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42
именно на столько позиций 
поднялся екатеринбургский 

«Автомобилист» 
в рейтинге посещаемости, 

которую составила 
международная 

федерация хоккея 
по итогам сезона 

2013–2014

ЛЮДИ НОМЕРА

Бенджамин Ананд

Дальнида Абдрахимова

Иван Овчарук

Врач-онколог Красноту-
рьинской городской боль-
ницы №1 является един-
ственным индийцем в си-
стеме здравоохранения об-
ласти.

  II

Пенсионерка из Горно-
го Щита, бабушка четырёх 
внуков, приехала в редак-
цию «ОГ», чтобы попросить 
о помощи: в поселковой по-
ликлинике перестали при-
нимать детей младше трёх 
лет.

  V

Почётный гражданин Сверд-
ловской области заслужен-
ный юрист РФ наделён ещё 
и поэтическим даром. В ка-
нун Всемирного дня поэзии 
он выступил на равных с ли-
тераторами-профессионала-
ми в поэтических ристали-
щах.

  VI
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Россия

Красноярск (I)
Магнитогорск (VI)
Москва (V, VI)
Оренбург (VI)
Пермь (I)
Санкт-Петербург 
(I, VI),
Челябинск (III, VI),
а также
Крым (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(V)
Германия 
(VI)
Индия 
(I, II)
Китай 
(VI)
США (III)
Турция (VI)
Украина (I, III)
Финляндия (VI)
Франция (VI)
Чехия (VI)
Швейцария (VI)
Швеция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Все достижения свердловского женского баскетбола 
связаны с екатеринбургским клубом, который раньше 
назывался «Уралмаш», а ныне — «УГМК». Лучшие результаты нашей команды:
в чемпионате СССР — 3-е место (дважды)
в чемпионате России — 1-е место (7 раз)
в кубке России — 1-е место (7 раз)
в розыгрыше Евролиги — 1-е место (2 раза) Худший результат. В сезоне 1982–1983 годов «Урал-
маш» играл в чемпионате СССР в первой лиге и занял 

там 13-е место (25-е в общем рейтинге). Самая крупная победа. В марте 2001 года коман-
да «Уралмаш-УГМК» на своей площадке разгроми-
ла красноярский «Шелен» с разницей в 99 очков 
(136:37). Это рекордный результат в истории не толь-
ко среднеуральского, но и всего отечественного 
баскетбола. Самое крупное поражение. 25 декабря 1991 года 
«Уралмаш» проиграл в Киеве тамошнему «Динамо» со 
счётом 42:134 (минус 92). 

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: баскетбол (женщины) — командные достижения

В 1871 году в Санкт-
Петербурге умер от отёка 
лёгких писатель Фёдор 
Решетников.

Уроженец Екатерин-
бурга, Фёдор Михай-
лович прославился, пу-
бликуя в столице очер-
ки, описывающие жизнь 
простых людей на Урале, 
самый известный из ко-
торых — «Подлиповцы» 
— был опубликован жур-
налом «Современник» 
в 1864 году. Материа-
лы для своих очерков Ре-
шетников черпал из сво-
их путешествий по Уралу, 
причём в первую очередь 
по территории Пермского уезда.

 В историю русской литературы он вошёл как писатель-на-
родоволец, так как документально воспроизводил быт бурлаков, 
впервые в русской литературе описал забастовку и даже посвятил 
роман женской эмансипации.

В 1919 году в честь Решетникова в центре Екатеринбурга пе-
реименовали улицу Дровяную, однако в 60-х годах ХХ века этот 
район так перестроили, что улица перестала существовать. Сейчас 
в Екатеринбурге есть только проезд Решетникова — в Ленинском 
районе столицы Урала, которому дали это название уже в 80-х го-
дах ХХ века. Кроме Екатеринбурга улица, названная в честь Ре-
шетникова, есть в Санкт-Петербурге и Полевском, а в Перми его 
именем назван сквер в центре города.

В 1991 году в Литературном квартале Екатеринбурга открыл-
ся дом-музей Фёдора Решетникова, который входит в состав Объ-
единённого музея писателей Урала.

 Александр ШОРИН
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Фёдор Решетников прожил всего 
29 лет
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УЧЕБНИКИ ВНЕ ЗАКОНА ЧЕМ ЖИВУТ КУКЛЫ

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель Законодатель-
ного Собрания 
Свердловской области:— Я очень внимательно, с интересом прочитала статью губернатора Свердловской об-ласти Евгения Владимирови-ча Куйвашева «Сохраним опор-ный край Державы» (опубли-
кованную вчера в «ОГ»). Могу сказать, что это статья о настоя-щем и будущем Среднего Урала. Хочу подчеркнуть, что мы, депутаты, законодательно за-крепляем все те инициативы, с которыми выходят губерна-тор, исполнительные органы власти. В частности, речь идёт о программах «Новое качество жизни уральцев» и «Старшее поколение», о комплексе меро-приятий по модернизации уч-реждений здравоохранения, развитию агропромышленного комплекса и многом другом. Конечно, программная ста-

Эти и многие другие книги, 
проверенные несколькими 
поколениями школьников, 
теперь оказались вне 
закона. Они не прошли 
федеральную экспертизу 
и не вошли в перечень 
рекомендуемых для школ 
пособий. А ведь по ним 
учится полстраны! И школы 
Свердловской области — 
в том числе. Федеральное 
министерство образования 
и науки таким образом 
сократило количество 
рекомендованных в школах 
учебников с трёх тысяч до 
тысячи трёхсот. Педагоги в 
недоумении и сомневаются 
в качестве экспертизы, 
которую провела Российская 
академия образования. А 
издатели тем временем 
потирают руки в ожидании 
прибыли. Ведь школам 
придётся заново закупать 
учебники для всех классов 

«Учебники 
не сдали 

экзамен»

Стратегический документ

тья повлияет на развитие на-шего региона. Я считаю, что нам нужно будет много пора-ботать для того, чтобы реали-зовать те предложения, кото-рые содержатся в ней. Мы на-мерены поддержать губерна-тора в достижении всех тех це-лей, которые он поставил пе-ред собой, перед исполнитель-ными органами власти, а так-же и перед нами, депутатами Законодательного Собрания.

Сегодня кукольники мира отмечают профессиональный праздник. Журналист «ОГ» связался 
со всеми кукольными театрами Свердловской области и узнал, чем живут сегодня «кукольные 
королевства», о решении каких проблем больше всего мечтают художественные руководители и 
режиссёры и зачем взрослым зрителям кукольные спектакли
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Леонид ШАЛИМОВ, 
генеральный директор НПО 
автоматики:— Эта статья для жителей Свердловской области имеет пороговое значение. Мы долж-ны понимать, какое место зани-мает наш край. Регион у нас не просто большой, а определяю-щий, ведь именно здесь сосре-доточена большая часть про-мышленности. И я считаю, что именно сегодня ключевым момен-том в развитии предприятий Свердловской области явля-ется совместная работа про-мышленников. Этот тезис вы-сказан губернатором, а разви-вать его должны руководите-ли предприятий и обществен-ных организаций.Наша задача сегодня — на-ладить совместную работу ре-гиональной кооперации по им-портозамещению. Невозмож-ность в 1998 году завезти из-

за границы импортное обо-рудование дала мощный им-пульс развитию российской промышленности. Поэтому и сегодня все ограничительные санкции послужат тому, чтобы импортозамещение стало ре-альностью,.На мой взгляд, статья очень своевременная и предметная. Урал — наш дом, малая родина. А с любви к малой родине начи-нается любовь к России.
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Валерий РУДЕНКО, 
генеральный директор 
ФКП «Нижнетагильский 
институт испытания 
металлов»:— В статье Евгения Куй-вашева правильно отмече-но: в середине 90-х годов мы пережили определён-ный беспредел, когда у го-сударства не существовало промышленной политики и стратегии развития оборон-ной промышленности. Тог-да Эдуард Россель взял пра-вильный курс на стратегию поддержки промышленно-сти и оборонки. Для меня особо важно, что Евгений Куйвашев отметил выстав-ку вооружений в Нижнем Та-гиле. Для нас, оборонщиков, эта выставка играет особую роль. Уверен, что в резуль-тате мер государственной поддержки вырос экспорт вооружений. Появился со-

юз оборонных предприятий — один из самых активных сегодня. То, что в статье го-ворится об импортозамеще-нии, оправданно и позволит в ситуации экономической неустойчивости решить на-ши проблемы и поддержать производство, не допустив экономического провала.

Сысерть (II)

Среднеуральск (II)

Серов (VI)

Первоуральск (III)

Полевской (I)

Новоуральск (III, VI)

Нижняя Тура (II)
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Так политики и промышленники Среднего Урала оценивают статью в «ОГ» Евгения Куйвашева «Сохраним опорный край Державы»

  IIIДругие мнения

«Мёртвые души» — в портфеле»

«Мы 
в Свердловской 
области можем 
выпускать линейку 
промышленной 
продукции 
от автомобилей 
до космических 
спутников», - сказал 
вчера губернатор 
в программной 
статье 
на страницах «ОГ». 
И сам сделал 
первый шаг 
к реализации 
поставленных целей. 
Вчера же, 
в Верхней Пышме, 
на заводе 
«Уральские 
локомотивы» 
он встретился 
с промышленниками 
и провёл заседание 
Совета главных 
конструкторов 
области

Амбиции Урала — от «Ласточек» до космических кораблей



II Пятница, 21 марта 2014 г.

Учредители и издатели:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства рФ 
в области печати и массовой информации Комитета российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор: дмитрий ПОлЯНиН 
Дежурный редактор номера: Яна БелОЦерКОВСКаЯ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-1 -1  0 -2 -3 -2
-13 -11 -13 -13 -14 -13

Ю-з, 6 м/с Ю, 5 м/с Ю-з, 4 м/с Ю-з, 7 м/с Ю-з, 6 м/с Ю-з, 6 м/с
ЗЕмСТва

ПроГНоЗ ПоГоДы На ЗавТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

6СлУчайНый ЗвоНоК

аДрЕС рЕДаКЦИИ: 620004, екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПоДПИСКа (индексы): 
в редакции            l основной выпуск (09856)l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)l полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕлЕФоНы:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67 
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 закона 
российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма  
и не пересылать их в инстанции.   

за содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере,  
подлежат обязательной сертификации,  
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в заО «Прайм Принт екатеринбург»:  
620027, екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

заказ 1304
общий тираж 77332
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

Государственное бюджетное учреждение  свердЛовсКоЙ обЛасти «редаКция Газеты ''обЛастная Газета''». общественно-поЛитичесКое издание

редактор страницы: Алевтина Трынова
тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

 хроНИКа ГолоДовоК в КраСНоУральСКЕ
Январь, апрель, декабрь 2004 года. Голодовку объявляли от 27 до 
66 рабочих химзавода. Причина — долги по зарплате. На выпла-
ту был взят кредит. На двух работодателей завели уголовные дела.
апрель 2006 года. 50 работников химзавода. долг по зарплате — 
20 миллионов рублей. На четвёртый день им выплатили долги.
апрель 2013 года. 27 работников предприятия-банкрота «Энерго-
запчасть». долг по зарплате — три миллиона рублей.
Декабрь 2013 года. 7 работниц очистных сооружений. им выпла-
тили долги за несколько месяцев.

Сысертским чиновникам 
снегопады на руку
Если мартовский снег не успеет растаять, в 
предстоящее воскресенье сотрудники мест-
ной мэрии встанут на лыжи, сообщил сайт 
adm.sysert.ru.

лыжная эстафета запланирована как 
второй этап спартакиады работников адми-
нистрации городского округа. Первым эта-
пом, две недели назад, была стрельба из 
пневматической винтовки. 11 апреля чи-
новники собираются провести командное 
многоборье. Ну а потом организаторы обе-
щают вывести их на весенний турслёт на 
природе.

Среднеуральцы задали 
налоговикам вопросы
в рамках «Дня открытых дверей», который 
провела межрайонная инспекция ИФНС в 
Среднеуральске, более 500 горожан получи-
ли консультации по вопросам налогообложе-
ния и необходимую помощь.

Как сообщается на сайте sredneuralsk.
ru, за время акции представлено 570 нало-
говых деклараций по форме 3-НдФл. Со-
трудники налоговой службы посетили ма-
ломобильных инвалидов, чтобы помочь 
оформить и принять документы у них дома. 
Среднеуральские налоговики уже назначили 
дату очередного, апрельского, «дня откры-
тых дверей».

в Богдановиче 
потяжелели подойники
Как пишет сайт gobogdanovich.ru, местное 
управление аПКиП наградило за трудовые 
успехи лучших операторов машинного дое-
ния.

Награждение состоялось в рамках торже-
ственной встречи, на которой чествовали 21 
доярку из хозяйств Богдановичского и Сухо-
ложского районов. Благодаря труду их и их 
коллег даже при дефиците кормов прошлой 
зимой хозяйства не только сохранили свои 
позиции, но и смогли увеличить объём произ-
водства молока до 46 тысяч тонн (3 процента 
роста к уровню предыдущего года). два пред-
приятия: заО «Новопышминское» и ГУП СО 
«Совхоз «Сухоложский» вошли в десятку луч-
ших племенных предприятий области, полу-
чив продуктивность по стаду свыше 8 000 кг 
молока от бурёнки.

Зинаида ПаНьШИНа

Галина СОКОЛОВА
18 работников, обслужива-
ющих очистные сооружения 
и плотину Красноуральска, 
участвуют в голодовке. они 
требуют выплатить долги 
по зарплате, накопленные с 
прошлого лета, а также хо-
тят выяснить… кто является 
их работодателем.Голодовки в Красноураль-ске повторяются с пугаю-щей частотой (см. врезку). Де-сять лет назад люди, измучен-ные постоянными задержками зарплаты, поняли, что так од-новременно можно привлечь внимание СМИ, начальства и власти. Метод срабатывает, деньги для конкретных работ-ников находят, но первопричи-на не устраняется. Трудовое за-конодательство работодатели нарушают вновь.В эту схему полностью вписываются протестные действия работников очист-ных сооружений. Ранее они трудились в энергоцехе хим-завода. Он перешёл в частные руки, а весь коллектив пере-вели в фирму «Гамма XXI». За-держки зарплаты там всег-

да были нормой, но после то-го как скончался руководи-тель фирмы, платить переста-ли вообще. Люди выходили на смены, а денег не видели. Вы-рваться из фирмы-мышелов-ки тоже не получалось. Лю-дям неизвестно даже, где на-ходятся их трудовые книжки и на чьё имя нужно писать за-явления.В начале декабря прошло-го года доведённые до отча-яния семь женщин объявили голодовку. Акция закончилась маленькой победой — участ-ницам выдали деньги. Только им — остальные работники, бедовавшие без средств поч-ти полгода, кровно заработан-ных так и не увидели. В даль-нейшем дни получки также 

были отменены. Не помогла и встреча с Уполномоченным по правам человека Татьяной Мерзляковой, которая приез-жала в Красноуральск в февра-ле. Татьяна Георгиевна выяс-нила, что прокуратурой в ми-ровой суд Красноуральска на-правлено 115 заявлений о вы-даче приказов о взыскании на-численной, но не выплаченной заработной платы. Но даже точной суммы задолженности установить тогда не удалось. Правоохранители активизиро-вали работу.К середине марта подви-жек по выплате не произошло.— На работу ходим, а жи-вем за счёт стариков-пенсио-неров, с них тянем деньги, сво-их давно не видим, — расска-

зывает участник голодовки Павел Бровин.— Вряд ли наведут поря-док с оплатой, пока не разбе-рутся с нашей фирмой, — счи-тает другой рабочий, Андрей Вепрев. — Уставный капитал у неё 10 тысяч рублей, руковод-ства нет. Определённый по су-ду временный исполняющий обязанности директора го-ворит, что даже не знал, что в «Гамме XXI» есть работающие люди. Он обещал приехать на встречу с нами в конце недели.Люди отказываются от пи-щи с начала недели. Состояние здоровья многих ухудшилось, приезжала «скорая». С голода-ющими встретился глава ад-министрации Красноуральска Дмитрий Кузьминых и началь-ник местной полиции Алек-сандр Огурцов. Они пообеща-ли содействие по урегулиро-ванию трудового спора право-вым путём, а также проверили, работают ли очистные соору-жения и нет ли угрозы эколо-гического ЧП. Насосы на очист-ных работают. За ними следит единственный не присоеди-нившийся к акции — началь-ник цеха Юрий Бурнатов.

В Красноуральске снова голодовка
всего лишь на «троечки» 
оценивает организацию 
теплоснабжения и работу 
водоснабжающей систе-
мы в нижнетуринском го-
родском округе его глава 
Лариса тюкина. вот что 
она рассказала нам по те-
лефону.— Чтобы подытожить результаты работы мест-ного самоуправления и ор-ганизацию систем жизне-обеспечения, мы попроси-ли жителей округа поуча-ствовать в опросе, который запустили на нашем офици-альном сайте. С помощью виртуальной анкеты лю-дям предлагается по пяти-балльной системе оценить качество жизненно важных услуг, которые они потре-бляют и оплачивают. Это отопление, водоснабжение и водоотведение, энерго- и газоснабжение, транспорт-ное обслуживание и состо-яние дорог. Понятно, что оценки, которые мы уви-дим в итоге, помогут нам, районному руководству, определить приоритеты в дальнейшей работе.Собственно, я и сама здесь живу и вряд ли готова поставить оценку «отлич-но» хотя бы в одной строч-ке анкеты. Взять, например, организацию водоснаб-жения. Оценка — не выше удовлетворительной. Из-за задолженности коммерче-ских структур перед комму-нальщиками воду на город часто давали с понижен-

Недомылись, недогрелись…

ным давлением. Уровень организации теплоснабже-ния тоже больше «тройки» не заслуживает. Зиму мы уже как будто пережили. Но жильцы примерно 30 про-центов квартир в Нижней Туре тепла точно недопо-лучали. О каком комфорте можно говорить, если тем-пература в жилище 18 гра-дусов, а то и ниже? В управ-ляющей компании утверж-дают: теплоноситель зача-стую был недогретым на входе в дома. Так что услуга — только на «тройку».Значит, готовиться к следующей зиме нам на-до гораздо тщательнее. Ду-мать о том, что необходимо сделать, начинаем уже сей-час.
записала  

зинаида панЬШина

в махнёво  
расстроили рыбаков 
администрация махнёвского муниципального 
образования перенесла открытые соревнова-
ния по рыбной ловле.

