округ 0,0

10 Бисертский городской округ 0,0
11 Городской округ Богданович 0,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 0,0
13 Городской округ Верхнее Дуброво 0,0
14 Верхнесалдинский городской округ 0,0
15 Городской округ Верхний Тагил 0,0
16 Городской округ Верхняя Пышма 0,0
17 Городской округ Верхняя Тура 2 000,0
18 Городской округ Верхотурский 0,0
19 Волчанский городской округ 11 498,2
20 Гаринский городской округ 0,0
21 Горноуральский городской округ 0,0
22 Городской округ Дегтярск 0,0
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 9 000,0
24 Городской округ Заречный 0,0
25 Ивдельский городской округ 0,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
27 Ирбитское муниципальное образование 5 469,3
28 Каменский городской округ 0,0
29 Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 0,0
30 Камышловский городской округ 0,0
31 Городской округ Карпинск 0,0
32 Качканарский городской округ 0,0
33 Кировградский городской округ 0,0
34 Городской округ Краснотурьинск 3 089,2
35 Городской округ Красноуральск 0,0
36 Городской округ Красноуфимск 0,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0
38 Кушвинский городской округ 606,4
39 Городской округ «Город Лесной» 4 500,0
40 Малышевский городской округ 0,0
41 Махневское муниципальное образование 0,0
42 Невьянский городской округ 4 000,0
43 Нижнетуринский городской округ 0,0
44 Город Нижний Тагил 0,0
45 Городской округ Нижняя Салда 0,0
46 Новолялинский городской округ 0,0
47 Новоуральский городской округ 4 500,0
48 Городской округ Пелым 0,0
49 Городской округ Первоуральск 0,0
50 Полевской городской округ 0,0
51 Пышминский городской округ 0,0
52 Городской округ Ревда 0,0
53 Режевской городской округ 2 614,0
54 Городской округ Рефтинский 0,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 0,0
56 Североуральский городской округ 1 510,0

57 Серовский городской округ 0,0
58 Сосьвинский городской округ 0,0
59 Городской округ Среднеуральск 0,0
60 Городской округ Староуткинск 2 000,0
61 Городской округ Сухой Лог 2 000,0
62 Сысертский городской округ 0,0
63 Тавдинский городской округ 0,0
64 Талицкий городской округ 0,0
65 Тугулымский городской округ 0,0
66 Туринский городской округ 0,0
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 3 000,0
68 Шалинский городской округ 0,0
69 Байкаловский муниципальный район 0,0
70 Муниципальное образование Камышловский муниципальный 

район 
0,0

71 Нижнесергинский муниципальный район ¹ 4 212,9
72 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0
73 Таборинский муниципальный район 0,0
74 ВСЕГО 62 000,0

1 субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях, расположенных на террито-
рии Свердловской области, предоставляются бюджету Нижнесергинского 
муниципального района для последующего предоставления межбюджет-
ных трансфертов на эти же цели бюджету муниципальных образований, 
входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Нижнесергинское городское поселение — 1 362,9 тыс. рублей;
2) городское поселение Верхние Серги — 2 850,0 тыс. рублей.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 11.03.2014 № 154-ПП 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области  
до 2020 года» между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области,  
в 2014 году на реализацию проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации населённых 
пунктов городского типа

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер 
субсидии (тыс. 

рублей)
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 0,0
3 Арамильский городской округ 0,0
4 Артемовский городской округ 12 940,0
5 Артинский городской округ 0,0
6 Асбестовский городской округ 0,0
7 Ачитский городской округ 0,0
8 Белоярский городской округ 0,0
9 Березовский городской округ 0,0

10 Бисертский городской округ 0,0
11 Городской округ Богданович 0,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 0,0
13 Городской округ Верхнее Дуброво 0,0
14 Верхнесалдинский городской округ 0,0
15 Городской округ Верхний Тагил 0,0
16 Городской округ Верхняя Пышма 0,0
17 Городской округ Верхняя Тура 0,0
18 Городской округ Верхотурский 0,0
19 Волчанский городской округ 0,0
20 Гаринский городской округ 0,0
21 Горноуральский городской округ 0,0
22 Городской округ Дегтярск 0,0
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 0,0
24 Городской округ Заречный 0,0
25 Ивдельский городской округ 0,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
27 Ирбитское муниципальное образование 0,0
28 Каменский городской округ 0,0
29 Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 0,0
30 Камышловский городской округ 0,0
31 Городской округ Карпинск 30 207,1
32 Качканарский городской округ 0,0
33 Кировградский городской округ 0,0
34 Городской округ Краснотурьинск 0,0
35 Городской округ Красноуральск 0,0
36 Городской округ Красноуфимск 0,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0
38 Кушвинский городской округ 0,0
39 Городской округ «Город Лесной» 21 000,0
40 Малышевский городской округ 0,0
41 Махневское муниципальное образование 0,0
42 Невьянский городской округ 0,0
43 Нижнетуринский городской округ 0,0
44 Город Нижний Тагил 31 296,7
45 Городской округ Нижняя Салда 0,0
46 Новолялинский городской округ 0,0
47 Новоуральский городской округ 16 043,6
48 Городской округ Пелым 0,0
49 Городской округ Первоуральск 0,0
50 Полевской городской округ 0,0
51 Пышминский городской округ 0,0
52 Городской округ Ревда 0,0
53 Режевской городской округ 20 406,0
54 Городской округ Рефтинский 0,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 0,0
56 Североуральский городской округ 0,0
57 Серовский городской округ 75 221,6
58 Сосьвинский городской округ 0,0
59 Городской округ Среднеуральск 0,0
60 Городской округ Староуткинск 0,0
61 Городской округ Сухой Лог 0,0
62 Сысертский городской округ 0,0
63 Тавдинский городской округ 0,0
64 Талицкий городской округ 0,0
65 Тугулымский городской округ 0,0
66 Туринский городской округ 0,0
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 0,0
68 Шалинский городской округ 0,0
69 Байкаловский муниципальный район 0,0
70 Муниципальное образование Камышловский муниципальный 

район 
0,0

71 Нижнесергинский муниципальный район ¹ 43 125,0
72 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0
73 Таборинский муниципальный район 0,0
74 ВСЕГО 250 240,0

1 субсидии на реализацию проектов капитального строительства муни-
ципального значения по развитию газификации населённых пунктов город-
ского типа предоставляются бюджету Нижнесергинского муниципального 
района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов 
на эти же цели бюджетам муниципальных образований, входящих в его 
состав, в следующих объемах:

1) Михайловское муниципальное образование — 29 620,0 тыс. рублей;
2) Нижнесергинское городское поселение — 13 505,0 тыс. рублей.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 11.03.2014 № 154-ПП 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области  
до 2020 года» между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, в 2014 году  
на софинансирование муниципальных программ  

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер 
субсидии 

(тыс. рублей)
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 0,0
3 Арамильский городской округ 0,0
4 Артемовский городской округ 0,0
5 Артинский городской округ 0,0
6 Асбестовский городской округ 0,0
7 Ачитский городской округ 0,0
8 Белоярский городской округ 404 874,1
9 Березовский городской округ 0,0

10 Бисертский городской округ 0,0
11 Городской округ Богданович 0,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 0,0
13 Городской округ Верхнее Дуброво 0,0
14 Верхнесалдинский городской округ 0,0
15 Городской округ Верхний Тагил 0,0
16 Городской округ Верхняя Пышма 0,0
17 Городской округ Верхняя Тура 0,0
18 Городской округ Верхотурский 210 000,0
19 Волчанский городской округ 6 015,9
20 Гаринский городской округ 0,0
21 Горноуральский городской округ 355 000,0
22 Городской округ Дегтярск 0,0
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 0,0
24 Городской округ Заречный 0,0
25 Ивдельский городской округ 0,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 0,0

(Окончание. Начало на 2-й стр.).
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27 Ирбитское муниципальное образование 19 452,0
28 Каменский городской округ 0,0
29 Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 0,0
30 Камышловский городской округ 0,0
31 Городской округ Карпинск 0,0
32 Качканарский городской округ 0,0
33 Кировградский городской округ 0,0
34 Городской округ Краснотурьинск 13 814,4
35 Городской округ Красноуральск 0,0
36 Городской округ Красноуфимск 0,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 30 708,4
38 Кушвинский городской округ 0,0
39 Городской округ «Город Лесной» 0,0
40 Малышевский городской округ 0,0
41 Махневское муниципальное образование 0,0
42 Невьянский городской округ 0,0
43 Нижнетуринский городской округ 5 414,0
44 Город Нижний Тагил 0,0
45 Городской округ Нижняя Салда 0,0
46 Новолялинский городской округ 7 533,7
47 Новоуральский городской округ 23 635,4
48 Городской округ Пелым 0,0
49 Городской округ Первоуральск 0,0
50 Полевской городской округ 0,0
51 Пышминский городской округ 0,0
52 Городской округ Ревда 1 774,5
53 Режевской городской округ 0,0
54 Городской округ Рефтинский 0,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 0,0
56 Североуральский городской округ 3 344,4
57 Серовский городской округ 25 937,5
58 Сосьвинский городской округ 0,0
59 Городской округ Среднеуральск 0,0
60 Городской округ Староуткинск 0,0
61 Городской округ Сухой Лог 11 160,0
62 Сысертский городской округ 0,0
63 Тавдинский городской округ 0,0
64 Талицкий городской округ 0,0
65 Тугулымский городской округ 0,0
66 Туринский городской округ 0,0
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 4 419,1
68 Шалинский городской округ 0,0
69 Байкаловский муниципальный район ¹ 3 848,8
70 Муниципальное образование Камышловский муниципальный 