Причина — неподходящие для проведе-
ния погодные условия: толщина льда состав-
ляет не более 25 сантиметров, сообщает офи-
циальный сайт Махнёво.

Соревнования пройдут только в декабре 
2014 года.

Ирина арТамоНова

На дорогах области 
ограничат движение 
автомобилей
Сегодня в социальной версии «оГ» на стра-
нице IV публикуется постановление област-
ного правительства о временном ограниче-
нии движения автомобилей по дорогам обще-
го пользования.

дело обычное, традиционное. Но есть и ны-
нешние особенности. Во-первых, на месяц — с 
20 апреля по 19 мая — ограничивается движе-
ние по всем дорогам общего пользования для 
тех автомобилей, у которых превышена допусти-
мая (временно, до лета установленная) нагрузка 
на оси. Во-вторых (и это относительная новость!), 
нельзя будет всё лето, до 31 августа, перевоз-
ить тяжёлые грузы по дорогам с асфальтобетон-
ным покрытием, если температура воздуха пре-
вышает 32 градуса (это когда асфальт плавится). 
В-третьих (и это тоже новость), летом большегру-
зам, у которых нагрузка на ось превышает норму, 
разрешено будет передвигаться по региональным 
дорогам только ночью — с 22.00 до десяти утра. 
Это делается для того, чтобы днём фуры не соз-
давали дополнительные пробки на дорогах. 

Весенние ограничения не коснутся меж-
дународных и пассажирских перевозок, не 
распространяются на транспортировку гру-
зов МчС, почты, продуктов, топлива, семян 
и удобрений, а также военной техники и до-
рожно-строительных механизмов, перевози-
мых к месту аварии и ремонтно-восстанови-
тельных работ.

Главам муниципальных образований и ру-
ководителям предприятий рекомендуется на 
период весенних ограничений предусмотреть, 
по возможности, использование железнодо-
рожного и других видов транспорта.

Сергей авДЕЕв

Грубые нарушения трудового законодательства толкают красноуральцев на крайние меры. работники очистных сооружений 
отказались от пищи в начале недели (снимок сделан вчера)
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Галина СОКОЛОВА
перед каждым паводком 
старинная плотина в ней-
во-рудянке привлекает к 
себе особое внимание. Ки-
ровградские власти, беспо-
коясь, как бы бесхозное  
гидросооружение не натво-
рило бед, посылают сюда 
специалистов для ревизий. 
Местные жители, завидев 
на дамбе оживление, бьют 
тревогу: плотину ликвиди-
руют, воду спускают, губят 
пруд! разобравшись в си-
туации, выясняем: паника 
жителей прибрежных  
микрорайонов преждевре-
менна, хотя опасения их не-
беспочвенны.За два века земляная ру-дянская плотина на славу по-служила людям — сначала обеспечивала энергией чу-гунолитейный завод, затем снабжала водой лесотехни-ческое производство. Теперь технический водозабор из пруда не ведётся. Он служит украшением здешних пейза-жей и щедрыми угодьями для любителей рыбалки. После банкротства химзавода дам-ба осталась бесхозной, при-смотр за ней на доброволь-но-принудительной осно-ве ведёт администрация Ки-ровградского округа. Зимой здесь чистят снег, весной про-водят ревизии шлюзов. На ре-монтные работы средства не выделяются, так как гидросо-оружение не стоит на балансе муниципалитета.Плотина не является ава-рийной, однако солидный срок службы и полное отсут-ствие документов на неё вы-зывает опасения у специали-стов. Вдруг вода найдёт «сла-бое звено» и устремится к до-мам, расположенным ниже по течению Рудянки?— Бесхозное гидросоо-ружение — это постоянная угроза. Необходимо решить 

дальнейшую судьбу плоти-ны, — считает мэр Киров-града Александр Оськин. — Мы ведём переговоры с соб-ственниками производствен-ных линий, находящихся на территории завода. Если же-лающих взять плотину на ба-ланс не найдётся, будем вхо-дить в областную программу и разрабатывать проект по ликвидации либо консерва-ции объекта. Он будет пред-усматривать рекультивацию территории. На разработку, согласование и реализацию проекта уйдёт не менее трёх лет.С этой перспективой жи-тели не согласны. Они пишут письма Президенту, губерна-тору, в СМИ…— Эта новость вызвала у нас шок, — пишет от имени жителей прибрежных домов Нейво-Рудянки Наталья Смо-родякова. — Красивейшее место посёлка, водоём для от-дыха и рыбалки, хотят пре-вратить в болото-помойку. Нельзя решать такие вопро-сы без учёта мнения жителей, без проведения обществен-ных слушаний. Надеемся, что будет принято единственно верное решение — водоём бу-дет сохранён, а муниципали-тет с министерством природ-ных ресурсов и экологии ре-шат вопрос о финансирова-нии ремонта старейшей пло-тины.Никто за спиной жителей решать судьбу плотины не со-бирается. Александр Оськин говорит, что, если бы жители обращались не в столицы, а к нему, то знали бы: этой вес-ной запланирована встреча с жителями Нейво-Рудянки, где будут обсуждаться все на-сущные вопросы. Кроме того, перед тем как запускать про-ект в работу, будут проведе-ны общественные слушания на эту тему и все предложе-ния учтут.

Что будет  с двухвековой плотиной?

Глава Нижней Туры 
лариса ТюкинаН
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Зинаида ПАНЬШИНА
бенджамин ананд — един-
ственный индиец не только 
в коллективе Краснотурьин-
ской городской больницы  
№ 1, но и во всей многонацио-
нальной системе здравоохра-
нения свердловской области. 
об этом нам ответственно за-
явили в областном минздра-
ве. и добавили: «больные его 
обожают!»«Видимо, совсем плохо в Краснотурьинске с врачебными кадрами, если докторов им при-ходится искать уже на далёком полуострове Индостан, в Юж-ной Азии», — подумали мы и спросили об этом главного вра-ча ГБ № 1 Юрия Гончарова.—  Наша больница уком-плектована врачами на 55 про-центов, на фоне всей области это неплохо, — рассказал он. — У нас есть все специалисты, но их мало. Анестезиологов, на-пример, только десять, а надо 

двенадцать. А ведь больница № 1 - это межмуниципальный центр, он обслуживает прак-тически весь север области. И врачи нам нужны. В коллекти-ве работают украинцы, белору-сы, немцы, киргизы и вот даже представитель Индии. Конеч-но, мы не ездим по всему све-ту, разыскивая желающих пора-ботать в Краснотурьинске. Мы просто создаём условия — жи-льё, достойная зарплата — и люди приезжают.Как рассказал нам 35-лет-ний оперирующий онколог Бенджамин Ананд, он выбрал этот город и эту больницу пото-му, что здесь есть возможность комплексного лечения онколо-гических больных с помощью первоклассного современного оборудования, с использовани-ем новейших технологий.—  Мы с супругой прочита-ли про Краснотурьинск в газе-те и узнали, что здесь есть вред-ные производства, непростая экологическая обстановка, и 

при этом с лечением онкоболь-ных ситуация далеко не луч-шая. И мы решили: надо ехать. Может быть, это надолго. А мо-жет, через некоторое время мы уедем в Индию, в Мадрас, где у меня своя клиника и где жи-вут мои родители-профессора. Но нам тут нравится, люди про-стые и добрые, душевный кли-мат хороший, и я тут как дома.Свою судьбу — жену Ольгу, подарившую ему дочь, доктор Ананд нашёл в Татарстане, где учился в Казанской медакаде-мии и заканчивал ординатуру. Дипломированный биохимик, в Россию он прибыл в рамках российско-индийской програм-мы по обучению врачей и об-мену опытом. Сейчас заканчи-вает работу над кандидатской диссертацией, успевая прини-мать, консультировать и опери-ровать больных, которые стара-ются попасть именно к нему. И дело тут, очевидно, не в любо-пытстве к земляку жгучего Рад-жа Капура. 

—  Люди доверяют моему подходу к лечению. Его основа — стараться как можно рань-ше захватывать болезнь, узна-вать о больном максимум ин-формации и, если диагноз под-твердился, то не тратить ни се-кунды и не считаться со сво-им временем, ведь онкоболез-ни развиваются моментально, — говорит Бенджамин Ананд. — Знаете, я убеждён: онкологи — это врачебная элита, близкая к Богу. Это профессия избран-ных мужчин,  одарённых талан-том вести ежедневную борьбу со смертью. Понятно, что свободных ми-нут у Бенджамина совсем не-много. Но он, не довольствуясь видом из окна своей служебной «двушки», умудряется активно осваивать с друзьями окрестно-сти северного города, восхища-ется «нереальной» уральской природой и даже успел страст-но полюбить суровую зимнюю рыбалку.

Доктор  
Бенджамин очень 
гордится дочкой 
Элизабет. в три  
с половиной года 
девочка хорошо 
говорит  
на русском, неплохо 
на английском 
и понимает 
тамильский язык.  
осталось освоить 
французский, и она 
будет полиглотом, 
как папаН
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 Досье «оГ»
l Совет главных конструкторов Свердловской обла-
сти создан по указу губернатора от 11 сентября 2009 
года. Главная задача Совета — координация деятель-
ности промышленных предприятий по вопросам им-
портозамещения, развития внутриобластной произ-
водственной кооперации, повышения конкурентоспо-
собности и научно-технического уровня продукции, 
выпускаемой на территории региона.l В состав Совета входят руководители 25 ведущих 
предприятий Свердловской области.l Заседания Совета главных конструкторов прохо-
дят ежеквартально под председательством Леони-
да Шалимова, генерального директора НПО авто-
матики.

Официальная информация Министерства финансов 
Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 марта 2014 года 
составил 33537,2 млн. рублей.

Госдума ратифицировала  
договор о принятии 
Крыма в состав России
вчера нижняя палата российского парламен-
та ратифицировала межгосударственный до-
говор о принятии Крыма и севастополя в со-
став Российской Федерации. При необходи-
мых 300 голосах «за» проголосовали 444 де-
путата, один «против», сообщило агентство 
РИа Новости. 

Договором устанавливается, что государ-
ственными языками в Крыму будут считать-
ся русский, украинский и крымско-татарский. 
Все жители Крыма автоматически признают-
ся гражданами России, кроме тех, кто «в те-
чение одного месяца заявит о своем желании 
сохранить имеющееся у них и (или) их не-
совершеннолетних детей иное гражданство 
либо остаться лицами без гражданства».

До 1 января 2015 года на полуострове 
также будет действовать переходный период, 
в течение которого урегулируются вопросы 
интеграции новых субъектов РФ в экономи-
ческую, финансовую, кредитную и правовую 
системы РФ, в систему органов госвласти 
РФ, а также вопросы исполнения воинской 
обязанности и несения военной службы. 

Выборы в Крыму в первый раз пройдут во 
второе воскресенье сентября 2015 года. До 
этого момента будут работать действующие 
органы власти, но по законам РФ.

ольга ИваНова

Элла Памфилова стала 
российским омбудсменом
Госдума поддержала предложенную Прези-
дентом России владимиром Путиным кан-
дидатуру Эллы Памфиловой на должность 
Уполномоченного по правам человека в РФ.

С назначением Эллу Памфилову поздра-
вил губернатор Евгений Куйвашев.

«Это сложная, ответственная, многогран-
ная работа, к которой вы максимально подго-
товлены благодаря своему жизненному при-
званию, профессиональному опыту, зрелой 
личностной и гражданской позиции. Уверен, 
что вы оправдаете доверие и надежды тех 
людей, кто обратится к вам за помощью и за-
щитой, восстановлением нарушенных прав 
и свобод. Желаю вам успехов во всех начи-
наниях», сказано в телеграмме губернатора 
Свердловской области.

Напомним, Элла Памфилова занимала 
должность министра социальной защиты на-
селения в правительствах Егора Гайдара и 
Виктора Черномырдина (1991–1994). В 2002 
— 2004 годах была главой комиссии по пра-
вам человека при Президенте РФ, а в 2004–
2010 годах — председателем Совета по со-
действию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека.

татьяна БУРДаКова

Подведены итоги конкурса 
«Противодействие 
коррупции через 
образование»
в законодательном собрании свердловской 
области состоялась церемония награждения 
победителей и призёров областного конкур-
са «Противодействие коррупции через обра-
зование».

Приветствуя участников церемонии, заме-
ститель председателя Законодательного Собра-
ния Анатолий Сухов отметил, что этот конкурс 
проводится под эгидой областного парламен-
та в пятый раз. Его главная ценность заключает-
ся в том, что конкурсанты, воспринимая корруп-
цию как угрозу безопасности общества, предла-
гают конкретные меры для борьбы с этим злом.

Как сообщает пресс-служба Законодатель-
ного Собрания, в 2013 году на конкурс поступи-
ло тринадцать творческих работ. Среди студен-
тов и магистров учреждений высшего и сред-
него профессионального образования луч-
шей признана работа студенток третьего кур-
са Уральского института (филиала) Российской 
академии народного хозяйства и госслужбы при 
Президенте РФ Анастасии Кулишовой и Алины 
Рафиковой на тему «Противодействие корруп-
ции военнослужащих через образование».

Среди педагогических работников учреж-
дений высшего и среднего профессионального 
образования первое место заняла преподава-
тель Кировградского техникума промышленно-
сти, торговли и сервиса Евгения Путилова, раз-
работавшая программу факультативного курса 
«Основы антикоррупционной грамотности».

Генеральному консульству 
сШа в екатеринбурге — 
20 лет
вчера Генеральное консульство сШа в ека-
теринбурге провело торжественный приём по 
случаю своего 20-летия, на мероприятие был 
приглашён и главный редактор «областной 
газеты» Дмитрий Полянин. 

Генеральное консульство США в Екатерин-
бурге было открыто 31 марта 1994 года (свой 
юбилей консульство начало праздновать за-
ранее). Это первая дипломатическая миссия в 
Центральной России со времён Второй миро-
вой войны. Наш город был выбран как один из 
крупнейших в России, как важный промыш-
ленный и логистический центр. С тех пор кон-
сульство активно способствует развитию поли-
тических, промышленных и культурных связей 
между Америкой и Уралом, в том числе Сверд-
ловской областью.

С августа прошлого года Генконсульство 
США в уральской столице возглавляет Отто 
Ханс Ван Маерссен.

анна осИПова

Александр КОСИНЦЕВ, 
депутат Екатеринбургской 
городской Думы:— Хотел бы обратить внимание, прежде всего, на то, что Свердловская об-ласть действительно бы-ла и остаётся промышлен-ным сердцем России. И ког-да губернатор говорит, что будущее региона связано с развитием промышленно-сти, это справедливые сло-ва, которые определяют стратегию развития обла-сти. Не секрет, что в послед-

Стратегический документ

АЛ
ЕК

СЕ
й

 К
УН

и
Л

О
В

Михаил АСТАХОВ, глава 
Каменска-Уральского:— С большим интересом 
прочитал статью «Сохра-
ним опорный край Держа-
вы». Векторы движения, за-данные Евгением Владими-ровичем, вытекают из реа-лий нашей жизни и тех стра-тегических задач, которые промышленным регионом уже решаются. Причём реша-ются успешно.Это я могу сказать на примере нашего промыш-ленного города. В Каменске более 76 процентов валового продукта дают металлургия и металлообработка. Все заводы реализуют инвестпро-граммы, модернизируют производство. Например, прокат-ный комплекс КУМЗа — это инвестпроект мирового мас-штаба. Государственная комплексная программа «Уральская ин-женерная школа», о которой пишет Евгений Владимирович, учитывая нынешний кадровый голод, нужна как воздух. Она позволит нашему региону сделать серьёзный рывок в разви-тии инженерной мысли, а это основа для инноваций в любой сфере.Принципиально важно, на мой взгляд, что губернатор продлил действие программы «Старшее поколение». Она вос-требована. У нас в Каменске-Уральском каждый третий жи-тель пенсионного возраста. Люди очень активные и нерав-нодушные.