район 
0,0

71 Нижнесергинский муниципальный район 2 140 500,0
72 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0
73 Таборинский муниципальный район 0,0
74 ВСЕГО 1 267 432,2

1 субсидии на софинансирование муниципальных программ по энергос-
бережению и повышению энергетической эффективности предоставля-
ются бюджету Байкаловского муниципального района для последующего 
предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам 
поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Байкаловское сельское поселение — 2 963,4 тыс. рублей;
2) Баженовское сельское поселение — 885,4 тыс. рублей;
2 субсидии на софинансирование муниципальных программ по энерго-

сбережению и повышению энергетической эффективности предоставляют-
ся бюджету Нижнесергинского муниципального района для последующего 
предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам 
поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) городское поселение Верхние Серги — 70 250,0 тыс. рублей;
2) Нижнесергинское городское поселение — 70 250,0 тыс. рублей.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 11.03.2014 № 154-ПП 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области  
до 2020 года» между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области,  
в 2014 году на реализацию мероприятий по формированию 

жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер 
субсидии (тыс. 

рублей)
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 50 924,7
3 Арамильский городской округ 0,0
4 Артемовский городской округ 0,0
5 Артинский городской округ 0,0
6 Асбестовский городской округ 0,0
7 Ачитский городской округ 0,0
8 Белоярский городской округ 0,0
9 Березовский городской округ 0,0

10 Бисертский городской округ 0,0
11 Городской округ Богданович 0,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 0,0
13 Городской округ Верхнее Дуброво 0,0
14 Верхнесалдинский городской округ 17 300,0
15 Городской округ Верхний Тагил 0,0
16 Городской округ Верхняя Пышма 0,0
17 Городской округ Верхняя Тура 38 311,6
18 Городской округ Верхотурский 0,0
19 Волчанский городской округ 0,0
20 Гаринский городской округ 0,0
21 Горноуральский городской округ 0,0
22 Городской округ Дегтярск 0,0
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 0,0
24 Городской округ Заречный 0,0
25 Ивдельский городской округ 0,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
27 Ирбитское муниципальное образование 0,0
28 Каменский городской округ 0,0
29 Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 0,0
30 Камышловский городской округ 0,0
31 Городской округ Карпинск 0,0
32 Качканарский городской округ 0,0
33 Кировградский городской округ 0,0
34 Городской округ Краснотурьинск 0,0
35 Городской округ Красноуральск 0,0
36 Городской округ Красноуфимск 0,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0
38 Кушвинский городской округ 0,0
39 Городской округ «Город Лесной» 0,0
40 Малышевский городской округ 0,0
41 Махневское муниципальное образование 0,0
42 Невьянский городской округ 42 002,6
43 Нижнетуринский городской округ 0,0
44 Город Нижний Тагил 8 853,8
45 Городской округ Нижняя Салда 0,0
46 Новолялинский городской округ 105 219,6
47 Новоуральский городской округ 0,0
48 Городской округ Пелым 0,0
49 Городской округ Первоуральск 0,0
50 Полевской городской округ 0,0
51 Пышминский городской округ 0,0
52 Городской округ Ревда 0,0
53 Режевской городской округ 40 970,2
54 Городской округ Рефтинский 0,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 0,0
56 Североуральский городской округ 0,0
57 Серовский городской округ 0,0
58 Сосьвинский городской округ 0,0
59 Городской округ Среднеуральск 0,0
60 Городской округ Староуткинск 0,0
61 Городской округ Сухой Лог 0,0
62 Сысертский городской округ 0,0
63 Тавдинский городской округ 0,0
64 Талицкий городской округ 0,0
65 Тугулымский городской округ 0,0
66 Туринский городской округ 114 666,0
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 0,0
68 Шалинский городской округ 0,0
69 Байкаловский муниципальный район ¹ 24 744,9
70 Муниципальное образование Камышловский муниципальный 

район 
0,0

71 Нижнесергинский муниципальный район 0,0
72 Слободо-Туринский муниципальный район 2 39 282,2
73 Таборинский муниципальный район 0,0
74 ВСЕГО 482 275,6

1 субсидии на реализацию мероприятий по формированию жилищного 
фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания, предоставляются бюджету Байкаловского 
муниципального района для последующего предоставления межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, 
в следующих объемах:

Байкаловское сельское поселение — 24 744,9 тыс. рублей;
2 субсидии на реализацию мероприятий по формированию жилищного 

фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания, предоставляются бюджету Слободо-Туринского 
муниципального района для последующего предоставления межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, 
в следующих объемах:

Слободо-Туринское сельское поселение — 39 282,2 тыс. рублей.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 11.03.2014 № 154-ПП 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области  
до 2020 года» между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области,  
в 2014 году на модернизацию лифтового хозяйства  

в многоквартирных жилых домах

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер 
субсидии (тыс. 

рублей)
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 0,0
3 Арамильский городской округ 0,0
4 Артемовский городской округ 0,0
5 Артинский городской округ 0,0
6 Асбестовский городской округ 8 409,9
7 Ачитский городской округ 0,0
8 Белоярский городской округ 0,0
9 Березовский городской округ 0,0

10 Бисертский городской округ 0,0
11 Городской округ Богданович 0,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 0,0
13 Городской округ Верхнее Дуброво 0,0
14 Верхнесалдинский городской округ 0,0
15 Городской округ Верхний Тагил 0,0
16 Городской округ Верхняя Пышма 4 880,4
17 Городской округ Верхняя Тура 0,0
18 Городской округ Верхотурский 0,0
19 Волчанский городской округ 0,0
20 Гаринский городской округ 0,0
21 Горноуральский городской округ 0,0
22 Городской округ Дегтярск 0,0
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 11 000,0
24 Городской округ Заречный 0,0
25 Ивдельский городской округ 0,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
27 Ирбитское муниципальное образование 0,0
28 Каменский городской округ 0,0
29 Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 0,0
30 Камышловский городской округ 0,0
31 Городской округ Карпинск 0,0
32 Качканарский городской округ 0,0
33 Кировградский городской округ 8 925,0
34 Городской округ Краснотурьинск 14 670,7
35 Городской округ Красноуральск 0,0
36 Городской округ Красноуфимск 0,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0
38 Кушвинский городской округ 0,0
39 Городской округ «Город Лесной» 26 145,8
40 Малышевский городской округ 0,0
41 Махневское муниципальное образование 0,0
42 Невьянский городской округ 0,0
43 Нижнетуринский городской округ 7 995,0
44 Город Нижний Тагил 2 252,6
45 Городской округ Нижняя Салда 0,0
46 Новолялинский городской округ 0,0
47 Новоуральский городской округ 0,0
48 Городской округ Пелым 0,0
49 Городской округ Первоуральск 0,0
50 Полевской городской округ 13 296,0
51 Пышминский городской округ 0,0
52 Городской округ Ревда 0,0
53 Режевской городской округ 0,0
54 Городской округ Рефтинский 0,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 0,0
56 Североуральский городской округ 0,0
57 Серовский городской округ 11 901,0
58 Сосьвинский городской округ 0,0
59 Городской округ Среднеуральск 0,0
60 Городской округ Староуткинск 0,0
61 Городской округ Сухой Лог 0,0
62 Сысертский городской округ 0,0
63 Тавдинский городской округ 0,0
64 Талицкий городской округ 0,0
65 Тугулымский городской округ 0,0
66 Туринский городской округ 0,0
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 0,0
68 Шалинский городской округ 0,0
69 Байкаловский муниципальный район 0,0
70 Муниципальное образование Камышловский муниципальный 

район 
0,0

71 Нижнесергинский муниципальный район  0,0
72 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0
73 Таборинский муниципальный район 0,0
74 ВСЕГО 109 476,4

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2014     № 137-ПП

г. Екатеринбург

Об установлении на 2014 год предельного объема выпуска 
государственных облигаций Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 114 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и верхним пределом государственного внутреннего долга 
Свердловской области, установленным статьёй 22 Закона Свердловской 
области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Правительство Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить на 2014 год предельный объем выпуска государственных 

облигаций Свердловской области по номинальной стоимости в объеме 
6000000000 (шесть миллиардов) рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2014     № 141-ПП

г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 21.02.2012 № 142-ПП  

«Об утверждении Порядка расчета и определения объема 
субсидий из областного бюджета государственным автономным 
учреждениям культуры Свердловской области на иные цели» 

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области 
от 08.02.2011 № 74-ПП «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные 
цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставле-
ния субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Свердловской области на иные цели», от 17.05.2011 № 556-ПП «Об 
осуществлении областными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области функций и полномочий учредителя госу-
дарственных учреждений Свердловской области», в связи с принятием 
постановления Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утратившим силу с 01 января 2014 года постановление Пра-

вительства Свердловской области от 21.02.2012 № 142-ПП «Об утверждении 
Порядка расчета и определения объема субсидий из областного бюджета 
государственным автономным учреждениям культуры Свердловской об-
ласти на иные цели» («Областная газета», 2012, 02 марта, № 85–86) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 04.04.2013 № 439-ПП. 