Елена ЧЕЧУНОВА, заме-
ститель председателя 
Законодательного Собра-
ния Свердловской обла-
сти, руководитель фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:— Крайне важной считаю идею разработки комплекс-ной программы «Уральская ин-женерная школа», предложен-ной губернатором. В Свердлов-ской области есть сильные тех-нические вузы, одно из веду-щих отделений Академии на-ук, на предприятиях открыва-ются корпоративные образо-

Татьяна БУРДАКОВА 
Мировой сенсацией стало 
подписание договора меж-
ду Россией, Республикой 
Крым и Севастополем. Впе-
реди непростое время адап-
тации крымчан к жизни в 
новом государстве. Чем го-
товы помочь им свердлов-
чане?— Безусловно, будет пе-реходный период в два-три года. Но для самосознания россиян очень важно то, что Крым возвращается домой, — отметил секретарь Сверд-ловского регионального от-деления партии «Единая Рос-сия», вице-спикер областно-го Законодательного Собра-ния Виктор Шептий. — Гово-ря о сотрудничестве с Кры-мом, нужно обсуждать такие вопросы, как развитие там су-достроения, сельского хозяй-ства, туризма.По словам руководите-ля регионального исполкома «Единой России», депутата Екатеринбургской городской Думы Александра Косинцева, различные уральские обще-ственные организации сей-час активно обсуждают то, какая поддержка потребуется крымчанам.Как сообщил председа-тель комитета Законодатель-ного Собрания Свердловской области по социальной поли-тике Вячеслав Погудин, совет нашего регионального парла-мента тоже обсуждает вопрос о поддержке жителей Крыма.— Конечно, нужно гово-рить о какой-то гуманитар-ной или экономической по-мощи, но, я думаю, что сегод-ня в первую очередь крымча-нам остро нужна именно мо-ральная поддержка, которую оказывают россияне, — ска-зал Вячеслав Погудин.— Произошедшее собы-тие не просто объединило жителей России и Крыма, но 

и сплотило самих россиян, укрепило позицию России и авторитет нашего Президен-та Владимира Путина, — про-комментировала замести-тель председателя Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области, руководи-тель парламентской фракции «Единая Россия» Елена Чечу-нова.19 марта губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев поручил ре-гиональному правительству подготовить предложения по развитию долгосрочно-го экономического и гумани-тарного сотрудничества с Ре-спубликой Крым и Севасто-полем.— Уральцы горячо при-ветствуют появление в Рос-сии двух новых субъектов — Крыма и Севастополя. Сей-час наш гражданский и нрав-ственный долг оказать им практическую помощь. Мы должны поддержать теперь уже наших граждан, росси-ян, в Крыму и Севастополе, — сказал глава региона.В частности, речь идёт о том, что свердловское мини-стерство промышленности и науки обеспечит поддержку уральским предприятиям, ре-ализующим различные про-екты совместно с коллегами из Крыма и Севастополя. Об-ластное министерство эко-номики подготовит предло-жения по развитию экономи-ческого потенциала и инфра-структуры этих регионов.Евгений Куйвашев пору-чил областному министру об-щего и профессионального образования Юрию Биктуга-нову оценить, насколько нуж-даются в учебниках крым-ские и севастопольские шко-лы. Кроме того, необходимо подумать о содействии вы-пускникам школ Крыма и Се-вастополя, желающим посту-пить в уральские вузы.

Крым получит помощь от уральцев

ние годы мы часто говорим о том, что Екатеринбург, Сред-ний Урал превращаются в некую финансовую Мекку, тури-стический и логистический центр. Но при этом мы забыва-ем основу нашей области — она создавалась как промыш-ленный край, и именно здесь зарождалась промышленная мощь России. Не уделять внимания этому нельзя. Сегодня, если мы посмотрим на Екатеринбург, то увидим, что боль-шинство людей работают на промышленных предприя-тиях, именно промпредприятия формируют бюджет го-рода. Я рассматриваю эту статью как стратегический до-кумент. Губернатор высказался своевременно и правиль-но: нам сегодня необходимо определённое целеполагание, уверенность в том, что мы будем делать так и именно так. На нашем региональном уровне это сродни майским ука-зам Президента.
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вательные центры. Создание единой системы позволит готовить инженерные кадры более целенаправленно, обеспечивать моло-дых специалистов интересной и перспективной работой, вопло-щать научные разработки в жизнь.Сегодня в Свердловской области создана прочная законода-тельная база для развития инновационной деятельности, пре-доставляются налоговые льготы для модернизации производ-ства. Таким образом, у предприятий есть возможности для пе-рехода на более высокие технологии.От успешной работы нашей промышленности, предприни-мательства, сельского хозяйства напрямую зависят перспекти-вы социальных программ: по развитию здравоохранения, дет-ских садов, доступного жилья. Причём очень важно то, что со-циальной сфере, программе «Старшее поколение» Евгений Владимирович уделил в своей статье особое внимание.
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Виктор ШЕПТИЙ, замести-
тель председателя Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области, руководи-
тель регионального отделе-
ния партии «Единая Россия»:— Задачи, которые опре-делены во второй части ста-тьи, отталкиваются от тех до-стижений, которые уже в об-ласти есть. Опора на тради-ционные отрасли — на ме-таллургию, оборонку — то-же совершенно очевидная те-ма, которую надо развивать. Это уже делается: нам да-

Требуются Черепановы, Ползуновы, Поповы...Губернатор взялся за возрождение инженерной элиты Урала

современные 
пассажирские 
электропоезда 
в верхней Пышме 
производятся 
по технологии 
алюминиевой 
сварки, которая 
никогда прежде 
не применялась 
на предприятиях 
свердловской 
области

же удаётся проводить промышленные мероприятия мирово-го уровня. Я бы не хотел становиться в позицию какого-то критика или стороннего наблюдателя этой программы, потому что тогда нам просто ничего не удастся сделать. Цифры, которые обозначены в статье губернатора — ориентиры, цели, которых нужно дости-гать. Опыт реализации майских указов Президента РФ показыва-ет, что это возможно. Но нам не удастся ничего достичь, если мы — государственная, представительная власть, местное самоуправ-ление — останемся сторонними наблюдателями. Уральцы могут сплотиться и на теме подготовки к 100-летию Свердловской обла-сти, и на реализации той программы, которая обозначена в статье главы региона. Губернатор не раз уже подчёркивал, что его основ-ной политической опорой в реализации программ является пар-тия «Единая Россия», и я ещё раз хочу это подтвердить.

Программная 
статья 
губернатора 
Свердловской 
области 
Евгения 
Куйвашева  
«Сохраним 
опорный край 
Державы» 
опубликована 
в «Областной 
газете» 20 марта 
2014 года

Владимир ЩЁЛОКОВ, 
генеральный директор Со-
юза предприятий оборон-
ных отраслей промышлен-
ности Свердловской обла-
сти:— Приоритеты в статье расставлены точно, и уже не надо сомневаться, чем дол-жен быть Урал, он должен остаться промышленным, машиностроительным цен-тром. Машиностроение, на-равне с другими системо- образующими отраслями Урала, является показателем 

Валерий РОДИН, генераль-
ный директор ОАО «МРСК 
Урала»:— Я оцениваю эту статью, 
опубликованную в «Област-
ной газете», как обращение 
губернатора к жителям реги-
она. Оно очень своевременно и в самой полной мере отражает все ключевые, стратегически важные векторы развития на-шего региона.Сегодня высокая дина-мика заявок на технологиче-ское присоединение к сетево-му комплексу на территории промышленного интеллекта. Накопленные опыт, знания, осо-бенно в оборонной промышленности после Великой Отече-ственной войны — конструкторские школы по танкостроению, по артиллерии, по атомному проекту, по схемам управления ор-битальными станциями — это огромный актив, который дол-жен давать пользу. И в этом плане я поддерживаю губернатора. Ещё один тезис в статье абсолютно правильный о том, что машиностроение должно быть ориентировано в первую очередь на российский рынок. И, говоря об импортозамеще-нии, мы не приемлем примитивного замещения импортной продукции на отечественную. Нам нужно движение вперёд, нужны новые разработки. И у нас есть для этого задел. Ес-ли раньше говорили, что мы живём за счёт разработок совет-ского времени, то сегодня мы смело говорим, что у нас есть современные разработки, которые появились в новейший период. 
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Среднего Урала напрямую указывает на то, что регион развива-ется. Я полностью согласен, что нам нужно возрождать ураль-скую инженерную школу. Это очень важно. Если говорить об энергетике, то отрасль остро нуждается в молодых квалифици-рованных инженерах. Поддержу также высказывание о том, что будущее должно быть за высокими технологиями. Например, совершенствование функционирования электроэнергетики, повышение качества и надёжности электроснабжения потребителей в современных ус-ловиях возможно лишь при условии инновационного развития отрасли на основе достижений фундаментальной науки, созда-ния и внедрения новых эффективных и долговечных материа-лов. В единой связке с промышленниками мы должны работать по принципу: «инновации сегодня — стандарт завтра».
P.S. Продолжение в следующем номере.
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Владимир ВАСИЛЬЕВ
Вчера Евгений Куйвашев 
принял участие в выезд-
ном заседании Совета глав-
ных конструкторов Сверд-
ловской области. Главной 
темой встречи стали вопро-
сы, поднятые губернатором 
в своей программной статье 
«Сохраним опорный край 
Державы», которая была 
опубликована в четверг в 
«Областной газете».В «ОГ» Евгений Куйвашев написал, что для дальнейше-го развития область должна сделать ставку на традицион-ные для нашего края произ-водства — металлургию и пе-редел металлов, но при этом переориентировать их на рос-сийское потребление. Для ре-шения этой задачи необхо-димо прежде всего дать но-вую жизнь уральской инже-нерной школе. «Думаю, нам всем нужно подумать над соз-данием комплексной государ-ственной программы «Ураль-

ская инженерная школа». Ре-шение этой задачи глава реги-она поручил Совету главных конструкторов.На вчерашней встрече с членами Совета губернатор развил свою мысль и предло-жил в рамках программы раз-вития областной промышлен-ности и науки разработать от-дельную подпрограмму под-готовки инженерных кадров.— Мы готовы выделить на это деньги, средства у нас есть, — подчеркнул Евгений Куйвашев.Выездное заседание Сове-та главных конструкторов про-ходило на площадке верхне-пышминского завода «Ураль-ские локомотивы», и это ме-сто было выбрано не случайно. На заводе сейчас идёт реализа-ция проекта по выпуску элек-тропоездов «Ласточка», разра-ботанных немецкой компани-ей «Сименс», однако пока они делаются на 60 процентов из импортных комплектующих и на импортном оборудовании, а это в случае возможного эм-

барго со стороны западных стран может привести к оста-новке работ.— К 2017 году мы долж-ны довести долю отечествен-ного оборудования до 80 про-центов, и было бы здорово, ес-ли бы главные конструктора уральских предприятий по-смотрели, как они могут по-участвовать в нашем произ-водстве, — сказал генераль-ный директор ООО «Ураль-ские локомотивы» Александр Салтанов.Леонид Шалимов, предсе-датель Совета главных кон-структоров Свердловской области и генеральный ди-ректор НПО автоматики им. Н.А.Семихатова, при этом от-метил, что важно не просто скопировать зарубежные тех-нологии, а заменить их на рос-сийские, которые бы учитыва-ли особенности и потребности нашей страны. А это опять-та-ки вопрос количества и каче-ства инженерных кадров…Евгений Куйвашев отме-тил, что в Свердловской обла-

сти уже есть хороший пример по развитию внутриобласт-ной кооперации: более 100 предприятий Среднего Ура-ла изготовляют комплектую-щие для техники, выпускае-мой на Уралвагонзаводе.— Считаю этот опыт цен-ным и перспективным, — по-дытожил губернатор. — Его надо внедрять и на других крупных предприятиях.
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СООБЩЕНИЕ

Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области предоставляет в аренду 
сроком на 5 лет земельные участки (категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения), разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйственного производства, имеющие 
местоположение, кадастровый номер, площадь:

1. Свердловская область, Каменский район

Кадастровый номер Площадь 
(в квадратных метрах)

66:12:4613005:26 669832

2. Свердловская область, Тугулымский район

Кадастровый номер Площадь 
(в квадратных метрах)

66:29:0601007:26 7549210
66:29:01 02 005: 324 356278
66:29:01 02 004: 885 60432
66:29:01 02 004: 886 782952
66:29:01 02 005: 321 53143
66:29:01 02 005: 320 84497
66:29:01 02 005: 325 938693
66:29:01 02 005: 316 204591
66:29:01 02 004: 896 728114
66:29:01 02 004: 895 427858
66:29:01 02 004: 900 512469
66:29:01 02 004: 882 270676
66:29:01 02 005: 323 61356
66:29:01 02 004: 899 913774
66:29:01 02 005: 322 239719

66:29:01 02 005: 319 49033
66:29:01 02 004: 894 582493
66:29:01 02 004: 892 291432
66:29:01 02 004: 893 301486

3. Свердловская область, Режевской район

Кадастровый номер Площадь 
(в квадратных метрах)

66:22:0104002:238 1 989 102
66:22:0104006:111 631 401
66:22:0104002:242 557 402
66:22:0104002:241 854 602
66:22:0104002:239 282 104
66:22:0104002:243 210 400
66:22:0104006:109 1 326 519
66:22:0104006:112 1 912 822
66:22:0104006:110 437 001
66:22:0104002:224 12400

4. Свердловская область, Богдановичский район

Кадастровый номер Площадь 
(в квадратных метрах)

66:07:0000000:359 734300

Заявления о предоставлении указанных земельных 
участков в аренду необходимо направлять в Мини-
стерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, канцелярия (1 этаж), в течение 
месяца со дня опубликования данного сообщения.

Информация об утвержденных показателях 
в тарифах для ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» на 2014 год
С целью соблюдения требований Постановления Правитель-

ства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены шабло-
ны раскрытия информации об утвержденных показателях на год 
в тарифах теплоснабжения на официальном сайте в разделе: 
пресс-центр / регулируемые виды деятельности

http://ekater inburg-tr .gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о резерве мощности и заявках 
потребителей на подключение к системам 

коммунальной инфраструктуры ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления Прави-
тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены 
шаблоны раскрытия информации о резерве мощности и 
заявках потребителей на подключение к системам тепло-
снабжения, холодного водоснабжения, водоотведения на 
официальном сайте в разделе: пресс-центр / регулируемые 
виды деятельности

http://ekater inburg-tr .gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о фактических показателях 
в регулируемых сферах деятельности ООО 

«Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований Постановления Прави-

тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены 
шаблоны раскрытия информации о фактических показателях 
в регулируемых сферах деятельности (теплоснабжение, хо-
лодное водоснабжение, водоотведение) на официальном сай-
те в разделе: пресс-центр / регулируемые виды деятельности 

http://ekater inburg-tr .gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

ООО «Ассет Менеджмент» извещает 
о проведении торгов по продаже нежилого 

здания - зоны общественного обслуживания, 
принадлежащего OОО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. (343) 
359-71-11; факс (343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru .

Все замечания и предложения по процедуре проведения на-
стоящих торгов просим сообщать в Департамент по управлению 
имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»: тел. 
(495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru. 

Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Ассет 
Менеджмент», тел.: (495) 221-65-52, доб. 1306, e-mail: patri@npg.ru.

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 04 апреля 
2014 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Якова Сверд-
лова, д. 7.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество): 
Нежилое здание, литера А – зона общественного обслуживания. 

1 пусковой комплекс, общая площадь 141,4 кв.м. 
В состав объекта входят:
1) Благоустройство площадки зоны общественного обслужи-

вания. 
2) Электроосвещение зоны общественного обслуживания. 
3) Электроснабжение зоны общественного обслуживания. 
4) Оборудование связи зоны общественного обслуживания. 

5) Водоснабжение зоны общественного обслуживания. 
6) Канализация зоны общественного обслуживания. 
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Обременения: отсутствуют.
Имущество расположено на земельном участке общей пло-

щадью 1377 кв.м., предоставленном ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» на основании договора аренды сроком на 49 лет 
до мая 2050 г.

Место нахождения Имущества: Челябинская область, Со-
сновский район, с. Долгодеревенское, ул. Газовиков, д. 24.

Начальная цена  Имущества: 7 209 800 рублей, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 100 000 рублей.
Размер задатка: 720 980 рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым 

формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным 
представителем претендента и принимаются Организатором тор-
гов по рабочим дням с 03 марта 2014 г. по 02 апреля 2014 г. с 11 
до 15 часов московского времени по адресу: 117630, г. Москва, 
Старокалужское шоссе., д. 65, 5 этаж, офис 500. Дополнительную 
информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую 
форму договора о задатке, проект договора купли-продажи 
Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону (495) 
221-65-52, доб. 1306.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 03 
апреля 2014 г.

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте 
ОАО «Газпром» http://www.gazprom.ru/bulletin-board/
assets и на сайте Организатора аукциона www.100lotov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона

Государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о результатах аукциона.

Аукцион на право заключения договора аренды сроком на 
пять лет земельного участка из земель сельскохозяйственно-
го назначения, находящегося в собственности Свердловской 
области, с кадастровым номером 66:12:2402001:7, площа-
дью 545180 кв. метров, местоположение: Свердловская 
область, Каменский район, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного использования, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка. Основание про-
ведения аукциона – Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
28.01.2014 № 186. Объявленная дата проведения аукциона 
19.03.2014 г. Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер годовой арендной платы за земельный участок) – 
17600 рублей 00 копеек, без НДС.

Согласно Протоколу о результатах аукциона № 17 от 
19.03.2014 г. и п. 33 Постановления Правительства Сверд-
ловской области от 08.07.2005 № 543-ПП, аукцион признан 
несостоявшимся, в связи с участием в аукционе менее двух 
участников. Единственный участник аукциона – Тиунов 
Владимир Дмитриевич.

Утерянное удостоверение ветерана 

боевых действий РМ №284125, выданное на имя 

Сахарова Александра Сергеевича 

13.12.2005 года, считать недействительным

02.08.2013 года в районе озера Шарташ утеряно 

удостоверение ветерана боевых действий, выданное 

16.03.2006 года, на имя Козырева Евгения 
Николаевича. Считать недействительным.

ООО «Ассет Менеджмент» извещает 
о проведении торгов по продаже имущества, 

принадлежащего OОО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. 
(343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.
gazprom.ru.

Все замечания и предложения по процедуре проведе-
ния настоящих торгов просим сообщать в Департамент по 
управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО 
«Газпром»: тел. (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru. 

Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел.: 
(495) 221-65-52, доб. 1310, e-mail: nataly@npg.ru.

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 04 
апреля 2014 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Якова 
Свердлова, д. 7.

Выставляемое на торги имущество: 
Оборудование по производству тротуарной плитки, в том 

числе: Оборудование ZENITН по изготовлению плитки, машина 
для испытания образцов бетона, литейные формы, бетонный 
узел SB-25, гидравлические ножницы для рубки бетонных 
изделий, транспортная система для подачи бетонной плитки.

Имущество выставляется на торги единым лотом.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Свердловская область, 

г. Арамиль, ул. Новая, 19.
Начальная цена  Имущества: 3 397 419 рублей с учетом 

НДС.
Шаг повышения цены:
Первый шаг: 52 581 рубль.
Последующие шаги: 50 000 рублей.
Размер задатка: 339 800 рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по ти-

повым формам Организатора торгов) оформляются упол-
номоченным представителем претендента и принимаются 
Организатором торгов по рабочим дням с 03 марта 2014 г. 
по 02 апреля 2014 г. с 11 до 15 часов московского времени 
по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе., д. 65, 
5 этаж, офис 500. Дополнительную информацию о предмете 
и порядке проведения торгов, типовую форму договора о за-
датке, проект договора купли-продажи Имущества и бланк за-
явки можно запросить по телефону (495) 221-65-52, доб. 1310.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 
03 апреля 2014 г.

Полный текст Извещения опубликован на официальном 
сайте ОАО «Газпром» http://www.gazprom.ru/bulletin-
board/assets и на сайте Организатора торгов 100lotov.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2014     № 180-ПП

г. Екатеринбург

О временном ограничении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального 

значения Свердловской области в 2014 году

В соответствии cо статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2012 
№ 269-ПП «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регио-
нального и местного значения на территории Свердловской области», в целях обе-
спечения сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения Свердловской области в 2014 году Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в период:
1) с 20 апреля по 19 мая 2014 года (продолжительностью 30 дней) временное 

ограничение движения транспортных средств (далее — временное ограничение 
движения в весенний период) с грузом или без груза, следующих по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального значения Свердловской области (да-
лее — автомобильные дороги) с превышением временно установленных предельно 
допустимых нагрузок на оси;

2) с 20 мая по 31 августа 2014 года временное ограничение движения транс-
портных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным дорогам с асфальтобетонным покрытием (далее — временное ограничение 
движения в летний период) при значениях дневной температуры воздуха свыше 
32º С по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды.

2. Установить допустимые для проезда по автомобильным дорогам нагрузки на 
оси транспортных средств с грузом или без груза: для дорог с цементобетонным 
и асфальтобетонным покрытием — 8 тонн (на одиночную ось), для дорог пере-
ходного типа и грунтовых дорог — 4 тонны. 

3. Осуществлять в период временного ограничения движения в 2014 году 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств с грузом или без 
груза, нагрузки на оси которых превышают допустимые нагрузки, установленные 
настоящим постановлением, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, регулирующим правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных грузов. 

4. Осуществлять в период временного ограничения движения в летний период 
движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных 
грузов, нагрузка на ось которых превышает допустимые нагрузки, установленные 
настоящим постановлением, по автомобильным дорогам с асфальтобетонным 
покрытием в период с 22.00 до 10.00 часов.

5. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется:
1) на международные перевозки грузов;
2) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3) на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, 

топлива (бензина, дизельного топлива, судового топлива для реактивных двига-
телей, топочного мазута, газообразного топлива), семенного фонда, удобрений, 
почты и почтовых грузов;

4) на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных 
бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

5) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 
техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных 
и ремонтных работ;

6) на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в ко-
торых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба.

6. Временное ограничение движения в летний период не распространяется:
1) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
2) на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных 

бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
3) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 

техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных 
и ремонтных работ.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, руководителям предприятий и организаций 
при планировании работ предусмотреть сроки заготовки материальных запасов 
в объемах, необходимых для бесперебойной работы, с учетом вводимого на ав-
томобильных дорогах временного ограничения движения, а также использовать 
для этих целей в указанный период железнодорожный и другие виды транспорта. 

8. Государственному казенному учреждению Свердловской области «Управле-
ние автомобильных дорог» (Н.В. Хамицевич) на период временного ограничения 
движения:

1) разработать проект организации дорожного движения с последующим со-
гласованием с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области и установить на автомобильных дорогах 
необходимые дорожные знаки и знаки дополнительной информации;

2) обеспечить информирование пользователей автомобильными дорогами 
посредством размещения информации на сайтах в сети Интернет и в средствах 
массовой информации;

3) организовать контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-

местителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова. 
10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ДОКУМЕНТЫ / ИНФОРМАЦИЯ       ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140321

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

Указ Губернатора Свердловской области

 от 11.03.2014 № 129-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»;

Постановления Правительства 
Свердловской области 

 от 05.03.2014 № 139-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.10.2013 № 1241-ПП «Об утверждении предельного ли-
мита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц территори-
альных отраслевых исполнительных органов государственной власти – управлений 
агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области»; от 12.03.2014 № 159-ПП «Об утверждении распределения межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных орга-
низациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту учебы между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, в 2014 году»; от 12.03.2014 № 160-ПП «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации 
государственного казенного имущества Свердловской области»; от 12.03.2014 № 161-ПП «Об организации деятельности по реализации передан-
ного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»; от 12.03.2014 № 163-ПП «О внесении изменений в Порядок организации изго-
товления и сооружения надгробий на могилах умерших (погибших) Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Ге-
роев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2011 
№ 1011-ПП»; от 12.03.2014 № 164-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.03.2013 № 340-ПП «О мерах по реализации постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 29.11.2011 № 986 «О финансовом 
обеспечении расходных обязательств Российской Федерации, связанных с выпла-
той ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здо-
ровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»; от 12.03.2014 № 165-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума 
на II квартал 2014 года»; от 12.03.2014 № 166-ПП «Об утверждении минимального потребительского бюд-
жета на II квартал 2014 года»; от 12.03.2014 № 167-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердлов-
ской области «Старшее поколение» на 2014–2018 годы»; от 12.03.2014 № 168-ПП «Об утверждении Порядка и сроков рассмотрения заяв-
лений некоммерческих организаций о предоставлении информации по вопросам, 
связанным с осуществлением их деятельности»; от 12.03.2014 № 169-ПП «Об определении государственного бюджетного учреж-
дения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» уполномоченной организацией на террито-
рии Свердловской области»; от 12.03.2014 № 170-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.01.2013 № 110-ПП «Об утверждении порядков предо-
ставления субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства»; от 12.03.2014 № 171-ПП «О создании государственного автономного медицин-
ского учреждения Свердловской области «Областной хоспис» путем учреждения»; от 12.03.2014 № 172-ПП «О реорганизации государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская боль-
ница № 1» и государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Краснотурьинская детская городская больница»; от 12.03.2014 № 174-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве 
культуры Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.09.2009 № 1104-ПП»; от 12.03.2014 № 175-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления на 
территории Свердловской области мер социальной поддержки по бесплатному об-
служиванию в областных государственных учреждениях культуры и искусства ли-
цам, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный граж-
данин Свердловской области», а также лицам, награжденным знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени, в 
случае, если им не присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.05.2013 № 659-ПП»;  от 12.03.2014 № 176-ПП «О внесении изменений в состав противопаводковой 
подкомиссии комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 13.04.2004 
№ 254-ПП»; 

 от 12.03.2014 № 177-ПП «О внесении изменения в Перечень расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях со-
финансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 04.10.2013 
№ 1183-ПП»;
 от 12.03.2014 № 178-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.03.2011 № 328-ПП «О разработке и утверждении доку-
ментов территориального планирования и градостроительного зонирования муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 17.03.2014 № 180-ПП «О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения 
Свердловской области в 2014 году».

19 марта на сайте www.pravo.gov66 официально опубликованы

Приказ Министерства экономики 
Свердловской области

 от 4 марта 2014 г. № 20 «Об утверждении Методики проведения оценки регули-
рующего воздействия» (номер опубликования 999);

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области

 от 08.02.2013 № 105-п «О внесении изменений в приказ министра здравоохране-
ния Свердловской области от 29.06.2012г. № 729-п «Об утверждении администра-
тивного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предо-
ставления государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и пре-
доставлению информации об организации оказания специализированной меди-
цинской помощи в специализированных медицинских учреждениях» (номер опу-
бликования 979);
 от 08.02.2013 № 115-п «О внесении изменений в приказ министра здравоохране-
ния Свердловской области от 14.08.2012г. № 906-п «Об утверждении администра-
тивного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предо-
ставления государственной услуги по награждению граждан и организаций награ-
дами Министерства здравоохранения Свердловской области, проведению прове-
рок документов на присвоение почетных званий и награждение наградами Сверд-
ловской области, наградами высших органов государственной власти Свердлов-
ской области, ведомственными наградами Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации, государственными наградами Россий-
ской Федерации и их направлению в уполномоченные на рассмотрение органы» 
(номер опубликования 980); 
 от 14.02.2013 № 151-п «Об установлении Пищевого рациона донора, сдавшего 
кровь и (или) ее компоненты безвозмездно» (номер опубликования 981);  от 14.02.2013 № 155-п «Об утверждении Перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области Министерства здравоохране-
ния Свердловской области, замещение которых налагает ограничения, предусмо-
тренные в статье 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», и влечет соблюдение запретов, установленных в части 
3.1 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (номер опубликования 982); от 14.02.2013 № 156-п «Об утверждении Перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области Министерства здравоохранения 
Свердловской области, при назначении на которые граждане и при замещении ко-
торых государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги(супруга) и несовершеннолетних детей» 
(номер опубликования 983); от 01.04.2013 № 391-п «О внесении изменений в приказ министра здравоохране-
ния Свердловской области от 29.06.2012г. № 728-п «Об утверждении Администра-
тивного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предо-
ставления государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и пре-
доставлению информации об организации оказания высокотехнологичной меди-
цинской помощи» (номер опубликования 984); от 01.04.2013 № 392-п «О внесении изменений в приказ министра здравоохране-
ния Свердловской области от 29.06.2012г. № 729-п «Об утверждении Администра-
тивного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предо-
ставления государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и пре-
доставлению информации об организации оказания специализированной меди-
цинской помощи в специализированных медицинских учреждениях» (номер опу-
бликования 985); от 08.04.2013 № 455-п «О внесении изменений в приказ министра здравоохране-
ния Свердловской области от 21.08.2012г. № 944-п «Об утверждении Администра-
тивного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области испол-
нения государственной функции по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях, связанных с нарушением порядка предоставления мер со-
циальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области, или оказания государственной социальной помощи» (номер опубли-
кования 986);

 от 08.04.2013 № 456-п «О внесении изменений в приказ министра здравоохране-
ния Свердловской области от 14.08.2012г. № 906-п «Об утверждении администра-
тивного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предо-
ставления государственной услуги по награждению граждан и организаций награ-
дами Министерства здравоохранения Свердловской области, проведению прове-
рок документов на присвоение почетных званий и награждение наградами Сверд-
ловской области, наградами высших органов государственной власти Свердлов-
ской области, ведомственными наградами Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации, государственными наградами Россий-
ской Федерации и их направлению в уполномоченные на рассмотрение органы» 
(номер опубликования 987); от 08.04.2013 № 457-п «О внесении изменений в приказ министра здравоохра-
нения Свердловской области от 24.08.2012г. № 958-п «Об утверждении Админи-
стративного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области ис-
полнения государственной функции контроля за деятельностью подведомствен-
ных бюджетных и казенных учреждений Свердловской области» (номер опублико-
вания 988); от 08.04.2013 № 458-п «О внесении изменений в приказ министра здравоохране-
ния Свердловской области от 12.09.2012г. № 1032-п «Об утверждении Администра-
тивного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предо-
ставления государственной услуги по ведению реестра фармацевтических органи-
заций, осуществляющих отпуск лекарственных средств бесплатно и на льготных 
условиях» (номер опубликования 989); от 08.04.2013 № 459-п «О внесении изменений в приказ министра здравоохране-
ния Свердловской области от 21.08.2012г. № 943-п «Об утверждении администра-
тивного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области пре-
доставления государственной услуги по присвоению, подтверждению или снятию 
квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохране-
ния Российской Федерации» (номер опубликования 990); от 11.04.2013 № 466-п «О внесении изменений в приказ министра здравоохра-
нения СО от 14.08.2012г. № 906-п «О внесении изменений в приказ министра здра-
воохранения Свердловской области от 14.08.2012г. № 906-п «Об утверждении ад-
министративного регламента Министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по награждению граждан и организа-
ций наградами Министерства здравоохранения Свердловской области, проведе-
нию проверок документов на присвоение почетных званий и награждение награ-
дами Свердловской области, наградами высших органов государственной власти 
Свердловской области, ведомственными наградами Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации, государственными наградами 
Российской Федерации и их направлению в уполномоченные на рассмотрение ор-
ганы» (номер опубликования 991); от 19.06.2013 № 804а-п «Об утверждении Перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве здравоохранения 
Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными рисками» 
(номер опубликования 992); от 10.07.2013 № 872-п «О внесении изменений в Административный регламент 
Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государ-
ственной услуги по награждению граждан и организаций наградами Министерства 
здравоохранения Свердловской области, проведению проверок документов на при-
своение почетных званий и награждение наградами Свердловской области, награ-
дами высших органов государственной власти Свердловской области, ведомствен-
ными наградами Министерства здравоохранения Российской Федерации, государ-
ственными наградами Российской Федерации и их направлению в уполномочен-
ные на рассмотрение органы» (номер опубликования 993);

Приказы Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской 
области
 от 16 сентября 2013 г. № 327 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской области пре-
доставления государственной услуги по социальной адаптации безработных граж-
дан на рынке труда» (номер опубликования 1000); от 18 сентября 2013 г. № 335 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской области пре-
доставления государственной услуги по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных уч-
реждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые» (номер опубликования 1001); от 18 сентября 2013 г. № 336 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской области пре-
доставления государственной услуги по информированию о положении на рынке 
труда в Свердловской области» (номер опубликования 1002).
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указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
11.03.2014     № 129‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии со статьёй 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ 
«О наградах, почётных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области» и Законом Свердловской области от 
23 декабря 2010 года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да 
любовь», по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11.03.2014 № 129-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»

В соответствии  со  статьёй  9  Областного  закона  от  19  апреля  1999  года 
№ 5-ОЗ «О наградах, почётных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» и Законом Свердловской 
области  от  23  декабря  2010  года  № 111-ОЗ  «О  знаке  отличия  Свердловской 
области  «Совет  да  любовь»,  по  представлению  Правительства  Свердловской 
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Азанову Нину Ивановну и  Азанова Анатолия Николаевича,  Шалинский 

район;
Алабушеву Валентину Васильевну и Алабушева Владимира Васильевича, 

Нижнесергинский район;
Бабкину  Марию  Ивановну и  Бабкина  Валентина  Александровича, 

Нижнесергинский район;
Багаевскую  Фаризу  Михайловну и  Багаевского  Ивана  Артамоновича, 

Нижнесергинский район;
Бадикову Наису Валимовну и Бадикова Габдульвариса Нигматулловича, 

город Первоуральск;
Байнову  Марию  Прокопьевну и  Байнова  Михаила  Григорьевича,  город 

Каменск-Уральский;
Барянцеву  Людмилу  Геннадиевну и  Барянцева  Анатолия  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Баталову  Марию  Васильевну и  Баталова  Василия  Николаевича, 

Серовский район;
Батанову  Людмилу  Александровну и  Батанова  Геннадия  

Александровича, город Березовский;
Батищеву Галину Михайловну и  Батищева Виктора Егоровича,  город 

Екатеринбург;
Богданову  Лидию  Прохоровну и  Богданова  Владимира  Николаевича, 

Тавдинский район;
Бондаренко  Людмилу  Константиновну и  Бондаренко  Петра  

Кондратьевича, город Екатеринбург;
Булычеву Валентину  Ивановну и  Булычева Тихона Антоновича,  город 

Каменск-Уральский;
Бурлакову Нину Ивановну и  Бурлакова Валентина Викторовича, город 

Реж;
Быкову  Валентину  Ефимовну и  Быкова  Александра  Павловича,  город 

Первоуральск;
Васильеву Зинаиду Петровну и  Васильева Анатолия Ивановича,  город 

Каменск-Уральский;
Воронкову Любовь Ильиничну и Воронкова Николая Григорьевича, город 

Нижний Тагил;
Вострякову  Любовь  Степановну и  Вострякова  Николая  Алексеевича, 

город Новоуральск;
Вшивцеву Валентину Петровну и Вшивцева Евгения Васильевича, город 

Ревда;
Галиеву  Мавлиху  Нурлыгаяновну и  Галиева  Ангама Васфиевича,  город 

Екатеринбург;
Галиеву  Савию  Гариповну и  Галиева  Наила  Батыргалиевича,  город 

Первоуральск;
Гашкову  Нину  Николаевну и  Гашкова  Анатолия  Михайловича,  город 

Артемовский;
Герасимову  Елизавету  Осиповну и  Герасимова  Виктора  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Глухих  Галину  Анатольевну и  Глухих  Юрия  Александровича, 

Байкаловский район;
Голошейкину  Ираиду  Леонидовну и  Голошейкина  Олега  Федоровича, 

город Каменск-Уральский;
Горбунову Ию Петровну и Горбунова Василия Ивановича, город Нижний 

Тагил;
Горных Маргариту Михайловну и  Горных Николая Николаевича, город 

Екатеринбург;
Городилову  Тамару  Геннадьевну и  Городилова  Алексея  Васильевича, 

город Ревда;
Грищенко  Нину  Андреевну и  Грищенко  Ивана  Михайловича,  город 

Первоуральск;
Гручину  Нину  Михайловну и  Гручина  Валерия  Денисовича,  город 

Алапаевск;
Грязнову Наталью Гайфулловну и  Грязнова Виктора Ивановича, город 

Каменск-Уральский;
Гусеву  Руффу  Семеновну и  Гусева  Юрия  Алексеевича,  город 

Первоуральск;
Дегтяреву  Зинаиду  Афанасьевну и  Дегтярева  Василия  Михайловича, 

город Каменск-Уральский;
Деревянко  Марию  Николаевну и  Деревянко  Владимира  

Константиновича, город Серов;
Долганову  Людмилу  Петровну и  Долганова  Леонида  Игоревича,  город 

Екатеринбург;
Дымшакову Нину Ивановну и Дымшакова Владимира Алексеевича, город 

Екатеринбург;
Евтухову Галину Николаевну и Евтухова Геннадия Михайловича, город 

Первоуральск;
Еремееву Зинаиду Зосимовну и  Еремеева Аркадия Никандровича,  город 