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
05.03.2014     № 142-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.07.2011 № 962-ПП  

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Правительства Свердловской области и исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области» 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 части 1 статьи 13 Федераль-
ного закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Уставом Свердловской области и 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 

22.07.2011 № 962-ПП «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности Правительства Свердловской области и исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 29 июля, № 275–276) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.07.2013 № 825-ПП (далее 
— постановление Правительства Свердловской области от 22.07.2011  
№ 962-ПП), следующее изменение:

в подпункте 1 пункта 4 слова «управление программных систем, теле-
коммуникаций и средств защиты информации Правительства Свердловской 
области» заменить словами «Управление информационных технологий 
Правительства Свердловской области».

2. Внести в перечень информации о деятельности Правительства Сверд-
ловской области, размещаемой в сети Интернет, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 22.07.2011 № 962-ПП, 
изменение, изложив графу 2 пункта 4 в следующей редакции:

«Сведения о законопроектной деятельности Правительства Свердлов-
ской области:

1) планы законопроектной деятельности Правительства Свердловской 
области;

2) сведения об исполнении планов законопроектной деятельности 
Правительства Свердловской области;

3) сведения о проектах законов Свердловской области, внесенных Пра-
вительством Свердловской области в Законодательное Собрание Сверд-
ловской области (с текстами проектов законов Свердловской области)».

3. Внести в перечень информации о деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
размещаемой в сети Интернет, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 22.07.2011 № 962-ПП, следующие изменения:

1) графу 2 пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) графу 4 пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«поддерживается в актуальном состоянии».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2014     № 143-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской области  

до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1275-ПП 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации государственных программ Свердловской области и внесе-
нии изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ», в целях приведения в соответствие меро-
приятий государственной программы Свердловской области «Обеспечение 
общественной безопасности на территории Свердловской области до 2020 
года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1275-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на терри-
тории Свердловской области до 2020 года», Закону 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 «Обе-

спечение общественной безопасности на территории Свердловской области 
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1275-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности 
на территории Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», 
2013, 19 ноября, № 562–566), следующие изменения:

1) в Паспорте:
в графе 2 строки «Объемы финансирования государственной программы 

по годам реализации, тыс. рублей»:
число «13913180,5» заменить числом «13740591,5»;
число «2092495,5» заменить числом «1919906,5»;
число «558214,9» заменить числом «385625,9»;
число «212493,7» заменить числом «39904,7»;
2) в приложении № 2:
в строке 1:
в графе 3 число «13913180,5» заменить числом «13740591,5»;
в графе 6 число «2092495,5» заменить числом «1919906,5»;
в строке 3:
в графе 3 число «558214,9» заменить числом «385625,9»;
в графе 6 число «212493,7» заменить числом «39904,7»;
в строке 19:
в графе 3 число «13901180,5» заменить числом «13728591,5»;
в графе 6 число «2092495,5» заменить числом «1919906,5»;
в строке 21:
в графе 3 число «558214,9» заменить числом «385625,9»;
в графе 6 число «212493,7» заменить числом «39904,7»;
строку 25 изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

радиационной безопасности на территории Свердловской области, граж-
данская оборона»;

в строке 26:
в графе 3 число «3714467,0» заменить числом «3538668,0»;
в графе 4 число «535687,9» заменить числом «532478,7»;
в графе 5 число «399077,2» заменить числом «399076,9»;
в графе 6 число «623219,1» заменить числом «450630,0»;
в графе 7 число «701605,7» заменить числом «701605,6»;
в графе 8 число «455549,5» заменить числом «455549,4»;
в графе 9 число «499416,2» заменить числом «499416,1»;
в графе 10 число «499911,4» заменить числом «499911,3»;
в строке 27:
в графе 3 число «278996,0» заменить числом «106407,0»;
в графе 6 число «172579,0» заменить числом «0,0»;
в строке 28:
в графе 3 число «3423471,0» заменить числом «3432261,0»;
в графе 4 число «535687,9» заменить числом «532478,7»;
в графе 5 число «399077,2» заменить числом «399076,9»;
в графе 6 число «450630,1» заменить числом «450630,0»;
в графе 7 число «595198,7» заменить числом «595198,6»;
в графе 8 число «455549,5» заменить числом «455549,4»;
в графе 9 число «499416,2» заменить числом «499416,1»;
в графе 10 число «499911,4» заменить числом «499911,3»;
в строке 61:
в графе 3 число «3702467,0» заменить числом «3526668,0»;
в графе 4 число «534687,9» заменить числом «531478,7»;
в графе 5 число «388077,2» заменить числом «388076,9»;
в графе 6 число «623219,1» заменить числом «450630,0»;
в графе 7 число «701605,7» заменить числом «701605,6»;
в графе 8 число «455549,5» заменить числом «455549,4»;
в графе 9 число «499416,2» заменить числом «499416,1»;
в графе 10 число «499911,4» заменить числом «499911,3»;
в строке 62:
в графе 3 число «3423471,0» заменить числом «3420261,0»;
в графе 4 число «534687,9» заменить числом «531478,7»;

в графе 5 число «388077,2» заменить числом «388076,9»;
в графе 6 число «450630,1» заменить числом «450630,0»;
в графе 7 число «595198,7» заменить числом «595198,6»;
в графе 8 число «455549,5» заменить числом «455549,4»;
в графе 9 число «499416,2» заменить числом «499416,1»;
в графе 10 число «499911,4» заменить числом «499911,3»;
в строке 63:
в графе 3 число «278996,0» заменить числом «106407,0»;
в графе 6 число «172579,0» заменить числом «0,0»;
в строках 67 и 68:
в графе 3 число «214330,9» заменить числом «215563,0»;
в графе 4 число «28692,6» заменить числом «29283,4»;
в графе 5 число «30127,3» заменить числом «30231,1»;
в графах 6–10 число «31102,2» заменить числом «31209,7»;
в строках 69 и 70:
в графе 3 число «192932,7» заменить числом «192223,2»;
в графе 4 число «28250,0» заменить числом «27550,0»;
в графе 5 число «27054,2» заменить числом «27045,2»;
в графах 6–10 число «27525,7» заменить числом «27525,6»;
в строке 71:
в графе 3 число «1407026,1» заменить числом «1234437,1»;
в графе 6 число «319226,0» заменить числом «146637,0»;
в строке 73:
в графе 3 число «278996,0» заменить числом «106407,0»;
в графе 6 число «172589,0» заменить числом «0,0»;
в строке 76:
в графе 3 число «799194,9» заменить числом «796194,4»;
в графе 4 число «112124,6» заменить числом «109124,6»;
в графах 6–10 число «113863,9» заменить числом «113863,8»;
в строке 77:
в графе 3 число «799194,4» заменить числом «796194,4»;
в графе 4 число «112124,6» заменить числом «109124,6»;
в графах 6–10 число «113863,9» заменить числом «113863,8»;
в строках 82 и 83:
в графе 3 число «715251,9» заменить числом «714719,8»;
в графе 4 число «96970,5» заменить числом «97070,5»;
в графе 5 число «101713,9» заменить числом «101618,8»;
в графах 6–10 число «103313,5» заменить числом «103206,1»;
в строках 88 и 89:
в графе 3 число «33668,1» заменить числом «33468,1»;
в графе 4 число «4452,0» заменить числом «4252,0»;
в строках 91 и 93:
в графе 3 число «9660419,6» заменить числом «9664820,1»;
в графе 4 число «1173997,8» заменить числом «1178397,8»;
в графе 6 число «1391909,4» заменить числом «1391909,5»;
в графе 7 число «1504359,9» заменить числом «1504360,0»;
в графе 8 число «1433449,5» заменить числом «1433449,6»;
в графах 9 и 10 число «1420035,9» заменить числом «1420036,0»;
в строках 126 и 128:
в графе 3 число «9660419,6» заменить числом «9664820,1»;
в графе 4 число «1173997,8» заменить числом «1178397,8»;
в графе 6 число «1391909,4» заменить числом «1391909,5»;
в графе 7 число «1504359,9» заменить числом «1504360,0»;
в графе 8 число «1433449,5» заменить числом «1433449,6»;
в графах 9 и 10 число «1420035,9» заменить числом «1420036,0»;
в строках 132 и 133:
в графе 3 число «9086717,3» заменить числом «9091117,8»;
в графе 4 число «1093920,0» заменить числом «1098320,0»;
в графах 6–10 число «1358186,4» заменить числом «1358186,5»;
в строках 187 и 189:
в графе 3 число «259075,0» заменить числом «257884,5»;
в графе 4 число «36085,4» заменить числом «34894,6»;
в графе 5 число «35678,1» заменить числом «35678,4»;
в строках 222 и 224:
в графе 3 число «259075,0» заменить числом «257884,5»;
в графе 4 число «36085,4» заменить числом «34894,6»;
в графе 5 число «35678,1» заменить числом «35678,4»;
в строках 228 и 229:
в графе 3 число «258075,0» заменить числом «256884,5»;
в графе 4 число «35085,4» заменить числом «33894,6»;
в графе 5 число «35678,1» заменить числом «35678,4».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2014     № 145-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Устав государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Региональный кадровый центр 
государственного и муниципального управления», утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 
22.05.2013 № 647-ПП 