Екатеринбург;
Зайцеву  Нину  Ивановну и  Зайцева  Федора  Ванифатьевича,  город 

Екатеринбург;
Захарову Августу Семеновну и  Захарова Степана Яковлевича, Слободо-

Туринский район;
Землянскую Светлану Георгиевну и  Землянского Анатолия Петровича, 

город Екатеринбург;
Зырянову  Веру  Фокеевну и  Зырянова  Анатолия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Зырянову Любовь Андреевну и  Зырянова Вадима Александровича, город 

Екатеринбург;
Ибатуллину  Раису  Михайловну и  Ибатуллина  Роберта  

Садрисламовича, город Екатеринбург;
Иванову Раису Александровну и Иванова Алексея Ивановича, Тавдинский 

район;
Ильязову Маргариту Степановну и  Ильязова Фаика Исхаковича, город 

Первоуральск;
Исакову  Светлану  Алексеевну и  Исакова  Виктора  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Казакову  Лидию  Яковлевну и  Казакова  Юрия  Прокопьевича, 

Байкаловский район;
Карнаухову Нину Ивановну и  Карнаухова Геннадия Георгиевича,  город 

Екатеринбург;
Карпец  Галину  Павловну и  Карпец  Александра  Григорьевича,  город 

Каменск-Уральский;
Кашину  Эмму  Ивановну и  Кашина  Михаила  Ивановича,  город 

Полевской;
Колодкину  Валентину  Викторовну и  Колодкина  Виктора  Павловича, 

город Качканар;
Коновалову  Надежду  Ивановну и  Коновалова  Владимира  

Валентиновича, город Екатеринбург;
Корнилову  Нину  Гермогеновну и  Корнилова  Ивана  Ивановича,  город 

Асбест;
Корнюшину Раису Михайловну и Корнюшина Николая Ивановича, город 

Первоуральск;
Коробейникову  Елену  Викторовну и  Коробейникова  Леонида  

Федоровича, город Первоуральск;
Коробову Алевтину Васильевну и Коробова Михаила Николаевича, город 

Качканар;
Кочегарову Анастасию Абросимовну и Кочегарова Вадима Григорьевича, 

город Реж;
Красилову  Галину Яковлевну и  Красилова Георгия Григорьевича,  город 

Нижний Тагил;
Крестовских  Любовь  Кузьмовну и  Крестовских  Владимира  

Александровича, город Первоуральск;
Кропачеву  Валентину  Ивановну и  Кропачева  Вениамина  

Александровича, город Екатеринбург;
Крупеневу Раису Константиновну и Крупенева Владимира Алексеевича, 

город Каменск-Уральский;
Кудимову Галину Романовну и  Кудимова Анатолия Васильевича,  город 

Новоуральск;
Кузнецову  Светлану  Петровну и  Кузнецова  Юрия  Петровича,  город 

Первоуральск;
Куклину  Елену  Алексеевну и  Куклина  Ивана  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Кулешову Валентину Алексеевну и Кулешова Леонида Романовича, город 

Каменск-Уральский;
Кулыгину  Анну  Ивановну и  Кулыгина  Ивана  Михайловича,  город 

Новоуральск;
Курамшину Марию Ефимовну и  Курамшина Андрея Васильевича, город 

Первоуральск;
Курылеву  Ольгу  Константиновну и  Курылёва  Виктора  Ивановича, 

Артемовский район;
Кушнаренко  Надежду  Даниловну и  Кушнаренко  Юрия  Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Ладыгину  Светлану  Степановну и  Ладыгина  Анатолия  Петровича, 

город Первоуральск;
Лапину  Валентину  Андреевну и  Лапина  Алексея  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Лившиц  Валентину  Степановну и  Лившица  Виктора  Соломоновича, 

город Екатеринбург;
Литвиненко  Людмилу  Константиновну и  Литвиненко  Валерия 

Антоновича, город Дегтярск;
Логиновских  Галину  Михайловну и  Логиновских  Юрия  Федоровича, 

город Асбест;
Лоза Нину Яковлевну и Лоза Виктора Михайловича, город Качканар;
Малыгину  Лидию Леонидовну и  Малыгина  Сергея  Трофимовича,  город 

Асбест;
Малютину Раису Ивановну и  Малютина Василия Дмитриевича, город 

Екатеринбург;
Мамаеву  Любовь  Гавриловну и  Мамаева  Петра  Григорьевича,  город 

Первоуральск;
Мартелову Раису Александровну и Мартелова Ивана Архиповича, город 

Новоуральск;
Махнутину  Клавдию  Николаевну и  Махнутина  Сергея  Васильевича, 

город Первоуральск;
Мельникову  Нину Степановну и  Мельникова  Владимира Николаевича, 

город Асбест;
Мизёву  Генриету  Ивановну и  Белобородова  Юрия  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Минибаеву Мадину Хазимухаметовну и Минибаева Зуфара Абдулловича, 

город Екатеринбург;
Мичкову  Веру  Михайловну и  Мичкова  Александра  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Могильникову Ию Лукиничну и Могильникова Геннадия Панкратьевича, 

город Екатеринбург;
Моисееву  Валентину  Дмитриевну и  Моисеева  Валерия  Георгиевича, 

город Екатеринбург;
Молочкову  Нину  Сергеевну и  Молочкова  Бориса  Фёдоровича,  город 

Каменск-Уральский;
Мурзину Лидию Анатольевну и  Мурзина Виктора Степановича,  город 

Екатеринбург;
Надрокову  Шарзиму  Нуритдиновну и  Надрокова  Файзылкана  

Кунакбаевича, Каменский район;
Намятову  Лидию  Константиновну и  Намятова  Анатолия  

Михайловича, Байкаловский район;
Нежданову Нину Александровну и Нежданова Леонида Павловича, город 

Каменск-Уральский;
Некрасову  Валентину  Федоровну и  Некрасова  Юрия  Анатольевича, 

город Первоуральск;
Никитину  Эльвиру  Ивановну и  Никитина  Игоря  Сергеевича,  город 

Нижний Тагил;
Нилову  Анну  Максимовну и  Нилова  Геннадия  Антоновича,  город 

Карпинск;
Носкову  Галину  Петровну и  Носкова  Юрия  Константиновича,  город 

Екатеринбург;
Овсянкину Тамару Григорьевну и  Овсянкина Юрия Григорьевича,  город 

Екатеринбург;
Пальцеву  Валентину  Трофимовну и  Пальцева  Бориса  Михайловича, 

город Полевской;
Паникарову  Таисию  Федоровну и  Паникарова  Владимира  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Панкратову  Зою  Павловну и  Панкратова  Владимира  

Константиновича, город Полевской;
Пастухову Алевтину Александровну и  Пастухова Василия Ефимовича, 

город Ревда;
Патракееву Лиану Александровну и  Патракеева Геннадия Петровича, 

город Екатеринбург;
Патракову  Валентину  Романовну и  Патракова  Александра  

Вениаминовича, город Екатеринбург;
Патракову  Марию Денисьевну и  Патракова  Валентина  Николаевича, 

город Екатеринбург;
Петрову  Людмилу  Семеновну и  Петрова  Ивана  Сидоровича,  город 

Екатеринбург;
Позиненко Галину Николаевну и Позиненко Юрия Владимировича, город 

Каменск-Уральский;
Полетаеву  Людмилу  Дмитриевну и  Полетаева  Георгия  Григорьевича, 

город Екатеринбург;
Полозову Александру Дмитриевну и Полозова Алексея Федоровича, город 

Екатеринбург;
Полозову Валентину Александровну и Полозова Юрия Ефимовича, город 

Каменск-Уральский;
Полутову Александру Петровну и Полутова Александра Евлампиевича, 

город Каменск-Уральский;
Пономареву  Екатерину  Андреевну и  Пономарева  Вениамина  

Тихоновича, Серовский район;
Пономареву  Елену  Михайловну и  Пономарева  Александра  Петровича, 

город Екатеринбург;
Пономареву Людмилу Фроловну и Пономарева Алексея Ивановича, город 

Асбест;
Пургину Ольгу Яковлевну и Пургина Игоря Ивановича, город Асбест;
Путину  Марфу  Карповну и  Порозова  Николая  Евгеньевича,  город 

Первоуральск;
Пятаеву Валентину Васильевну и Пятаева Юрия Илларионовича, город 

Екатеринбург;
Русинову Людмилу Степановну и Русинова Александра Ивановича, город 

Нижний Тагил;
Савельеву  Валентину  Павловну и  Савельева  Сергея  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Сажину  Нину  Никифоровну и  Сажина  Анатолия  Ильича,  город 

Новоуральск;
Самочернову Светлану Федоровну и Самочернова Виталия Матвеевича, 

город Качканар;

Коробейникову  Елену  Викторовну и  Коробейникова  Леонида  
Федоровича, город Первоуральск;

Коробову Алевтину Васильевну и Коробова Михаила Николаевича, город 
Качканар;

Кочегарову Анастасию Абросимовну и Кочегарова Вадима Григорьевича, 
город Реж;

Красилову  Галину Яковлевну и  Красилова Георгия Григорьевича,  город 
Нижний Тагил;

Крестовских  Любовь  Кузьмовну и  Крестовских  Владимира  
Александровича, город Первоуральск;

Кропачеву  Валентину  Ивановну и  Кропачева  Вениамина  
Александровича, город Екатеринбург;

Крупеневу Раису Константиновну и Крупенева Владимира Алексеевича, 
город Каменск-Уральский;

Кудимову Галину Романовну и  Кудимова Анатолия Васильевича,  город 
Новоуральск;

Кузнецову  Светлану  Петровну и  Кузнецова  Юрия  Петровича,  город 
Первоуральск;

Куклину  Елену  Алексеевну и  Куклина  Ивана  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Кулешову Валентину Алексеевну и Кулешова Леонида Романовича, город 
Каменск-Уральский;

Кулыгину  Анну  Ивановну и  Кулыгина  Ивана  Михайловича,  город 
Новоуральск;

Курамшину Марию Ефимовну и  Курамшина Андрея Васильевича, город 
Первоуральск;

Курылеву  Ольгу  Константиновну и  Курылёва  Виктора  Ивановича, 
Артемовский район;

Кушнаренко  Надежду  Даниловну и  Кушнаренко  Юрия  Дмитриевича, 
город Екатеринбург;

Ладыгину  Светлану  Степановну и  Ладыгина  Анатолия  Петровича, 
город Первоуральск;

Лапину  Валентину  Андреевну и  Лапина  Алексея  Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Лившиц  Валентину  Степановну и  Лившица  Виктора  Соломоновича, 
город Екатеринбург;

Литвиненко  Людмилу  Константиновну и  Литвиненко  Валерия 
Антоновича, город Дегтярск;

Логиновских  Галину  Михайловну и  Логиновских  Юрия  Федоровича, 
город Асбест;

Лоза Нину Яковлевну и Лоза Виктора Михайловича, город Качканар;
Малыгину  Лидию Леонидовну и  Малыгина  Сергея  Трофимовича,  город 

Асбест;
Малютину Раису Ивановну и  Малютина Василия Дмитриевича, город 

Екатеринбург;
Мамаеву  Любовь  Гавриловну и  Мамаева  Петра  Григорьевича,  город 

Первоуральск;
Мартелову Раису Александровну и Мартелова Ивана Архиповича, город 

Новоуральск;
Махнутину  Клавдию  Николаевну и  Махнутина  Сергея  Васильевича, 

город Первоуральск;
Мельникову  Нину Степановну и  Мельникова  Владимира Николаевича, 

город Асбест;
Мизёву  Генриету  Ивановну и  Белобородова  Юрия  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Минибаеву Мадину Хазимухаметовну и Минибаева Зуфара Абдулловича, 

город Екатеринбург;
Мичкову  Веру  Михайловну и  Мичкова  Александра  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Могильникову Ию Лукиничну и Могильникова Геннадия Панкратьевича, 

город Екатеринбург;
Моисееву  Валентину  Дмитриевну и  Моисеева  Валерия  Георгиевича, 

город Екатеринбург;
Молочкову  Нину  Сергеевну и  Молочкова  Бориса  Фёдоровича,  город 

Каменск-Уральский;
Мурзину Лидию Анатольевну и  Мурзина Виктора Степановича,  город 

Екатеринбург;
Надрокову  Шарзиму  Нуритдиновну и  Надрокова  Файзылкана  

Кунакбаевича, Каменский район;
Намятову  Лидию  Константиновну и  Намятова  Анатолия  

Михайловича, Байкаловский район;
Нежданову Нину Александровну и Нежданова Леонида Павловича, город 

Каменск-Уральский;
Некрасову  Валентину  Федоровну и  Некрасова  Юрия  Анатольевича, 

город Первоуральск;
Никитину  Эльвиру  Ивановну и  Никитина  Игоря  Сергеевича,  город 

Нижний Тагил;
Нилову  Анну  Максимовну и  Нилова  Геннадия  Антоновича,  город 

Карпинск;
Носкову  Галину  Петровну и  Носкова  Юрия  Константиновича,  город 

Екатеринбург;
Овсянкину Тамару Григорьевну и  Овсянкина Юрия Григорьевича,  город 

Екатеринбург;
Пальцеву  Валентину  Трофимовну и  Пальцева  Бориса  Михайловича, 

город Полевской;
Паникарову  Таисию  Федоровну и  Паникарова  Владимира  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Панкратову  Зою  Павловну и  Панкратова  Владимира  

Константиновича, город Полевской;
Пастухову Алевтину Александровну и  Пастухова Василия Ефимовича, 

город Ревда;
Патракееву Лиану Александровну и  Патракеева Геннадия Петровича, 

город Екатеринбург;
Патракову  Валентину  Романовну и  Патракова  Александра  

Вениаминовича, город Екатеринбург;
Патракову  Марию Денисьевну и  Патракова  Валентина  Николаевича, 

город Екатеринбург;
Петрову  Людмилу  Семеновну и  Петрова  Ивана  Сидоровича,  город 

Екатеринбург;
Позиненко Галину Николаевну и Позиненко Юрия Владимировича, город 

Каменск-Уральский;
Полетаеву  Людмилу  Дмитриевну и  Полетаева  Георгия  Григорьевича, 

город Екатеринбург;
Полозову Александру Дмитриевну и Полозова Алексея Федоровича, город 

Екатеринбург;
Полозову Валентину Александровну и Полозова Юрия Ефимовича, город 

Каменск-Уральский;
Полутову Александру Петровну и Полутова Александра Евлампиевича, 

город Каменск-Уральский;
Пономареву  Екатерину  Андреевну и  Пономарева  Вениамина  

Тихоновича, Серовский район;
Пономареву  Елену  Михайловну и  Пономарева  Александра  Петровича, 

город Екатеринбург;
Пономареву Людмилу Фроловну и Пономарева Алексея Ивановича, город 

Асбест;
Пургину Ольгу Яковлевну и Пургина Игоря Ивановича, город Асбест;
Путину  Марфу  Карповну и  Порозова  Николая  Евгеньевича,  город 

Первоуральск;
Пятаеву Валентину Васильевну и Пятаева Юрия Илларионовича, город 

Екатеринбург;
Русинову Людмилу Степановну и Русинова Александра Ивановича, город 

Нижний Тагил;
Савельеву  Валентину  Павловну и  Савельева  Сергея  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Сажину  Нину  Никифоровну и  Сажина  Анатолия  Ильича,  город 

Новоуральск;
Самочернову Светлану Федоровну и Самочернова Виталия Матвеевича, 

город Качканар;
Сияшину  Галину  Ивановну и  Сияшина  Николая  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Смирнову  Евгению  Семеновну и  Смирнова  Леонида  Марковича,  город 

Реж;
Смолину  Валентину  Александровну и  Смолина  Николая  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Смольникову Светлану Юрьевну и  Смольникова Анатолия Павловича, 

город Екатеринбург;
Смоляк  Римму  Леонидовну и  Смоляка  Николая  Ивановича,  город 

Новоуральск;
Соколову Тамару Алимпиевну и  Соколова Александра Ивановича, город 

Ревда;
Соколову  Юлию  Ивановну и  Соколова  Григория  Ивановича,  город 

Дегтярск;
Соловьеву  Раису  Андреевну и  Соловьева  Сергея  Владимировича,  город 

Екатеринбург;
Соломеину  Зинаиду  Серафимовну и  Соломеина  Михаила  

Митрофановича, Каменский район;
Солохееву  Лидию  Яковлевну и  Солохеева  Белантина,  город 

Первоуральск;
Стругову Татьяну Иосифовну и  Стругова Александра Александровича, 

Красноуфимский район;
Сысоеву  Валентину  Александровну и  Сысоева  Юрия  Александровича, 

город Первоуральск;
Сысоеву  Зою  Евстафьевну и  Сысоева  Ивана  Перфильевича,  город 

Екатеринбург;
Талашкину  Людмилу  Александровну и  Талашкина  Виктора  

Дмитриевича, город Карпинск;
Топаеву Надежду Александровну и  Топаева Станислава Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Третьякову Любовь Павловну и  Третьякова Бориса Константиновича, 

город Екатеринбург;
Тушкову Людмилу Ивановну и  Тушкова Виталия Егоровича, Каменский 

район;
Угрюмову  Ирину  Васильевну и  Угрюмова  Виктора  Александровича, 

город Екатеринбург;
Файзулину  Людмилу  Михайловну и  Файзулина  Зефира  Габдуловича, 

город Серов;
Фрицлер  Марию  Александровну и  Фрицлера  Роберта  Карловича, 

Пригородный район;
Хавронину  Нину  Тимофеевну и  Хавронина  Павла  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Хиснутдинову  Жаудию  Абдрауфовну и  Хиснутдинова  Закрияма  

Зайтиновича, город Екатеринбург;
Хлюпину  Людмилу  Павловну и  Хлюпина  Сергея  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Цырлину Людмилу Ивановну и  Цырлина Владимира Петровича,  город 