В целях приведения в соответствие Устава автономного государствен-
ного учреждения дополнительного профессионального образования 
Свердловской области «Региональный кадровый центр государственного 
и муниципального управления» с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.05.2011 № 556-ПП «Об осущест-
влении областными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области функций и полномочий учредителя государственных 
учреждений Свердловской области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав государственного автономного учреждения до-

полнительного профессионального образования Свердловской области 
«Региональный кадровый центр государственного и муниципального 
управления», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.05.2013 № 647-ПП «О создании государственного авто-
номного учреждения дополнительного профессионального образования 
Свердловской области «Региональный кадровый центр государствен-
ного и муниципального управления» («Областная газета», 2013, 31 мая,  
№ 239–241), следующие изменения:

1) подпункт 15 пункта 24 изложить в следующей редакции:
«15) формирование и установление государственного задания по 

предоставлению услуг, выполнению работ в соответствии с предусмо-
тренной настоящим Уставом основной деятельностью и доведение его до 
Автономного учреждения;»;

2) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Решение о совершении сделок с недвижимым имуществом, закре-

пленным за Автономным учреждением на праве оперативного управления, 
принимается Автономным учреждением в соответствии с федеральными и 
областными законами после получения согласия Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области, а в случаях 
совершения сделок по отчуждению недвижимого имущества, балансовая 
(оценочная) стоимость которого превышает пять миллионов рублей, — по-
сле получения согласия Правительства Свердловской области.»;

3) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Собственник вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо ис-

пользуемое не по назначению имущество, принадлежащее Автономному 
учреждению на праве оперативного управления, и распорядиться им по 
своему усмотрению.»;

4) пункт 74 изложить в следующей редакции:
«74. Директор Автономного учреждения осуществляет свою деятель-

ность на основании заключенного с Учредителем срочного трудового 
договора.».

2. Директору государственного автономного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования Свердловской области «Региональ-
ный кадровый центр государственного и муниципального управления»  
С.А. Ростовцеву:

1) произвести необходимые юридические действия по государственной 
регистрации изменений, внесенных в Устав государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования Сверд-
ловской области «Региональный кадровый центр государственного и 
муниципального управления»;

2) представить копии свидетельств о внесении записей в Единый 
государственный реестр юридических лиц в течение 3 дней с момента 
государственной регистрации изменений в Устав государственного авто-
номного учреждения дополнительного профессионального образования 
Свердловской области «Региональный кадровый центр государственного 
и муниципального управления» в Управление делами Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области, Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
Министерство финансов Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.Р. Салихова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.



V Пятница, 14 марта 2014 г.общество Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Во исполнение постановления Правительства 
РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической 
энергии», настоящим ОАО «Екатеринбурггаз»  
уведомляет о раскрытии в порядке и на услови-
ях, предусмотренных данным постановлением, 
соответствующей информации путём её опу-
бликования на официальном сайте Общества -   
www.ekgas.ru.

Во исполнение постановления Правительства РФ  
№ 570 от 05.07.2013г. «О стандартах раскрытия информа-
ции теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 
организациями и органами регулирования» и постановления 
Правительства РФ № 6 от 17.01.2013г. «О стандартах раскры-
тия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» 
ОАО «Свердловскавтодор» раскрыло на своём сайте 
следующую информацию:

 - информацию по показателям деятельности предпри-
ятия, подлежащим раскрытию, в сфере водоснабжения и 
теплоснабжения:

 http://www.sv-avtodor.ru/services/uslugi_zhkx/
raskrytie_informatsii_o_peredache_teplovoj_energii/

sa
n

at
at

u
r

.r
u

 М
и

ха
и

л
 В

ас
ьк

о
В

Полиция задержала уральца-миллиардера Андрея КомароваСергей АВДЕЕВ
В ночь на 13 марта в Мо-
скве полицейские при со-
действии сотрудников ФСБ 
России задержали россий-
ского олигарха, совладель-
ца группы ЧТПЗ, в которую 
входит и Первоуральский 
новотрубный завод,  Андрея 
Комарова.Как сообщает официаль-ный сайт МВД России, Кома-ров и его адвокат были задер-жаны сотрудниками главного управления по борьбе с эконо-мическими преступлениями и противодействию коррупции. Оба  подозреваются в коммер-ческом подкупе, совершённом ещё в 2011 году. Тогда, по вер-сии полицейских, «одна из ор-ганизаций холдинга... необо-снованно получила из бюдже-та 1,8 миллиарда рублей. С це-лью сокрытия этого факта злоумышленники предложи-ли должностному лицу, про-верявшему обоснованность расходования бюджетных средств, 300 тысяч долларов США за составление положи-тельного заключения по ито-гам ревизии. Проверяющий обратился с заявлением в пра-воохранительные органы».

Полицейские задокумен-тировали факт передачи де-нег. Сейчас в отношении биз-несмена и его адвоката  воз-буждено уголовное дело по статье «Коммерческий под-куп». Решается вопрос об из-брании для них меры пресе-чения.  

 справка «оГ»
андрею комарову 48 лет. В 
ЧТПЗ он пришёл в 90-е годы. 
Был заместителем гендирек-
тора завода, затем избирался 
представителем Челябинской 
области в совете Федерации 
России, но снова вернулся к 
управлению ЧТПЗ. комаро-
ву принадлежат 72,9 процен-
та акций группы. с 2011 года 
он входит в совет директоров 
ЧТПЗ. При его участи на Пер-
воуральском новотрубном за-
воде были реализованы такие 
крупные современные проек-
ты, как «Белая металлургия» 
и «Железный озон 32».

По версии журнала 
Forbes, андрей комаров зани-
мает 138-е место в рейтинге 
200 богатейших бизнесменов 
России. Его состояние – 750 
миллионов долларов.
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Главное хобби андрея комарова – вовсе не подкуп госслужащих, 
а коллекционирование картин. в его личной коллекции самое 
большое место занимают произведения русского художника 
петрова-водкина

10 марта  2014 г .  
на 92-м году жизни скон-
чался заслуженный юрист 
РФ, доктор юридиче-
ских наук, профессор 
кафедры предпринима-
тельского права УрГЮА 
Василий Степанович 
ЯкушЕВ. 

Василий Степанович 
родился 23 июля 1922 г. 
в с. Шутиха Катайского 
района Курганской обла-
сти в крестьянской семье.  
В военные годы был ко-
мандиром роты, имел воинское звание старшего лей-
тенанта. В. C. Якушев награждён боевыми орденами 
и медалями. В 2001 г. награждён орденом Дружбы.

В 1949 г. окончил Свердловский юридический 
институт. 

Профессор В. С. Якушев стоял у истоков образо-
вания кафедры хозяйственного права и факультета 
правовой службы в народном хозяйстве. Василий 
Степанович возглавлял кафедру хозяйственного 
права свыше 20 лет. Им издано свыше 140 наиме-
нований научной, учебной и учебно-методической 
литературы.

Профессор В. C. Якушев проявил себя крупным 
учёным, талантливым педагогом и организатором 
науки. Обладал прекрасными человеческими каче-
ствами: искренностью, добротой, отзывчивостью, 
благородством и чувством юмора.

Светлая память о нашем коллеге и дорогом Учи-
теле навсегда останется в наших сердцах! 

Наши искренние соболезнования родным и близ-
ким Василия Степановича.

Коллектив прокуратуры Сверд-
ловской области выражает глубокие 
соболезнования родным и близким 
в связи с безвременной кончиной 
Светланы Ахметовны шВЕцО-
ВОй, проработавшей в органах 
прокуратуры более 25 лет.