Екатеринбург;
Черепинскую Альфию Каримовну и Черепинского Юрия Владимировича, 

город Екатеринбург;
Чистякову  Татьяну  Андреевну и  Чистякова  Николая  Михайловича, 

город Каменск-Уральский;
Шилкову Агафью Николаевну и  Шилкова Вячеслава Георгиевича, город 

Полевской;
Шмендель  Валентину  Михайловну и  Шменделя  Анатолия  Егоровича, 

город Асбест;
Якимову  Зою  Ивановну и  Якимова  Владимира  Ефимовича,  город 

Екатеринбург;
Якушеву  Марию  Ивановну и  Якушева  Николая  Терентьевича,  город 

Нижний Тагил.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

пРаВИТЕЛьСТВО 
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ

пОСТаНОВЛЕНИЕ
12.03.2014     № 159‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении распределения межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
на городском, пригородном, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы между 

муниципальными районами (городскими округами), 
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» и в 
целях реализации государственной программы Свердловской области «Развитие си‑
стемы образования в Свердловской области до 2020 года», утверждённой постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262‑ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2020 года», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного 
проезда детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в му‑
ниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской 
области, в 2014 году (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской об‑
ласти от 26.12.2012 № 1525‑ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей‑сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных об‑
разовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы в 2013–2015 годах и их распреде‑
ления между муниципальными районами (городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области, в 2013 году» («Областная газета», 2012, 29 
декабря, № 597–601) с изменениями, внесёнными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 10.07.2013 № 875‑ПП и от 03.12.2013 № 1449‑ПП.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2014 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 12.03.2014 № 159-ПП
«Об утверждении распределения 
межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных 
организациях, на городском, 
пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы 
между муниципальными районами 
(городскими округами), 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 

на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории 

Свердловской области, в 2014 году

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер межбюд-
жетных транс-

фертов
(тыс. рублей)

1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 31
2 Муниципальное образование Алапаевское 0
3 Арамильский городской округ 0
4 Артемовский городской округ 0
5 Артинский городской округ 58
6 Асбестовский городской округ 0
7 Ачитский городской округ 0
8 Белоярский городской округ 0
9 Березовский городской округ 0
10 Бисертский городской округ 0
11 Городской округ Богданович 11
12 Городской округ Верх-Нейвинский 45
13 Городской округ Верхнее Дуброво 0
14 Верхнесалдинский городской округ 0
15 Городской округ Верхний Тагил 0
16 Городской округ Верхняя Пышма 5
17 Городской округ Верхняя Тура 147
18 Городской округ Верхотурский 0
19 Волчанский городской округ 0
20 Гаринский городской округ 0
21 Горноуральский городской округ 0
22 Городской округ Дегтярск 0
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 9 037
24 Городской округ Заречный 0
25 Ивдельский городской округ 92
26 Муниципальное образование город Ирбит 115
27 Ирбитское муниципальное образование 41
28 Каменский городской округ 10
29 Муниципальное образование «Город Каменск-Ураль-

ский»
1 048

30 Камышловский городской округ 38
31 Городской округ Карпинск 0
32 Качканарский городской округ 19
33 Кировградский городской округ 0
34 Городской округ Краснотурьинск 0
35 Городской округ Красноуральск 0
36 Городской округ Красноуфимск 286
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 41
38 Кушвинский городской округ 0
39 Городской округ «Город Лесной» 383
40 Малышевский городской округ 0
41 Махневское муниципальное образование 0
42 Невьянский городской округ 1
43 Нижнетуринский городской округ 62
44 Город Нижний Тагил 58
45 Городской округ Нижняя Салда 0
46 Новолялинский городской округ 580
47 Новоуральский городской округ 1 051
48 Городской округ Пелым 0
49 Городской округ Первоуральск 131
50 Полевской городской округ 299
51 Пышминский городской округ 0
52 Городской округ Ревда 549
53 Режевской городской округ 11
54 Городской округ Рефтинский 0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 0
56 Североуральский городской округ 0
57 Серовский городской округ 484
58 Сосьвинский городской округ 0
59 Городской округ Среднеуральск 0
60 Городской округ Староуткинск 0
61 Городской округ Сухой Лог 197
62 Сысертский городской округ 0
63 Тавдинский городской округ 29
64 Талицкий городской округ 0
65 Тугулымский городской округ 35
66 Туринский городской округ 189
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 0
68 Шалинский городской округ 565
69 Байкаловский муниципальный район 0
70 Муниципальное образование Камышловский муници-

пальный район
0

71 Нижнесергинский муниципальный район 53
72 Слободо-Туринский муниципальный район 156
73 Таборинский муниципальный район 0
74 Всего 15 857

пРаВИТЕЛьСТВО 
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ

пОСТаНОВЛЕНИЕ
12.03.2014     № 160‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка проведения инвентаризации  
государственного казенного имущества Свердловской области

В целях оптимизации государственного учета имущества, составляющего госу‑
дарственную казну Свердловской области, вовлечения его в гражданский оборот, в 
соответствии с областными законами от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области», от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31‑ОЗ «О государственной казне Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения инвентаризации государственного казенного 

имущества Свердловской области (прилагается).
2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской об‑

ласти (А.В. Пьянков) провести плановую инвентаризацию государственного казенного 
имущества Свердловской области в срок до 31 декабря 2016 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена Прави‑
тельства Свердловской области А.В. Пьянкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 12.03.2014 № 160‑ПП 
«Об утверждении Порядка проведения инвентаризации  

государственного казенного имущества  
Свердловской области»

ПОРЯДОК 
проведения инвентаризации государственного казенного имущества  

Свердловской области

1. Настоящий порядок определяет правила и сроки проведения инвентаризации 
государственного казенного имущества Свердловской области.

2. Инвентаризации подлежит находящееся в государственной собственности 
Свердловской области, не закрепленное в порядке, предусмотренном федеральным 
и областным законодательством, на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления государственное казенное имущество Свердловской области, составляю‑
щее государственную казну Свердловской области (далее — казенное имущество), 
независимо от его местонахождения.

3. Под казенным имуществом понимаются виды объектов гражданских прав, отно‑
сящихся к имуществу в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
указанные в статье 3 Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31‑ОЗ 
«О государственной казне Свердловской области», а именно:

1) ценные бумаги в валюте Российской Федерации;
2) валютные ценности;
3) имущественные комплексы ликвидированных государственных унитарных 

предприятий Свердловской области (в том числе государственных предприятий 
Свердловской области и казенных предприятий Свердловской области);

4) здания, сооружения, жилые и нежилые помещения;
5) земельные участки, а также иные природные ресурсы, которые в соответствии 

с федеральным законодательством могут находиться в собственности Свердловской 
области;

6) доли в праве общей собственности;
7) имущественные права и иное имущество, которые в соответствии с федераль‑

ным законодательством могут находиться в собственности Свердловской области 
(далее — объекты инвентаризации).

4. Настоящий порядок не распространяется на средства бюджета Свердловской 
области.

5. Основными целями инвентаризации являются:
1) определение фактического наличия объектов инвентаризации, их характеристик 

и сопоставление последних с учетными данными Реестра государственного имущества 
Свердловской области (далее — Реестр);

2) определение технического состояния объектов инвентаризации и возможности 
дальнейшей их эксплуатации;

3) устранение несоответствий между учетными данными и фактическими параме‑
трами объектов инвентаризации;

4) организация достоверного учета объектов инвентаризации;
5) составление плана мероприятий, направленных на улучшение технического 

состояния объектов инвентаризации;
6) выявление неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых 

не по назначению объектов инвентаризации, а также нарушений в их использовании;
7) выявление пользователей объектов инвентаризации.
6. Инвентаризация осуществляется по месту нахождения объектов инвентаризации.
7. Организация работы по проведению инвентаризации в соответствии с настоящим 

порядком осуществляется уполномоченным органом по управлению государственным 
казенным имуществом Свердловской области (далее — уполномоченный орган).

8. Для достижения целей, указанных в пункте 5 настоящего порядка, в соответ‑
ствии с федеральным и областным законодательством проводятся следующие виды 
инвентаризации казенного имущества:

1) плановая;
2) внеплановая.
9. Плановая инвентаризация казенного имущества проводится один раз в пять 

лет по состоянию на 01 января года проведения инвентаризации. Срок проведения 
плановой инвентаризации — до 30 мая года проведения инвентаризации.

10. Внеплановая инвентаризация казенного имущества проводится в обязательном 
порядке в следующих случаях:

1) обнаружение факта причинения ущерба объекту инвентаризации, в том числе 
в результате стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вы‑
званных экстремальными условиями;

2) зачисление в государственную казну Свердловской области имущества, оставше‑
гося после удовлетворения требований кредиторов ликвидированных государственных 
унитарных предприятий Свердловской области или государственных учреждений 
Свердловской области;

3) зачисление в государственную казну Свердловской области имущества, пере‑
данного Свердловской области в дар либо полученного в результате национализации 
и реквизиции;

4) выявление фактов хищения или злоупотребления в отношении объекта ин‑
вентаризации;

5) иные случаи, предусмотренные федеральным и областным законодательством.
Срок проведения обязательной внеплановой инвентаризации — 30 календарных 

дней с момента, когда уполномоченному органу стало известно о наступлении случаев, 
указанных в настоящем пункте.

При необходимости уполномоченным органом может быть принято решение о 
проведении внеплановой инвентаризации в случаях, не указанных в настоящем пункте. 
Срок проведения такой инвентаризации — 30 календарных дней с момента принятия 
уполномоченным органом решения о проведении внеплановой инвентаризации.

11. В целях проведения инвентаризации казенного имущества уполномоченным 
органом создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Состав 
инвентаризационной комиссии и порядок ее работы утверждаются приказом упол‑
номоченного органа.

В состав инвентаризационной комиссии по согласованию могут быть включены 
представители иных органов государственной власти Свердловской области, а также 
лица в качестве экспертов или специалистов.

При необходимости привлечения организации для проведения работ по инвентари‑
зации казенного имущества уполномоченным органом заключается государственный 
контракт по результатам торгов, организованных и проведенных в соответствии с 
федеральным законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выпол‑
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. В данном 
случае сроки проведения инвентаризации, установленные пунктами 9 и 10 настоящего 
порядка, могут быть продлены на 60 календарных дней.

12. При проведении инвентаризации инвентаризационная комиссия:
1) знакомится с фактическим наличием, состоянием и порядком использования 

объекта инвентаризации путем обязательного его осмотра;
2) проверяет наличие пользователей объекта инвентаризации и наличие должным 

образом оформленных документов, подтверждающих право третьих лиц пользоваться 
этим имуществом. При необходимости производит обмер помещений, используемых 
третьими лицами.

13. Итоги инвентаризации казенного имущества оформляются на основании инвен‑
таризационных описей (приложение № 1 к настоящему порядку) актом о результатах 
инвентаризации (приложение № 2 к настоящему порядку), который утверждается 
руководителем уполномоченного органа.

14. На основании акта о результатах инвентаризации уполномоченным органом:
1) производится корректировка данных Реестра в части состава и количества 

казенного имущества, а также при необходимости обеспечивается проведение го‑
сударственного учета, оформление соответствующих документов и представление 
их на государственную регистрацию права собственности Свердловской области;

2) осуществляются мероприятия, направленные на установление фактического 
пользователя объекта инвентаризации, в случае, если он не был установлен в ходе 
инвентаризации;

3) принимаются необходимые меры по устранению нарушений федерального и 
областного законодательства;

4) направляются предложения по передаче имущества, необходимого для испол‑
нения полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;

5) разрабатывается комплекс мер по повышению эффективности использования 

и вовлечению в оборот казенного имущества.

Рекомендуемая форма Приложение № 1
к Порядку проведения 
инвентаризации государственного 
казенного имущества Свердловской 
области

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ №_____на ______ 20 ___
Уполномоченный  орган  по  управлению  государственным  имуществом 

Свердловской области __________________________________________________
Приказ о проведении инвентаризации от _____________ № ______
Место проведения инвентаризации __________________________________
Дата начала инвентаризации ______________ 20 ___
Дата окончания инвентаризации ______________ 20 ___
Все  объекты,  поименованные  в  настоящей  инвентаризационной  описи с 

№ _____ по № ______, комиссией проверены и внесены в настоящую опись.
Заключение комиссии ______________________________________________ 

______________________________________________________________________
Председатель комиссии ________________     ________  __________________

        (должность)            (подпись)  (расшифровка подписи)
Члены комиссии: ________________     ________  __________________

        (должность)            (подпись)  (расшифровка подписи)
________________     ________  __________________
        (должность)            (подпись)  (расшифровка подписи)

______________ 20 ___

№
п/п

Объект 
инвентаризации

Инвентарный 
номер

Фактическое наличие Примечание
количество состояние

1 2 3 4 5 6

№
п/п

По данным Реестра Результаты инвентаризации Примечание
недостатки излишки

1 2 3 4 5



2 Пятница, 21 марта 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Рекомендуемая форма Приложение № 2
к Порядку проведения 
инвентаризации государственного 
казенного имущества Свердловской 
области
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель уполномоченного 
органа по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
____________  _________________
       (подпись)      (расшифровка подписи) 
«___» ___________ 20___

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
от _____________ 20___

Уполномоченный  орган  по  управлению  государственным  имуществом 
Свердловской области __________________________________________________

Комиссия в составе: _______________________________________________,
(должность, фамилия, инициалы)

назначенная приказом от _________ № _____, составила настоящий акт о том, что 
за период с ________20___ по  _________20___ была проведена инвентаризация 
_____________________________________________________________________

На основании инвентаризационных описей от _________20___ № ______, от 
__________20____ № ______ установлено следующее:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Председатель комиссии ________________     ________  __________________
        (должность)            (подпись)  (расшифровка подписи)

Члены комиссии: ________________     ________  __________________
        (должность)            (подпись)  (расшифровка подписи)
________________     ________  __________________
        (должность)            (подпись)  (расшифровка подписи)

______________ 20 ___

правительство 
свердловской области

постановление
12.03.2014     № 161-ПП
   г. Екатеринбург

Об организации деятельности по реализации переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

В целях реализации статьи 25 Федерального закона от 20 июля 2012 года № 125-
ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» и в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 11.07.2013 № 450н «Об утверждении По-
рядка осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить территориальные исполнительные органы государственной вла-

сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения – управления 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области 
уполномоченными органами по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», проживающим на 
территории Свердловской области.

2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Злоказов) обе-
спечить в соответствии с приказом Федерального медико-биологического агентства от 
05.08.2013 № 200 «Об утверждении формы отчета и сроков его предоставления о про-
изведенных расходах бюджетов субъектов Российской Федерации, связанных с осу-
ществлением ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» («Почетный донор СССР») своевременное представление 
в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти ежеквартального от-
чета о расходах областного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
является субвенция из федерального бюджета, по форме и в порядке, установленным 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области 
от 30.03.2005 № 239-ПП «О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2004 № 663 «О порядке награждения граждан нагрудным знаком 
«Почетный донор России» и предоставлении ежегодной денежной выплаты гражда-
нам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» («Областная газета», 
2005, 05 апреля, № 90) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.05.2008 № 464-ПП.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

правительство 
свердловской области

постановление
12.03.2014     № 163-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок организации изготовления и сооружения 
надгробий на могилах умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев 
Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 03.08.2011 № 1011-ПП

В целях приведения в соответствие с федеральным и областным законодатель-
ством, в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок организации изготовления и сооружения надгробий на моги-

лах умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.08.2011 № 101-ПП «Об утверждении Порядка организации изготовления 
и сооружения надгробий на могилах умерших (погибших) Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социали-
стического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы» («Областная газета», 
2011, 09 августа, № 285) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.03.2013 № 270-ПП, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Организация изготовления и сооружения надгробия на могиле Героя осу-

ществляется управлением социальной политики на основании заявления по форме 
согласно приложению № 1 или № 2 к настоящему Порядку и документов, указанных 
в пункте 4 настоящего Порядка.»;

2) пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:
«Лицо, подавшее заявление, предъявляет документ, удостоверяющий личность.»;
3) по тексту слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Решение об организации либо об отказе в организации изготовления и 

сооружения надгробия на могиле Героя принимается руководителем управления 
социальной политики в течение десяти рабочих дней с даты регистрации заявления, 
оформляется резолюцией руководителя в левом верхнем углу заявления «Органи-
зовать изготовление и сооружение надгробия на могиле Героя» либо «Отказать в 
организации изготовления и сооружения надгробия на могиле Героя» с указанием 
даты принятия решения.»;

5) в пункте 11 слова «21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» (далее — Федеральный закон № 94-ФЗ)» заменить словами «05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный 
закон № 44-ФЗ)»;

6) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Управление социальной политики после получения средств для оплаты услуг 

по изготовлению и сооружению надгробия на могиле Героя осуществляет закупку 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом № 44-ФЗ.»;

7) пункт 14 признать утратившим силу. 
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
12.03.2014     № 164-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 20.03.2013 № 340-ПП «О мерах по реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2011 № 986 «О финансовом 
обеспечении расходных обязательств Российской Федерации, связанных 

с выплатой ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, 
причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 20.03.2013 

№ 340-ПП «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 29.11.2011 № 986 «О финансовом обеспечении расходных обязательств 
Российской Федерации, связанных с выплатой ежемесячной денежной компенсации 
в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воз-
действием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Областная газета», 
2013, 28 марта, № 151–152) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «и территориальные отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты насе-
ления» исключить;

2) в подпункте 2 пункта 2 после слов «защиты населения» дополнить словами «и 
государственным казенным учреждением Свердловской области “Областной инфор-
мационно-расчетный центр”»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Территориальным отраслевым исполнительным органам государственной 

власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения ежемесячно 
направлять информацию о получателях денежной компенсации и о потребности в 
бюджетных ассигнованиях на ее выплату, необходимую для формирования реестров, 
в государственное казенное учреждение Свердловской области «Областной инфор-
мационно-расчетный центр».»;

4) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Государственному казенному учреждению Свердловской области «Об-

ластной информационно-расчетный центр» обобщать информацию территориальных 
отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения о получателях денежной компенсации и о 
потребности в бюджетных ассигнованиях на ее выплату и ежемесячно направлять в 
Министерство социальной политики Свердловской области.».

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
12.03.2014     № 165-ПП
   г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума  
на II квартал 2014 года

В соответствии с Областным законом от 04 января 1995 года № 15-ОЗ «О про-
житочном минимуме в Свердловской области» и Законом Свердловской области от 
24 мая 2013 года № 47-ОЗ «О потребительской корзине в Свердловской области на 
2013-2017 годы» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума на II квартал 2014 года, рас-

считанную на основе потребительской корзины в Свердловской области и данных 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 7317 рублей в месяц;
для трудоспособного населения — 7792 рубля в месяц;
для пенсионеров — 6012 рублей в месяц;
для детей — 7384 рубля в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

правительство 
свердловской области

постановление
12.03.2014     № 166-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета  
на II квартал 2014 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55-ОЗ «О ми-
нимальном потребительском бюджете населения Свердловской области» и по-
становлением Правительства Свердловской области от 27.08.2007 № 825-ПП «Об 
утверждении Перечня продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, 
составляющих набор основных потребительских товаров и услуг, и методики рас-
чета минимального потребительского бюджета населения Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на II квартал 2014 года:
в расчете на одного жителя Свердловской области — в размере 16878 рублей 

в месяц;
для трудоспособного населения — 20066 рублей в месяц;
для пенсионеров — 15312 рублей в месяц;
для детей — 10723 рубля в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

правительство 
свердловской области

постановление
12.03.2014     № 168-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка и сроков рассмотрения заявлений некоммерческих 
организаций о предоставлении информации по вопросам, связанным 

с осуществлением их деятельности

Во исполнение пункта 6 статьи 12 Закона Свердловской области от 27 января 
2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций 
в Свердловской области» и в целях реализации мероприятий по государственной 
поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и сроки рассмотрения заявлений некоммерческих органи-

заций о предоставлении информации по вопросам, связанным с осуществлением их 
деятельности (прилагаются).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, разработать порядок и сроки рассмотрения 
заявлений некоммерческих организаций о предоставлении информации по вопро-
сам, связанным с осуществлением их деятельности в муниципальном образовании в 
Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.03.2014 № 168-ПП 

«Об утверждении Порядка и сроков рассмотрения  
заявлений некоммерческих организаций о предоставлении 

информации по вопросам, связанным 
с осуществлением их деятельности»

ПОРЯДОК 
и сроки рассмотрения заявлений некоммерческих организаций 

о предоставлении информации по вопросам,  
связанным с осуществлением их деятельности

1. Настоящий порядок рассмотрения заявлений некоммерческих организаций о 
предоставлении информации по вопросам, связанным с осуществлением их деятель-
ности, разработан в целях реализации пункта 6 статьи 12 Закона Свердловской области 
от 27 января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих 
организаций в Свердловской области» и определяет общие принципы взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предостав-
ляющих государственную поддержку некоммерческим организациям, и сроки рас-
смотрения заявлений некоммерческих организаций о предоставлении информации 
по вопросам, связанным с осуществлением их деятельности (далее — заявление).

2. Порядок разрабатывается в целях повышения качества предоставления и 
доступности информации по вопросам, связанным с осуществлением деятельности 
некоммерческих организаций, создания комфортных условий деятельности неком-
мерческих организаций в Свердловской области.

3. Информация, связанная с осуществлением деятельности некоммерческих орга-
низаций, предоставляется некоммерческим организациям на основании их заявлений. 

4. Рассмотрение заявлений осуществляется Министерством экономики Свердлов-
ской области (далее — Министерство).

5. Заявления некоммерческих организаций должны соответствовать требованиям, 
установленным статьей  12 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года 
№ 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердлов-
ской области».

6. Заявление, подписанное руководителем соответствующей организации, в 
адрес Министерства экономики Свердловской области может быть подано одним из 
следующих способов:

в виде бумажного документа путем его направления по почте по адресу: 620031, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1;

в виде скана документа путем его направления по электронной почте 
econom@gov66.ru.

7. Министерство, получив заявление о предоставлении информации, в течение 
трех рабочих дней принимает одно из следующих решений:

1) об отказе в приеме заявления;
2) о принятии документов к рассмотрению.
8. Министерство в случае отказа в принятии заявления направляет мотивированный 

отказ в адрес заявителя в течение 5 рабочих дней.
9. Основаниями для отказа в предоставлении запрашиваемой информации 

являются:
1) основания, предусмотренные пунктом 5 статьи 12 Закона Свердловской обла-

сти от 27 января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих 
организаций в Свердловской области»;

2) наличие в составе запрашиваемой информации сведений, составляющих госу-
дарственную, коммерческую или служебную тайну.

10. По результатам рассмотрения заявления заявителю в течение 30 календарных 
дней с момента регистрации заявления в Министерстве в установленном порядке 
направляется ответ в письменной форме за подписью Министра экономики Сверд-
ловской области или его заместителя, курирующего сферу, к которой относится 
запрашиваемая информация. 

11. В случае, если Министерством установлено, что сведения, которые просит 
предоставить некоммерческая организация, входят в состав государственных ин-
формационных ресурсов, находящихся в ведении другого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, Министерство направляет заявление в 
соответствующий исполнительный орган государственной власти для предоставления 
запрашиваемых сведений некоммерческой организации, о чем уведомляет заявителя 
в течение трех рабочих дней.

12. Исполнительный орган государственной власти Свердловской области в тече-
ние 25 календарных дней рассматривает заявление и направляет ответ некоммерческой 
организации и копию ответа — в Министерство.

правительство 
свердловской области

постановление
12.03.2014     № 169-ПП
   г. Екатеринбург

Об определении государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» уполномоченной организацией на территории 
Свердловской области

Руководствуясь главой 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
пунктом 23 постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 04.04.2013 № 436-ПП 
«О переименовании государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» уполномоченной организацией на территории Свердловской области на за-
ключение соглашений о взаимодействии с федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, а также на координацию и 
взаимодействие с иными многофункциональными центрами, привлекаемыми организа-
циями, находящимися на территории Свердловской области, в соответствии с частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Постановление Правительства Свердловской области от 27.02.2013 № 228-ПП 
«Об определении государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг» уполномоченной организацией на территории Свердловской области на за-
ключение соглашений о взаимодействии с федеральными органами исполнительной 
власти, предоставляющими государственные услуги» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
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
12.03.2014     № 170-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 29.01.2013 № 110-ПП «Об утверждении порядков предоставления 

субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», в целях оказания государственной 
поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим производство сель-
скохозяйственной продукции, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 

№ 110-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку от-
дельных подотраслей растениеводства» («Областная газета», 2013, 08 февраля, 
№ 59–62) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 
№ 110-ПП) следующие изменения:

1) изложить преамбулу в следующей редакции:
«В целях реализации государственной программы Свердловской области «Раз-

витие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 13 ноября, 
№ 540–545), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»
2) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) Порядок предоставления субсидий на поддержку элитного семеноводства 

(прилагается);»;
3) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) Порядок предоставления субсидий на поддержку приобретения семян для 

выращивания кормовых культур (прилагается);»;
4) подпункт 5 пункта 1 признать утратившим силу.
2. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.01.2013 № 110-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании, по тексту и в приложениях № 1–5 слова «субсидии на воз-
мещение части затрат на приобретение элитных семян» в соответствующем падеже 
заменить словами «субсидии на поддержку элитного семеноводства» в соответству-
ющем падеже;

2) пункт 5 после слов «(далее — организации)» дополнить словами «, на основании 
соглашений, заключаемых организациями с Министерством по форме, утверждаемой 
Министерством.»;

3) в подпункте 2 пункта 6 после слов «кукурузы (F1) — 8000 рублей;» дополнить 
словами «, технических культур (рапс, соя): репродукционных (первого поколения), 
F1 — 8000 рублей.»;

4) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, установленных 

для софинансирования за счет субсидий из федерального бюджета, субсидии орга-
низациям предоставляются за счет средств областного бюджета в полном размере, 
но не выше установленных лимитов бюджетных обязательств областного бюджета 
на соответствующий финансовый год.»;

5) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. По итогам принятия решения о предоставлении субсидии в соответствии с 

пунктом 9 настоящего порядка Министерство в течение 10 рабочих дней заключает с 
организацией соглашение о предоставлении субсидии, включающее:

1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) значение показателя результативности предоставления субсидии;
4) обязательства организации представлять отчет об исполнении ею обязательств, 

вытекающих из соглашения, а также о достигнутом значении показателя результатив-
ности предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 15 настоящего порядка, 
по формам и в сроки, установленные пунктом 16 настоящего порядка;

5) согласие организации на проведение Министерством, Управлением и (или) 
органами государственного финансового контроля Свердловской области проверки 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

6) полномочия Министерства на приостановление предоставления субсидии в 
случае нарушения организацией обязательств, предусмотренных соглашением;

7) полномочия Министерства, Управления и органов государственного финан-
сового контроля Свердловской области на осуществление обязательной проверки 
соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий;

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
9) последствия недостижения организацией значения показателя результативности 

предоставления субсидии;
10) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.»;
6) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответству-

ющей территории) и органы государственного финансового контроля Свердловской 
области осуществляют обязательную проверку соблюдения организацией условий, 
целей и порядка предоставления субсидий. 

При выявлении нарушений условий, установленных для предоставления субсидий, 
а также фактов неправомерного получения субсидий субсидии подлежат возврату в 
областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения соответству-
ющего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство (Управление) при-
нимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в 
судебном порядке.».

3. Внести в Порядок предоставления субсидий на поддержку приобретения се-
мян для выращивания кормовых культур на земельных участках, расположенных в 
границах территорий, указанных в Перечне, утверждаемом нормативным правовым 
актом Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2013 
№ 110-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании, по тексту и в приложениях № 1–4 слова «субсидий на под-
держку приобретения семян для выращивания кормовых культур на земельных 
участках, расположенных в границах территорий, указанных в Перечне, утверждаемом 
нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством 
Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами «субсидии 
на поддержку приобретения семян для выращивания кормовых культур» в соот-
ветствующем падеже;

2) пункт 5 после слов «(далее — Перечень)» дополнить словами «, на основании 
соглашений, заключаемых организациями с Министерством по форме, утверждаемой 
Министерством.»;

3) пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Субсидия предоставляется единовременно для возмещения части произ-

веденных в текущем году затрат на приобретение семян сельскохозяйственных 
культур у организаций, занимающихся производством семян и (или) подготовкой к 
посеву (с полным технологическим циклом их подготовки к посеву в соответствии с 
принятой технологией по каждой сельскохозяйственной культуре), или у лиц, упол-
номоченных этими организациями, сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
расположенным в границах территорий, включенных в Перечень (Волчанский город-
ской округ, Гаринский городской округ, городской округ Карпинск, городской округ 
Краснотурьинск, Качканарский городской округ, Нижнетуринский городской округ, 
Новолялинский городской округ, Серовский городской округ, Сосьвинский городской 
округ, Таборинский муниципальный район, Тавдинский городской округ), — в раз-
мере 7000 рублей за тонну приобретенных и использованных в текущем году семян 
сельскохозяйственных культур.

Субсидии, предоставляемые организации, не должны превышать 70 процентов 
фактических затрат организации на приобретение семян, использованных на посев 
в текущем году.»;

4) абзац 1 пункта 8 после слова «Управление» дополнить словами «или Министер-
ство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории)»;

5) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. По итогам принятия решения о предоставлении субсидии в соответствии с 

пунктом 9 настоящего порядка в течение 10 рабочих дней заключает с организацией 
соглашение о предоставлении субсидии, включающее:

1) сведения о размере субсидии;

2) целевое назначение субсидии;
3) значение показателя результативности предоставления субсидии;
4) обязательства организации представлять отчет об исполнении ею обязательств, 

вытекающих из соглашения, а также о достигнутом значении показателя результатив-
ности предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 14 настоящего порядка, 
по формам и в сроки, установленные пунктом 15 настоящего порядка;

5) согласие организации на проведение Министерством, Управлением и (или) 
органами государственного финансового контроля Свердловской области проверки 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

6) полномочия Министерства на приостановление предоставления субсидии в 
случае нарушения организацией обязательств, предусмотренных соглашением;

7) полномочия Министерства, Управления и (или) органов государственного 
финансового контроля Свердловской области на осуществление обязательной про-
верки соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий;

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
9) последствия недостижения организацией значения показателя результативности 

предоставления субсидии;
10) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.»;
6) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответству-

ющей территории) и органы государственного финансового контроля Свердловской 
области осуществляют обязательную проверку соблюдения организацией условий, 
целей и порядка предоставления субсидий. 

При выявлении нарушений условий, установленных для предоставления субсидий, 
а также фактов неправомерного получения субсидий субсидии подлежат возврату в 
областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения соответству-
ющего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство (Управление) при-
нимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в 
судебном порядке.».

4. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на 
закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 110-ПП, 
следующие изменения:

1) пункт 5 после слов «(далее — организации)» дополнить словами «, на основании 
соглашений, заключаемых организациями с Министерством по форме, утверждаемой 
Министерством.»;

2) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, установленных 

для софинансирования за счет субсидий из федерального бюджета, субсидии орга-
низациям предоставляются за счет средств областного бюджета в полном размере, 
но не выше установленных лимитов бюджетных обязательств областного бюджета 
на соответствующий финансовый год.»;

3) в подпункте 5 пункта 7 слова «за отчетный и текущий год» заменить словами 
«за предшествующий год»;

4) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. По итогам принятия решения о предоставлении субсидии в соответствии с 

пунктом 9 настоящего порядка в течение 10 рабочих дней заключает с организацией 
соглашение о предоставлении субсидии, включающее:

1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) значение показателя результативности предоставления субсидии;
4) обязательства организации представлять отчет об исполнении ею обязательств, 

вытекающих из соглашения, а также о достигнутом значении показателя результатив-
ности предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 15 настоящего порядка, 
по формам и в сроки, установленные пунктом 16 настоящего порядка;

5) согласие организации на проведение Министерством, Управлением и (или) 
органами государственного финансового контроля Свердловской области проверки 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

6) полномочия Министерства на приостановление предоставления субсидии в 
случае нарушения организацией обязательств, предусмотренных соглашением;

7) полномочия Министерства, Управления и (или) органов государственного 
финансового контроля Свердловской области на осуществление обязательной про-
верки соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий;

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
9) последствия недостижения организацией значения показателя результативности 

предоставления субсидии;
10) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.»;
5) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответству-

ющей территории) и органы государственного финансового контроля Свердловской 
области осуществляют обязательную проверку соблюдения организацией условий, 
целей и порядка предоставления субсидий. 

При выявлении нарушений условий, установленных для предоставления субсидий, 
а также фактов неправомерного получения субсидий субсидии подлежат возврату в 
областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения соответству-
ющего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство (Управление) при-
нимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в 
судебном порядке.».

5. Внести в Порядок предоставления субсидий на повышение плодородия почв, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2013 
№ 110-ПП, следующие изменения:

1) пункт 5 после слов «(далее — организации)» дополнить словами «, на основании 
соглашений, заключаемых организациями с Министерством по форме, утверждаемой 
Министерством.»;

2) абзац 1 пункта 8 после слова «Управление» дополнить словами «или Министер-
ство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории)»;

3) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. По итогам принятия решения о предоставлении субсидии в соответствии с 

пунктом 9 настоящего порядка в течение 10 рабочих дней заключает с организацией 
соглашение о предоставлении субсидии, включающее:

1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) значение показателя результативности предоставления субсидии;
4) обязательства организации представлять отчет об исполнении ею обязательств, 

вытекающих из соглашения, а также о достигнутом значении показателя результатив-
ности предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 14 настоящего порядка, 
по формам и в сроки, установленные пунктом 15 настоящего порядка;

5) согласие организации на проведение Министерством, Управлением и (или) 
органами государственного финансового контроля Свердловской области проверки 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

6) полномочия Министерства на приостановление предоставления субсидии в 
случае нарушения организацией обязательств, предусмотренных соглашением;

7) полномочия Министерства, Управления и (или) органов государственного 
финансового контроля Свердловской области на осуществление обязательной про-
верки соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий;

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
9) последствия недостижения организацией значения показателя результативности 

предоставления субсидии;
10) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.»;
4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Министер-

ством на основании показателя результативности предоставления субсидии: увели-
чение или сохранение объемов проведения работ по известкованию кислых почв и 
фосфоритованию земель с низким содержанием фосфора по сравнению со средним 
показателем проведения работ за три предшествующих года.»;

5) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответству-

ющей территории) и органы государственного финансового контроля Свердловской 
области осуществляют обязательную проверку соблюдения организацией условий, 
целей и порядка предоставления субсидий. 

При выявлении нарушений условий, установленных для предоставления субсидий, 
а также фактов неправомерного получения субсидий субсидии подлежат возврату в 
областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения соответству-
ющего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство (Управление) при-
нимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в 
судебном порядке.»;

6) приложения № 3 и 4 изложить в новой редакции (прилагаются).
6. Признать утратившим силу Порядок предоставления субсидий на поддержку 

мероприятий по проведению мелиоративных работ, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 110-ПП.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

Форма от 12.03.2014 № 170-ПП 

 

Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий на 

повышение плодородия почв 

 
 

ОТЧЁТ 
значений показателей результативности предоставления субсидии 

на повышение плодородия почв 
за ________ год 

 
 

Наименование организации _____________________________________________ 

ИНН организации _____________________________________________________ 

ОКАТО организации __________________________________________________ 

вид деятельности организации ___________________________________________ 

 
Плановый показатель 

эффективности 

Объемы работ по известкованию кислых почв 

и фосфоритованию земель с низким содержанием 

фосфора (гектаров) 

Рост 

(снижение) 

(процентов) 

средний показатель за 

три предыдущих года 

за отчетный год 

1 2 3 4 

    
 

Руководитель организации ____________ __________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный экономист организации ____________ __________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

 

Главный агроном организации ____________ __________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Дата 

М.П. 