Рубите лёд,  спасайте рыбу!В водоёмах области начались  заморыМихаил ВАСЬКОВ
Восточный округ располага-
ет самым большим в нашей 
области рыбохозяйственным 
бассейном. Здесь сотни рыб-
ных водоёмов. В Тавде более 
полувека действует рыбоза-
вод. Только он один в благо-
приятные годы добывает бо-
лее двухсот тонн рыбы, ко-
торая реализуется в основ-
ном в городах нашей обла-
сти и Тюмени.Чтобы и нынче 
улов был богатым, именно в 
эти дни надо бы позаботить-
ся о сохранении рыбы в так 
называемых заморных водо-
ёмах, коих достаточно много 
в поймах таких крупных рек 
как Тавда, Тура и Ница. К сожалению, гибель рыбы из-за недостатка в воде кисло-рода происходит в наших водо-ёмах почти каждую весну. Счёт может идти на сотни тонн. По-сле морозных зим, как, напри-мер, минувшая, во многих озё-рах умирает всё живое. Дохлая рыба, рассказывали рыбаки-подлёдники, слоями устила-ет дно, и от того жутко делает-ся на душе. А когда лёд сходит, погибшая рыба всплывает, и 

на этих озёрах, речках кормит-ся вороньё. Вонь от тухлятины стоит на всю округу. Как тут помочь?Во времена отдалённые, му-жики, особенно деревенские, в такую «глухую» пору вскрыва-ли свои, в первую очередь, до-машние водоёмы, и ловили ры-бу, идущую к проруби со све-жим воздухом. Сколько-то по-ловят, а остальная рыба отдо-хнёт, набравшись кислорода, и озеро уходит в лето живым. Нынче ситуация иная, у во-доёмов появились арендаторы, которые своей рыбе погибнуть не дадут. И они не ограничи-ваются только вскрытием рек, озёр, но даже подают под лёд кислород мощными компрес-сорами. Однако таких хозяев ещё маловато. До восьмидеся-ти процентов рыбных водоё-мов считаются бесхозными. Но рыбаки вскрывать их не ста-нут: напуганы рыбинспекцией. – В прошлом году в это вре-мя, – рассказывает председа-тель правления Туринского отделения союза охотников и рыболовов Иван Мицкевич, – пенсионер из деревни Казако-во Василий Тимофеевич Чапы-шев высказал мне обиду. Вы-

шел, говорит, на старицу, вы-рубил майну и тут как тут Рыб-надзор. Я с простой души ска-зал ему, что рыбки половить хочу и отдушину озеру сделать. Он штраф мне выписал. И ин-спектора тут осуждать трудно, он действует по инструкции.   – В Туринском районе, – продолжает Мицкевич, – 112 речек и 115 рыбных озёр. Две трети из них бесхозные. Наше-му союзу охотников принад-лежит только 25 километров Туры, речка Сусатка и восемь озёр. Мы принимаем меры и постараемся не заморить их. А с остальными водоёмами как быть? Я решительно за то, что-бы дать людям возможность ловить рыбу в заморный пери-од. По моему глубокому убеж-дению, здесь не столько пой-маешь рыбы, сколько спасёшь. К тому же много труднодоступ-ных озёр, добраться до них, вскрыть – дело очень трудо-ёмкое и затратное. Это как-то должно оплачиваться. Рыбкой – само то. Но тут должны ска-зать своё слово законодатели.– Ситуация действительно непростая, – говорит директор Свердловского филиала ФГБУ «Камуралрыбвод» Владимир 

Туйков, – в своё время я не еди-ножды пытался через город-ские и районные власти Вос-точного управленческого окру-га организовать на местах от-ряды по вскрытию заморных водоёмов в конце зимы. Обе-щаний хватало, а дел не было. Но не всё так гибло, как кажет-ся. Государственная Дума ещё не приняла закон о рыболов-стве. Значит, мы вправе руко-водствоваться пока Правила-ми рыболовства для Свердлов-ской и Челябинской областей. Этот документ утверждён Рос-рыболовством 13 ноября 2008 года (№ 319). Он разрешает вы-рубать на льду майны, кацы и выборочно ловить таким спо-собом крупную рыбу. Но не до-пускается делать от майн отво-ды с различными ловушками и без разбору выгребать рыбу мешками. Вот за такое – нака-зание будет. Эти правила мно-гие не знают, к сожалению. Пока одни советы и поже-лания, а подлёдный мор ждать не будет. Успеем ли мы в остав-шиеся дни марта хоть что-то предпринять, чтобы не дать задохнуться рыбным водоё-мам Урала?

ближе к весне рыба рада любой трещинке во льду,  
чтобы глотнуть кислорода

помочь ей выжить могут вот такие нехитрые проруби

в екатеринбурге 
открылась операционная 
с микроклиматом
в Гкб № 40 открылась после ремонта новая 
операционная — первый такой модуль в муни-
ципальных клиниках города.

Четыре степени очистки обеспечивают сто-
процентную стерильность помещения. Воздух 
извне в операционную просто не попадает. По-
стоянно поддерживается определённый микро-
климат — давление, влажность, температура. 
специальные стеновые панели позволяют про-
водить санитарную обработку стен за пятнад-
цать минут (обычно на это уходит около часа). 
Под рукой хирурга — современное оснащение 
для восстановления жизненно важных функ-
ций пациента в послеоперационный период.

создание новых условий позволит повы-
сить качество лечения и ускорит процесс вы-
здоровления больного. В год через такую опе-
рационную будет проходить более трёх тысяч 
пациентов.

Лия ГИНЦеЛЬ

при Нато площади  
с наркокультурами 
в афганистане выросли  
в 28 раз
об этом рассказал вчера в екатеринбурге на-
чальник управления ФскН по УрФо генерал-
майор Игорь сёмочкин. 

По данным ооН, ещё в 2001 году нарко-
тические посевы в афганистане занимали во-
семь тысяч гектаров. За 12 лет пребывания сил 
НаТо площадь полей, где выращивают нарко-
культуры, увеличилась до 209 тысяч гектаров. 
«американские военные официально ссылают-
ся на то, что не могут отнять у афганских кре-
стьян единственный способ заработать сред-
ства на существование», – пояснил сёмочкин. 
Россия разработала программы по замене нар-
кокультур в этой стране на пшеницу, рожь и 
другие, но в мировом сообществе нет полити-
ческой воли реализовать их. По словам игоря 
сёмочкина, с каждым годом наркотрафик из 
этой страны увеличивается, и заслон ему ста-
вят и регионы УрФо. За 11 лет работы Феде-
ральной службы по контролю за оборотом нар-
котиков её сотрудники в округе задержали 20 
тонн наркотических веществ. Это лишь 10–30 
процентов от всего объёма незаконно продаю-
щейся «дури». 

Лариса ХаЙДарШИНа
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Почему многодетных  не ставят на учёт?Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В редакцию обращаются 
многодетные матери с оби-
дой на то, что их не ставят 
на учёт для получения со-
циальных выплат, выде-
ляемых на улучшение жи-
лищных условий. Семьи не-
доумевают – программа 
вроде действует, а им отка-
зывают?С таким вопросом в «ОГ» обратились Ольга из Алапа-евска, Лилия Андрейчук, На-талья Тонушкина и другие многодетные мамы. Вот что написала Лариса Агеева: «У моего брата трое детей, одна-ко ему отказали в постановке на учёт в Фонде жилищного строительства, ссылаясь на то, что заявления принима-лись только до 1 января 2014 года. Неужели правда, что фи-нансирование прекратилось и программа больше не будет работать?». Как нам пояснили в фон-де, подпрограмма  по обеспе-чению жильём многодетных семей продолжает успешно действовать и никто её не отменял. В 2014 году из об-ластного бюджета выделено один миллиард 61 миллион рублей на социальные вы-платы многодетным семьям, которые включены в сфор-мированный на этот год спи-сок. Уточняем, что семьи по-лучают не деньги, а свиде-тельство о праве на социаль-ную выплату, с помощью ко-торой они смогут либо по-строить жильё, либо купить квартиру на первичном рын-ке. Также должны быть пре-доставлены все документы о том, что семья не только име-ет трёх и более детей до 18 лет, но и действительно нуж-дается в улучшении жилищ-ных условий.  Заметим, что социальная выплата может быть использована в допол-

нение к имеющемуся жилью и средствам федерального и областного семейного капи-тала.Так почему же в таком случае  у многодетных семей не принимают заявления? В Фонде жилищного строи-тельства уточнили, что  со-трудники муниципалитетов, куда должны обращаться за-явители,   отказывают в по-становке на учёт, руковод-ствуясь постановлением пра-вительства области №1296-ПП от 24 октября 2013 «Об ут-верждении государственной программы Свердловской об-ласти «Реализация основных направлений государствен-ной политики в строитель-ном комплексе Свердловской области до 2020 года». В но-вом постановлении чётко обозначен срок постановки на учёт нуждающихся в жи-лье многодетных семей – до 1 января 2014 года. Однако это обстоятель-ство совсем не означает, что программа не работает. Сей-час фонд заканчивает вы-дачу свидетельств – 805  свердловских семей смогут за счёт выплат улучшить свои жилищные условия в 2014 году. В прошлом году 632 многодетные семьи ре-ализовали своё право на но-вое жильё. Финансирование подпро-граммы будет продолжено и в дальнейшем, вплоть до 2020 года – за это время соци-альные выплаты получат те, кто уже стоит в очереди. На сегодня число семей, заявив-ших о желании участвовать в этой программе,  более пя-ти тысяч. Будем надеяться на то, что когда все они получат социальные выплаты,  пра-вительство области разрабо-тает новую программу, ведь многодетных семей стано-вится  на Среднем Урале всё больше.

олег Меркурьев (4-й курс) – член команды 
УрФУ 2014 года, по версии Фейсбука признан 
одним из 25 лучших программистов планеты

пресс-центр открыли в аудитории бывшего УрГУ потому, что здесь учатся и 
математики-программисты, и журналисты     . а на мониторе – холл УрФУ, где 
проходит 1/4 финалаПолторы тысячи айтишников приедут в Екатеринбург через 100 днейТатьяна КОВАЛЁВА

Вчера в стенах Уральского 
федерального университета 
(УрФУ) открыли пресс-центр 
всемирного чемпионата по 
спортивному программиро-
ванию ACM-ICPC, финал ко-
торого состоится в столице 
Среднего Урала грядущим 
летом. И  тут же дали пер-
вую пресс-конференцию. 

 – Готовы ли мы к чемпи-
онату? И какая польза от не-
го городу?   – Для Екатеринбурга чем-пионат мира по программи-рованию –  безусловно прио-ритетное, а вероятно, и самое значимое событие 2014 го-да, – ответил заместитель гла-вы администрации Екатерин-бурга Сергей Тушин. –  Знае-те, в армейскую бытность, ког-да до приказа о демобилиза-ции оставалось 100 дней, сол-даты брали портняжный метр и каждый день отрезали от не-го по сантиметру. Чем коро-че кусок, тем ближе дембель. Я сегодня не поленюсь и ку-плю такой метр: чем мень-ше останется дней – тем вы-ше уровень ответственности. Только представьте, полторы тысяч потенциальных  Сти-вов Джобсов и Биллов Гейт-сов приедут в наш город из ву-зов всей планеты! Они будут определять ИТ-рынок будуще-го. Как минимум  это выгодно для транспортных компаний и городских гостиниц (хозяев последних, кстати, попросили 

не взвинчивать цены – прие-дет народ умный, но пока не-богатый – ред.). Главное же – импульс. Я уверен, к примеру, что благодаря чемпионату ми-ра по футболу в 2018 году Ека-теринбург получит колоссаль-ный импульс развития этого вида спорта, а финал чемпио-ната мира айтишников приба-вит талантливых абитуриен-тов  в наших вузах, способных стать классными программи-стами.
– Где в Екатеринбурге 

пройдут соревнования?
– Определены пока две спортивные площадки, где можно успешно совмещать состязание интеллектуалов с развлечением зрителей: Кино-концертный театр «Космос» и Дворец игровых видов спорта.
– Чем заняты наши ай-

тишники за сто дней до чем-
пионата? – спрашиваем ди-ректора института математи-ки и компьютерных наук УрФУ Магаза Асанова.  

– Тренируются в штатном режиме. Решают задачи. Их четверо. А мы готовим им сме-ну, ведь один и  тот же студент может участвовать в финале не более двух раз. В это воскре-сенье, например, у нас прой-дёт свой чемпионат юных про-

граммистов среди студентов первых и вторых курсов. Они, конечно, ещё не могут состя-заться со старшекурсниками, но радует, что их всё больше, и не только из УрФУ, но из дру-гих вузов Екатеринбурга. 
– Мы свою команду не прессуем, чтобы они вдруг взяли и всех победили, – всту-пил в разговор первый про-ректор УрФУ Дмитрий Бугров.  –  В прошлом году, конечно, когда финал чемпионата про-ходил в Санкт-Петербурге, пи-терцы уложили всех на лопат-ки. Если и у нас случится такое чудо, будем только рады. Но, скорей всего, золотую коман-ду чемпионов мы воспитаем где-то к 2020 году.
– Находите общий язык 

с исполнительным директо-
ром чемпионата Биллом Па-
учером? – уточняем у Дми-трия Бугрова, отвечающего за международные сношения и культурную программу для приезжих айтишников. 

– Да постоянно общаемся. Вот, к примеру, два часа назад пришло сообщение из меж-дународного комитета, про-сят прислать письмо, где мы гарантируем генеральному спонсору чемпионата, что он сможет установить в ДИВСе 

150 одинаковых компьютеров для участников состязания, а потом их забрать. Не спраши-вайте, почему спонсоры не хо-тят  оставить компьютеры на-совсем, это не в моей власти! В конце апреля и мае начнётся горячая пора по оформлению виз студентам. Радуют успе-хи дипломатических миссий: многие страны,например, Юж-ная Корея, Перу, Мексика ухо-дят от сурового визового ре-жима, что значительно облег-чает нашу работу. Что касается культурной программы, то её мы ещё дорабатываем. Снача-ла хотели было обойтись без наследия Павла Петровича Ба-жова, а теперь склоняемся к тому, что лучше уйти  от хай-тека и показать гостям искон-ную культуру горного края.
– Приедут ли к нам  

команды с Украины?
– Нельзя сказать, что ми-ровое университетское сооб-щество стоит в стороне от по-литики, и всё же мы – космопо-литы, в хорошем смысле это-го слова. Одно можно сказать точно: Екатеринбург достой-но примет чемпионат, и он у нас состоится.
 – Образование и инфор-мационные технологии долж-ны объединять, а не разъеди-нять, – добавил к этому рек-тор УрФУ Виктор Кокшаров. – Ожидаем приезд програм-мистов из пяти украинских университетов: Одессы, Кие-ва, Харькова, Винницы и Сим-ферополя.

  кстатИ
Международный командный чемпионат по программированию 
впервые провели в техасском университете в 1970 году. До 1989 
года в чемпионате участвовали в основном студенты сШа и ка-
нады. В настоящее время соревнуются айтишники из 91 страны.



VI Пятница, 14 марта 2014 г.Трость с гудкомОткрылась выставка легенд современной фотографииЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбургскую га-
лерею современного ис-
кусства «ОГ» приехала со-
лидной делегацией: вме-
сте с корреспондентом — 
весь отдел фотокоров газе-
ты. Потому что представле-
ны работы современников, 
чьи работы уже стали клас-
сикой жанра: одного из са-
мых известных репортаж-
ных фотографов современ-
ности — Элиотта Эрвитта, а 
также знаменитого россий-
ского фотографа Владими-
ра Вяткина. Элиотт Эрвитт родил-ся во Франции в 1928-м. Се-мья перебралась в США, где он начал обучаться фото-графии. Вскоре снимки ста-ли приносить ему извест-ность — их узнавали благо-даря его особой ироничной манере. Он умел поймать мо-мент так, что фотография за-меняла текст. Снимки Эрвит-та облетали мир: Жаклин Кеннеди на похоронах мужа, умывальники, над которыми надпись «Для белых» и «Для цветных»,  снимок времён холодной войны, где указа-тельный палец Никсона на-правлен на лацкан пиджа-ка Хрущёва… На выставке — фото, сделанные за послед-ние два года. Владимир Вят-кин родился в Москве в 1951 году. Обладатель самого пре-стижного в фотожурнали-стике приза «Золотой глаз», главный фотограф РИА «Но-вости»…Наши фотокоры, придир-чиво осмотрев экспозицию, сразу отметили, что ранние снимки Эрвитта, сделавшие его легендой, конечно, куда более удачные. Хотя кадры последней серии, на которых запечатлена Шотландия, то-же производят впечатление: колорит и культура страны раскрывается через кадры повседневной жизни.  

— Впрочем, в последней серии у него есть проход-ные кадры… В «ОГ» они бы бонуса не получили, — сме-ялись наши фотокорреспон-денты. — А вот у Владими-ра Вяткина каждый снимок гениален. — Эрвитту сейчас 85, — рассказывает организатор выставки Антон Неверов. — И да, вы не ослышались — это снимки последних двух лет. Мы виделись с Элиоттом в Москве, и он сразил меня своей энергетикой! Он полон сил, стремления что-то де-лать. Мы идём по улице, го-ворим о чём-то, и он посто-янно замечает вокруг какие-то детали, на которые я ни-когда бы не обратил внима-ния. В свои 85 лет Эрвитт об-ладает поистине детской не-посредственностью и спо-собностью удивляться. Ради этой серии снимков он не-сколько раз ездил в Шотлан-дию. И заметьте — даже на-звал её «Великое шотланд-ское приключение». Просто для него всё в жизни — при-ключение.
— Когда общались с ним, 

не спрашивали, как ему уда-
ётся ловить момент? Я бы, 
если б его встретила, в пер-
вую очередь спросила…— И я сразу же спросил. Он поделился несколькими секретами. Во-первых, он ни-когда не делает постановоч-ных снимков. Во-вторых, ни-когда не выстраивает кадр. В-третьих, у него есть одна маленькая хитрость. К сво-ей трости он прикрепил не-большой гудок, и когда ему надо привлечь внимание, он его нажимает. И тут же лю-ди начинают оборачиваться, собаки — лаять… И он дела-ет кадр. Хотя главная его «хи-трость» — это, конечно, та-лант. Не каждому дано такое умение видеть. 

— Почему помимо Эр-
витта на выставке пред-
ставлены ещё и кадры Вла-

димира Вяткина? Что их 
объединяет?— Эта идея родилась сама собой. Нам хотелось не про-сто привезти в Россию одно-го из самых узнаваемых ми-ровых фотографов, которо-го многие рейтинги призна-ют самым-самым по всем ста-тьям, но и показать, что в со-временной России тоже не-мало удивительных авторов. Выбор остановили на Вятки-

не — человеке, чьё имя зна-комо даже людям, далёким от фотографии. В России его знают лучше, чем Эрвитта, и это совершенно правиль-но. Этих фотографов объеди-няет то, что для обоих глав-ное — это эмоция. Но если Эр-витт эмоции выражает через репортажные снимки, Вяткин делает гениальные по эмо-циональности портреты.Дважды народныйИрина КЛЕПИКОВА
Увы, сегодняшний юбилей, 
70-летие народного арти-
ста России Ивана Пермяко-
ва ни он сам, ни родной его 
Уральский народный хор 
не отмечают. Отметили... в 
прошлом году. 55 лет твор-
ческой деятельности Пер-
мякова. Стоп! 70 минус 55... 
Это, что же, он профессио-
нально начал петь лет в 15?– Да пою-то я лет с пяти, – признался он однажды «ОГ». – А отсчёт решил вести с пер-вых выступлений на публике. Подростком поступил в Перм-ское строительное училище и сразу стал петь в хоре...От запевалы в самодея-тельном хоре ПТУ до веду-щего положения в брендо-вом коллективе Уральского региона – дистанция, однако. Взлёт. «Стартовый капитал», конечно, даровала природа. В певучей деревне Пермяки, в певучей семье («мама пела так, что до сих пор помнит-ся») родился парень с голо-сом, в котором великий Хри-стиансен, основатель Ураль-ского хора, сразу расслышал предназначенность для на-родной песни. Не для акаде-мического вокала, а для ме-

лодий с особым строем музы-кального языка, жанровым своеобразием. Нынче бы ска-зали – для фолк-музыки.Но и в музыкальном фоль-клоре можно остаться одним из многих, а можно... Пермя-ков на уровне интуиции осоз-нал главное достоинство это-го жанра:– Это вам не нынешние тексты на три ноты, где трид-цать раз повторяется «Я к те-бе приду» или «Ты ко мне приди». Народная песня всег-

да сюжетна, в ней содержание есть...Вот где можно играть го-лосом. Вот где за счёт инто-наций можно создавать то драму, то народную коме-дию (частушки!), то поэтиче-ский эпос. Всё как в жизни. Ведь судьбы людские (а он поёт про это) и впрямь бога-че «трёх нот».Иные из композиторов со-чиняли уже аккурат «на Пер-мякова», увидев его умение «преподнести» песню, сде-лать любимой, народной. Ведь даже женскую «Ряби-нушку» он умудрился испол-нить по-своему. – Да, пели её с Родыгиным, – рассказывал он однажды. – Евгений Палыч ведь человек с юмором. Объявляет «Ряби-нушку» – и в зал: «У нас се-годня женского голоса нету, 

поэтому прошу женщин в за-ле...». И зал дружно: «Ой, ря-бина-рябинушка, сердцу под-скажи...»....Взявшись за этот мате-риал, накануне поздно вече-ром я решила переслушать пермяковские песни. Поста-вила его сольный диск «За-цветает краснотал». И в науш-никах зазвучали «Одинокая гармонь», «Исетский вальс», «Вечереет», «Проталина». Ту же «Уральскую рябинушку» дважды прослушала. Или аб-солютно неожиданные «Под-московные вечера». Уже не для материала. Для себя. До часу ночи. Просто потому, что – не оторваться...
Песни Ивана Пермякова можно послушать на сайте «ОГ» – www.oblgazeta.ru
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  КСТАТИ

Михалина Лысова — един-
ственная спортсменка в се-
мье: мама работает в детском 
саду, папа — слесарем на 
Уралвагонзаводе. На лыжной 
базе Лысова впервые оказа-
лась благодаря старшей се-
стре. Та решила, что сидеть 
дома Михалине скучно, запи-
сала девочку в секцию и по-
просила тренера: не потеряй-
те… Первое занятие будущая 
чемпионка ходила за ручку с 
тренером спортивного клуба 
«Спутник» Марией Никола-
евной Бусыгиной. Она и раз-
глядела в хрупкой девочке ха-
рактер бойца, и вскоре под её 
руководством Михалина на-
чала показывать первые до-
стижения в лыжных гонках.

 ВЫБОР ФОТОКОРОВ «ОГ»

 В ТЕМУ

Вспоминает Иван Пермяков:
–Апрель 1986 года. Объявлен фестиваль «Киевская весна». 

Уральский хор приехал в Киев 26 апреля, в день Чернобыльской 
катастрофы. Секрет страшный был! Но не для всех: никто больше 
на фестиваль не явился, а заявлено было около 30 фольклорных 
ансамблей из разных республик.

11 мая «по просьбе ЦК КП Украины», когда из Киева сотни лю-
дей бежали, перед пожарными войсками, первыми ликвидаторами 
пели мы, Уральский хор...

Более полувека Иван 
Пермяков – в Уральском 
русском народном хоре, и 
вот уже 20 лет – в статусе 
народного артиста России

ФЕСТИВАЛЬ
IX Международный фестиваль «Мировая музыка» (World 

Music)
Барбара Лэмб и группа Sheepless Knights (США) предста-

вят американский блюграсс — акустическую «ветвь» стиля 
кантри.

Екатеринбург, Свердловский театр музыкальной комедии. 
Понедельник, 17 марта, начало в 19.00.

ГАСТРОЛИ
Денис Майданов
Прозвучат хиты и новые песни Дениса Майданова.
Екатеринбург, ККТ «Космос». Вторник, 18 марта, начало в 

19.00.
«Ляпис Трубецкой»
Концерт белорусской группы, основным стилем которой явля-

ется панк.
Екатеринбург, «Теле-клуб» (Tele-club). Среда, 19 марта, нача-

ло в 20.00.
София Ротару
Народная артистка СССР предста-

вит свою новую программу.
Каменск-Уральский, Театр драмы. 

Четверг, 20 марта, начало в 19.00.

Вера Полозкова 
Поэтесса, актриса, блогер и драматург презентует свою новую 

программу «Города и числа».
Екатеринбург, клуб «Дом печати». Воскресенье, 23 марта, на-

чало в 19.00.
 

АНТРЕПРИЗА
«Воспитание Риты»
Лёгкая, парадоксальная, жизнеутверждающая комедия в по-

становке Кшиштофа Занусси. В главных ролях: Елена Бирюкова и 
Фёдор Добронравов. 

Екатеринбург. Дворец молодёжи. Вторник, 18 марта, начало в 
19.00.

 
МОНОСПЕКТАКЛЬ

Сергей Гармаш. «Всякому безобразию есть своё приличие»
Сергей Гармаш расскажет о своем 

поступлении в Днепропетровское те-
атральное училище, в Школу-студию 
МХАТ, об армейской службе и прихо-
де в театр «Современник», о работе с 
корифеями театра и молодыми колле-
гами.

Екатеринбург, Окружной дом офицеров. Пятница, 21 марта, 
начало в 19.00.

 
ПРАЗДНИК

День рождения джаз-клуба «ЭверДжаз» (EverJazz)
В этот день здесь будут ждать всех желающих присоединить-

ся к празднику и вместе с музыкантами города отметить пятиле-
тие клуба (вход свободный).

Екатеринбург, «ЭверДжаз» (EverJazz). Среда, 19 марта, нача-
ло в 20.00.

КУЛЬТУРНАЯ АФИША

Чемпионат мира на благо УралмашаАлександр ЛИТВИНОВ
Не так давно «ОГ» писа-
ла об изменениях, которые 
ждут спортивный комплекс 
«Калининец» на Эльмаше. «Уралмаш» также в 2018 году станет тренировочной базой для команд из разных стран. Власти также реши-ли воспользоваться момен-том, чтобы реконструировать весь спортивный комплекс, 

а не только то, что требует ФИФА. На первом этапе об-ластной бюджет выделяет 590 миллионов рублей на ре-конструкцию основного ста-диона и административного здания.Если на Эльмаше област-ной министр спорта Леонид Рапопорт лишь мечтательно показывал на карте будущие сооружения, то на Уралма-ше работа уже идёт вовсю. К маю 2015 года область и го-

род увидят новый стадион и новый корпус со служебны-ми помещениями. Такие ста-хановские темпы взяты не от хорошей жизни. Футболь-ному клубу «Урал» в усло-виях скорой реконструкции Центрального стадиона ста-новится негде играть, и ну-жен запасной вариант. Кста-ти, далеко не факт, что об-новлённый комплекс сохра-нит название «Уралмаш». Соответствующий завод уже 

давно не имеет к клубу и стадиону никакого отноше-ния.Ре к о н с т ру и р о в а н н ы й стадион будет вмещать око-ло десяти тысяч зрителей. Предполагается, что трибу-ны сохранят форму полу-круга. На следующих эта-пах, между 2015 и 2018 года-ми, спортивные власти пла-нируют возвести ещё две футбольные площадки.

Объявление
Извещение о начале приёма заявлений на участие в конкурсе на получение 

государственной поддержки в форме грантов на конкурсной основе муници-
пальными музеями Свердловской области на создание виртуальных проектов 
в 2014 году.

Во исполнение постановления правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года» (далее 
— Программа), в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора на 
предоставление государственной поддержки в форме грантов муниципальным 
учреждениям культуры Свердловской области (приложение №7 к Программе) 
министерство культуры Свердловской области начинает приём заявок на участие 
в конкурсе среди муниципальных музеев на право получения государственной 
поддержки в форме грантов в 2014 году.

Конкурсный отбор проводится по трём номинациям:
1) «Виртуальная экскурсия»;
2) «Виртуальная выставка (экспозиция)»;
3) «Виртуальный музей».
С постановлением правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 

1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года», Порядком про-
ведения конкурсного отбора на предоставление государственной поддержки в 
форме грантов муниципальным учреждениям культуры Свердловской области 
(приложение №7 к Программе), формами заявки на участие в конкурсе и ин-
формационно-аналитической справки о деятельности, критериями конкурсного 
отбора можно ознакомиться на официальном сайте министерства культуры 
Свердловской области www.mkso.ru в разделе: Документы (http://mkso.
ru/normative/gosprogramma).

Заявки на участие в конкурсах принимаются в течение 30 дней со дня офи-
циального опубликования данного извещения в «Областной газете».

Приём заявок в печатном виде осуществляется по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 46, каб. 17.

Время приёма заявок: в рабочие дни с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00.
Все вопросы можно направлять на электронную почту via@mkso.ru или 

по телефону в министерстве культуры Свердловской области: (343) 376-47-42, 
главный специалист Владыкина Ирина Александровна.
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Государственное бюджетное  учреждение Свердловской области
«Редакция газеты «Областная газета»

приглашает принять участие в конкурсе на вакантную должность
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ отдела подписки

Требования: опыт работы от 3 лет, образование высшее, уверенный поль-
зователь офисных программ (MS Offi ce, Бизнес-Пак, программы среды Linux).

Обязанности: активные продажи услуг, ведение переговоров с потенци-
альными подписчиками и контрагентами, работа с базами данных, работа с 
первичными бухгалтерскими документами (счетами на оплату по коммерческой 
подписке, счетами-фактурами, актами списания и др.), проведение мониторин-
гов, подготовка аналитических и статистических отчётов. Участие в спецпроектах, 
акциях. Знание графических программ приветствуется.

Условия: трудоустройство согласно ТК РФ, соц.пакет, 5-дневная рабо-
чая неделя, с 9.00 до 18.00, зарплата от 20 000 руб. с испытательным сроком 
3 месяца. Место работы: ул.Малышева, 101.

Резюме будут рассмотрены до 19 марта 2014 года.
E-mail: dostavka@oblgazetа.ru, контактный телефон: 375-79-90.

«Автомобилист» 

завершил сезон 

в КХЛ

В первом раунде плей-офф наша команда 
проиграла казахстанскому «Барысу», уступив 
в четырёх матчах подряд.

Это не самый справедливый результат 
для «Автомобилиста». В первых двух пое-
динках на выезде наша команда могла выи-
грать оба раза, но дважды в овертаймах упу-
скала победы. Обе екатеринбургские встречи 
закончились с одинаковым счётом 1:2. Мож-
но долго рассуждать о фатальной невезуче-
сти, но итог один — «Автомобилист» завер-
шил сезон 2013/2014.

В любом случае тот факт, что коман-
да вошла в число 16 лучших дружин, по-
павших в плей-офф — это большое дости-
жение. Напомним, в прошлом сезоне «Ав-
томобилист» занял в КХЛ последнее, 26-е 
место. Лучшим бомбардиром клуба пред-
сказуемо стал Фёдор Малыхин. На его сче-
ту 24 забитых шайбы и 23 результативных 
передачи. По количеству голов его в ко-
манде не опередил никто, а вот среди ас-
систентов лидером стал Антон Лазарев (28 
передач). 

 

Четверо свердловчан 

стали чемпионами 

России по самбо

Абсолютный рекорд за всю историю ураль-
ского самбо установили наши земляки. Ко-
нечно, помогли им и родные стены Верх-
ней Пышмы, которая принимала чемпионат 
страны.

Илья Хлыбов в весе до 62 килограм-
мов выиграл уже пятый чемпионский титул. 
Столько же побед стало и у Альсима Черно-
скулова (категория до 90 килограммов). Ай-
мерген Аткунов (до 57 килограммов) повто-
рил свой прошлогодний успех, а Илья Лебе-
дев (до 74 килограммов) впервые стал побе-
дителем. Для него золотая медаль особен-
но ценна, потому что почти десять лет он не-
прерывно становился призёром, а подняться 
на верхнюю ступень пьедестала никак не уда-
валось.

Разумеется, победила Свердловская об-
ласть и в общекомандном зачёте, оставив 
далеко позади преследователей — Красно-
дарский край и Брянскую область. Все наши 
чемпионы теперь будут готовиться к пер-
венству мира, которое в 2014 году примет 
Япония.

 

Теннисисты «УГМК» 

выиграли первый 

полуфинальный матч 

Лиги чемпионов

В Верхней Пышме наша команда сражалась 
с ещё одним российским клубом — двукрат-
ным победителем этого турнира — «Факелом 
Газпрома» из Оренбурга. В упорном поединке 
«УГМК» победила со счётом 3:2.

Поскольку для выявления победителя 
пришлось играть пять партий, Александр Ши-
баев и Джун Мизутани дважды вставали за 
игровой стол. Третьим игроком у верхнепыш-
минцев был Жоао Монтейро.

Два очка в копилку своей команды у по-
бедителей принёс Джун Мизутани, одно, при-
чём победное, на счету Александра Шибаева.

По правилам соревнований победитель 
полуфинала определяется в двух играх. 11 
апреля состоится ответная встреча в Орен-
бурге, где решится, какой клуб станет фи-
налистом самого престижного европейско-
го турнира.

Александр ЛИТВИНОВ

Наши фотокорреспонденты Алексей Кунилов, Александр Зайцев и Станислав Савин выбра-
ли для читателей «ОГ» лучшие кадры выставки. Выбор комментирует заведующий фото-
сектором Алексей Кунилов.

— На этом снимке 
есть всё: люди, 
динамика, жизнь. 
Здесь — не сам 
процесс охоты, 
а именно её 
предчувствие, 
ожидание, которое 
начинаешь 
чувствовать сам.

— Потрясающий 
по постановке 
кадр, отражающий 
всю суть Ирины 
Антоновой. 
Ничего лишнего, 
но сколько 
находок… В этом 
и заключается 
гениальность 
кадра.

Элиотт Эрвитт. «Праздник открытия сезона охоты 
на куропаток»

Владимир Вяткин. «Ирина Антонова, президент 
Государственного музея изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина»

У Лысовой уже три золота СочиДарья МИЧУРИНА
Российская сборная продол-
жает увеличивать отрыв в 
медальном зачёте. Из пяти 
золотых медалей, завоёван-
ных нашей сборной в пятый 
день Паралимпиады, две до-
быты свердловскими лыж-
ницами. В гонках среди спор-
тсменок с нарушением зре-
ния победила тагильчанка 
Михалина Лысова, ещё одно 
золото — у Анны Милениной.На нынешней Паралимпиа-де Миленина собрала уже пол-ную коллекцию медалей: к се-ребру на короткой дистанции в биатлоне и бронзе в 15-ки-лометровой лыжной гонке до-бавилось золото в спринтер-ской гонке на 1 км в катего-рии «стоя». Третье место заня-ла ещё одна свердловчанка — Алёна Кауфман.У Михалины Лысовой это уже третья золотая медаль на домашних Играх — её спорт-сменка завоевала в лыжном спринте свободным стилем. Ранее Лысова побеждала в би-атлонной гонке на 6 км, а так-же в 10-километровом заез-де. Кроме того, в активе спор-тсменки — серебро, добытое в соревнованиях лыжниц на 15-километровой дистанции. Впереди ещё три гонки…

 МЕЖДУ ПРОЧИМ

Анна Миленина при рождении 
получила травму — защемле-
ние нерва вызвало частичный 
паралич руки. Врачи категори-
чески запретили ей занимать-
ся спортом. Вопреки запрету 
Анна стала многократной чем-
пионкой России, мира и Па-
ралимпийских игр. Из-за по-
вреждения руки спортсменка 
преодолевает дистанцию с по-
мощью одной лыжной палки.

Перед Паралимпиадой Анна Миленина призналась: самое 
сложное для неё испытание — расставание с сыном Матвеем