  К постановлению Правительства 

Свердловской области 

Форма от 12.03.2014 № 170-ПП 

 

Приложение № 4 

к Порядку предоставления субсидий на 

повышение плодородия почв 

 
 

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ 
значений показателей результативности предоставления субсидии 

на повышение плодородия почв 
за _______ год 

 
 

Наименование управления ___________________________________________ 

 
Наименование 

организации 

Плановый 

показатель 

эффективности 

Объемы работ по известкованию кислых 

почв и фосфоритованию земель с низким 

содержанием фосфора (гектаров) 

Рост 

(снижение) 

(процентов) 

средний показатель 

за три предыдущих 

года 

за отчетный год 

1 2 3 4 5 

     

 

Начальник управления ____________ __________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

 

Главный агроном управления ____________ __________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

 

Дата 

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

Правительство  
свердловской области

ПостаНовлеНие
12.03.2014     № 171-ПП
   г. Екатеринбург

о создании государственного автономного медицинского 
учреждения свердловской области «областной хоспис» 

путем учреждения
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Областным 
законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственно-
стью Свердловской области», в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных 
граждан и реализации комплекса мер, направленных на избавление от боли и облегче-
ние других тяжелых проявлений заболеваний, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственное автономное медицинское учреждение Свердловской 

области «Областной хоспис» путем учреждения.
2. Утвердить Устав государственного автономного медицинского учреждения 

Свердловской области «Областной хоспис» (прилагается).
3. Определить Министерство здравоохранения Свердловской области исполни-

тельным органом государственной власти Свердловской области, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя государственного автономного медицинского 
учреждения Свердловской области «Областной хоспис».

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Белявский):
1) осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией 

государственного автономного медицинского учреждения Свердловской области 
«Областной хоспис»;

2) сформировать и установить государственное задание по предоставлению услуг 
в соответствии с предусмотренной Уставом государственного автономного медицин-
ского учреждения Свердловской области «Областной хоспис» основной деятель-
ностью и довести его до государственного автономного медицинского учреждения 
Свердловской области «Областной хоспис»;

3) осуществлять финансовое обеспечение деятельности государственного авто-
номного медицинского учреждения Свердловской области «Областной хоспис» в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству здравоохранения 
Свердловской области;

4) подготовить перечень особо ценного движимого имущества Свердловской 
области, закрепляемого на праве оперативного управления за государственным 
автономным медицинским учреждением Свердловской области «Областной хоспис», 
и направить его на согласование в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области (А.В. Пьянков);

5) подготовить предложения по персональному составу наблюдательного совета 
государственного автономного медицинского учреждения Свердловской области 
«Областной хоспис» и представить их на утверждение в Правительство Свердловской 
области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

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

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.03.2014 № 171-ПП 
«О создании государственного  
автономного медицинского учреждения 
Свердловской области «Областной 
хоспис» путем учреждения»

УСТАВ 
государственного автономного медицинского учреждения

Свердловской области «Областной хоспис»

Глава 1. Общие положения

1. Государственное автономное медицинское учреждение Свердловской области 
«Областной хоспис» (далее — Автономное учреждение) создано путем учреждения в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 12.03.2014 
№  171-ПП «О создании государственного автономного медицинского учреждения 
Свердловской области «Областной хоспис» путем учреждения».

2. Официальное наименование Автономного учреждения: 
полное — государственное автономное медицинское учреждение Свердловской 

области «Областной хоспис»;
сокращенное — ГАМУ СО «Областной хоспис».
3. Автономное учреждение является некоммерческой организацией.
4. Учредителем и собственником имущества Автономного учреждения является 

Свердловская область. 
От имени Свердловской области функции и полномочия учредителя Автономного 

учреждения осуществляет Министерство здравоохранения Свердловской области 
(далее — учредитель), за исключением полномочий:

1) по назначению руководителя Автономного учреждения и освобождению его 
от должности;

2) по утверждению Устава Автономного учреждения, внесению в него изменений;
3) по назначению членов наблюдательного совета Автономного учреждения и 

досрочному прекращению их полномочий;
4) по реорганизации и ликвидации Автономного учреждения, а также изменению 

его типа;
5) осуществление которых в соответствии с нормативными правовыми актами 

Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области, 
относится к компетенции иных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области.

5. Автономное учреждение является юридическим лицом, входящим в систему Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области, имеет самостоятельный баланс, 
обособленное имущество, закрепленное на праве оперативного управления, счета в 
кредитных организациях и/или лицевые счета, открытые в установленном порядке в 
Министерстве финансов Свердловской области, круглую печать, штампы, бланки со 
своим наименованием на русском языке, фирменную эмблему, зарегистрированный в 
установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. 

Автономное учреждение приобретает права юридического лица с момента госу-
дарственной регистрации.

6. Автономное учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные 
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде 
и арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, на-
ходящимся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним или приоб-
ретенного Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 
на приобретение этого имущества. Собственник имущества Автономного учреждения 
не несет ответственности по обязательствам Автономного учреждения.

Автономное учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 
Автономного учреждения.

8. Место нахождения Автономного учреждения: Свердловская область, г. Ново-
уральск, Загородное шоссе, д. 8.

9. Автономное учреждение имеет филиал, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, р.п. Верх-Нейвинск, ул. 8 Марта, д. 16.

10. Автономное учреждение создается на неограниченный срок.
11. Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность сведений, 

содержащихся в следующих документах:
1) Устав Автономного учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Автономного учреждения;
3) решение о создании Автономного учреждения;
4) решение о назначении руководителя Автономного учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Автономного учреждения;
6) документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета Авто-

номного учреждения;
7) план финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения, со-

ставляемый и утверждаемый в порядке, который устанавливается учредителем, в 
соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством 
Российской Федерации;

8) годовая бухгалтерская отчетность Автономного учреждения;
9) документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных 

в отношении Автономного учреждения;
10) государственное задание на оказание услуг (выполнение работ);
11) отчет о результатах деятельности Автономного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества, составляемый и утверждаемый 
в порядке, который устанавливается учредителем, и в соответствии с общими требо-
ваниями, определенными действующим законодательством Российской Федерации.

Глава 2. Цели, предмет и виды деятельности Автономного учреждения

12. Автономное учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в 
целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере здра-
воохранения.

13. Предмет деятельности Автономного учреждения — реализация комплекса 
мер, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений 
заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.

14. Видом основной деятельности, которую Автономное учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, явля-
ется оказание паллиативной медицинской помощи (в амбулаторных и стационарных 
условиях).

15. Для обеспечения выполнения вида основной деятельности Автономное уч-
реждение осуществляет:

1) мероприятия, направленные на улучшение качества жизни граждан, страдающих 
неизлечимыми заболеваниями;

2) оказание первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 
помощи пациентам Автономного учреждения, а также социальной и психологической 
помощи пациентам и членам их семей, в том числе:

неотложная медицинская помощь;
подбор и проведение необходимой обезболивающей и симптоматической терапии;
медико-социальная помощь пациентам, психотерапевтическая помощь пациентам 

и членам их семей;
обеспечение питания пациентов, в том числе диетического;
организация и проведение поддерживающего паллиативного лечения инкура-

бельных больных;
3) организацию консультаций врачей-специалистов;
4) направление пациентов на медико-социальные экспертные комиссии;
5) консультационную помощь пациентам и членам их семей;
6) обучение родственников пациентов навыкам ухода за больными;
7) фармацевтическую деятельность;
8) деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированием наркосодержащих растений;
9) деятельность в области использования источников ионизирующего (генериру-

ющего) излучения: размещение, эксплуатация, техническое обслуживание, хранение 
рентгеновских медицинских аппаратов, включая диагностические и терапевтические, 
стационарные и переносные;

10) научно-практическую деятельность;
11) организацию и участие в конференциях, семинарах, других мероприятиях, 

посвященных проблемам оказания паллиативной медицинской помощи.
16. Государственное задание для Автономного учреждения формируется и утверж-

дается учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим 
Уставом к основной деятельности. Автономное учреждение осуществляет в соответ-
ствии с государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением 
работ, оказанием услуг.

Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания.

17. Кроме государственного задания и обязательств перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию Автономное учреждение по своему ус-
мотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной 
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
однородных услуг условиях в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

18. Автономное учреждение для достижения целей, ради которых оно создано, 
вправе осуществлять следующие иные виды деятельности: 

1) платные медицинские услуги в соответствии с лицензией на медицинскую 
деятельность;

2) сервисные услуги, сопутствующие оказываемым медицинским услугам:
пребывание в палатах повышенной комфортности;
дополнительное питание;
услуги сиделки;
индивидуальный пост медсестры;
3) предоставление сопровождения и перевозка больных санитарным транспортом 

(доставка пациентов на лечение в Автономное учреждение и обратно к месту про-
живания) в установленном законодательством порядке.

19. Автономное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не пред-
усмотренные настоящим Уставом.

20. Право Автономного учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, необходимо 
получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения 
данного разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по исте-
чении срока его действия, если иное не установлено действующим законодательством 
Российской Федерации.

Глава 3. Имущество и финансы Автономного учреждения

21. Имущество Автономного учреждения закрепляется за ним на праве оператив-
ного управления в порядке, установленном законодательством.

22. Земельный участок, необходимый для выполнения Автономным учреждением 
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

23. Автономное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным 
за ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей дея-
тельности и решениями собственника в рамках, установленных законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

24. Автономное учреждение не вправе без согласия уполномоченного испол-
нительного органа государственной власти Свердловской области распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным 
за ним или приобретенным Автономным учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем на приобретение указанного имущества. Остальным имуществом, в том 
числе недвижимым имуществом, Автономное учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно.

Решения о совершении сделок с недвижимым имуществом, закрепленным за 
Автономным учреждением на праве оперативного управления, принимаются Авто-
номным учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области после получения согласия Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, а в случаях совершения сделок 
по отчуждению недвижимого имущества, балансовая (оценочная) стоимость которого 
превышает пять миллионов рублей, — после получения согласия Правительства 
Свердловской области.

25. Автономное учреждение вправе с согласия уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области вносить недвижимое имуще-
ство, закрепленное за Автономным учреждением или приобретенное Автономным 
учреждением за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого 
имущества, а также находящееся у Автономного учреждения особо ценное движи-
мое имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным 
образом передавать указанное имущество другим юридическим лицам в качестве их 
учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального 
библиотечного фонда).

26. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Автономного 
учреждения являются:

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
2) поступления из областного бюджета в виде субсидий;
3) средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ;
4) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
Имущество и средства Автономного учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
27. При осуществлении права оперативного управления имуществом Автономное 

учреждение обязано:
1) эффективно использовать имущество;
2) обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению в соответствии с разрешенными видами деятельности;
3) не допускать ухудшения технического состояния имущества помимо его ухуд-

шения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации;
4) осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества.
28. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществля-

ется в виде субсидий из областного бюджета.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Автономным учреждением учредителем или приоб-
ретенного Автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем на 
приобретение указанного имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области недвижимого имущества или особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Автономным учреждением или при-
обретенного Автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем на 
приобретение указанного имущества, финансовое обеспечение содержания данного 
имущества учредителем не осуществляется.

29. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное рас-
поряжение и используются им для достижения целей, ради которых Автономное 
учреждение создано. Собственник имущества Автономного учреждения не имеет права 
на получение доходов от осуществления Автономным учреждением деятельности и 
использования закрепленного за Автономным учреждением имущества.

30. Собственник имущества Автономного учреждения вправе изъять излишнее, 
неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, принадлежащее 
Автономному учреждению на праве оперативного управления, и распорядиться им 
по своему усмотрению.

31. Права Автономного учреждения на объекты интеллектуальной собственности 
регулируются законодательством Российской Федерации.

32. Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением или при-
обретенное за счет средств, выделенных учредителем на приобретение указанного 
имущества, а также находящееся у Автономного учреждения особо ценное движимое 
имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

33. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, за-
крепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления, осу-
ществляют учредитель и Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в пределах своих полномочий.

Глава 4. Управление Автономным учреждением

34. Основными органами управления Автономного учреждения являются наблю-
дательный совет Автономного учреждения, руководитель Автономного учреждения.

35. Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из 6 членов.
36. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения входят пред-

ставители учредителя, представители исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, на которые возложено управление государственным 
имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и 
достижения в соответствующей сфере деятельности.

37. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения могут входить 
представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
представители работников Автономного учреждения. Количество представителей госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного 
совета Автономного учреждения не должно превышать одну треть от общего числа 
членов наблюдательного совета Автономного учреждения. Не менее половины из 
числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления 
составляют представители учредителя. 

38. Количество представителей работников Автономного учреждения не может 
превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Автономного 
учреждения.

39. Руководитель Автономного учреждения и его заместители не могут быть 
членами наблюдательного совета Автономного учреждения.

40. Срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения со-
ставляет 5 лет.

41. Решение о назначении членов наблюдательного совета Автономного учреж-
дения или досрочном прекращении их полномочий принимается Правительством 
Свердловской области.

42. Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения 
членом наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекраще-
нии его полномочий принимается Правительством Свердловской области.

43. Полномочия члена наблюдательного совета Автономного учреждения, явля-
ющегося представителем исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного исполнитель-

ного органа государственной власти Свердловской области.
44. Наблюдательный совет Автономного учреждения возглавляет председатель 

наблюдательного совета Автономного учреждения. Председатель наблюдательного 
совета Автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного 
совета Автономного учреждения членами наблюдательного совета Автономного 
учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов 
членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения организует 
работу наблюдательного совета Автономного учреждения, созывает его заседания 
и председательствует на них.

Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран пред-
седателем наблюдательного совета Автономного учреждения или исполняющим его 
обязанности.

45. Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе пере-
избрать своего председателя.

46. В отсутствие председателя наблюдательного совета Автономного учрежде-
ния его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета 
Автономного учреждения, за исключением представителя работников Автономного 
учреждения.

47. Секретарь наблюдательного совета Автономного учреждения избирается на 
срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения членами на-
блюдательного совета Автономного учреждения из их числа простым большинством 
голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного 
учреждения.

Секретарь наблюдательного совета Автономного учреждения отвечает за под-
готовку заседаний наблюдательного совета Автономного учреждения, ведение про-
токола заседания и достоверность отражённых в нём сведений, извещение членов 
наблюдательного совета Автономного учреждения о месте и времени проведения 
заседания. 

Секретарь наблюдательного совета Автономного учреждения готовит повестку 
заседания наблюдательного совета Автономного учреждения и представляет её 
на утверждение председателю наблюдательного совета Автономного учреждения. 
Члены наблюдательного совета Автономного учреждения могут вносить вопросы и 
предложения для рассмотрения в повестку дня не позднее чем за три рабочих дня 
до даты проведения заседания наблюдательного совета Автономного учреждения. 
С ходатайством о включении в повестку дня вопросов и предложений члены наблю-
дательного совета Автономного учреждения обращаются к председателю наблюда-
тельного совета Автономного учреждения в письменном виде.

48. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного 
совета Автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязан-
ностей, за исключением компенсации документально подтверждённых расходов, 
непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Автоном-
ного учреждения.

Члены наблюдательного совета Автономного учреждения могут пользоваться 
услугами Автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

49. К компетенции наблюдательного совета Автономного учреждения относится 
рассмотрение:

1) предложений учредителя или руководителя Автономного учреждения о внесении 
изменений в Устав Автономного учреждения;

2) предложений учредителя или руководителя Автономного учреждения о соз-
дании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии 
его представительств;

3) предложений учредителя или руководителя Автономного учреждения о реор-
ганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложений учредителя или руководителя Автономного учреждения об изъ-
ятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного 
управления;

5) предложений руководителя Автономного учреждения об участии Автономного 
учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств 
и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 
учредителя или участника;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреж-
дения;

7) по представлению руководителя Автономного учреждения проектов отчетов 
о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об ис-
полнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 
отчетности Автономного учреждения;

8) предложений руководителя Автономного учреждения о совершении сделок 
по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений руководителя Автономного учреждения о совершении крупных 
сделок;

10) предложений руководителя Автономного учреждения о совершении сделок, 
в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений руководителя Автономного учреждения о выборе кредитных 
организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного 
учреждения и утверждения аудиторской организации.

50. Наблюдательный совет Автономного учреждения утверждает положение о 
закупке в случае, если заказчиком является Автономное учреждение, в соответствии 
с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».

51. По вопросам, указанным в подпунктах 1–4 и 8 пункта 49 настоящего Устава, 
наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекомендации. 

52. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 49 настоящего Устава, на-
блюдательный совет Автономного учреждения дает заключение, копия которого 
направляется учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 49 
настоящего Устава, наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключе-
ние. Руководитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения 
после рассмотрения заключений наблюдательного совета Автономного учреждения.

53. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 49 насто-
ящего Устава, утверждаются наблюдательным советом Автономного учреждения. 
Копии указанных документов направляются учредителю.

54. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 49 настоящего Устава, 
наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения, обязательные 
для руководителя Автономного учреждения.

55. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1–8 и 11 
пункта 49 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов 
членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

56. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 49 настоящего 
Устава, принимаются наблюдательным советом Автономного учреждения большин-
ством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета 
Автономного учреждения.

57. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 49 настоящего Уста-
ва, принимается наблюдательным советом Автономного учреждения в порядке, 
установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03 ноября 2006 
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее — Федеральный закон «Об 
автономных учреждениях»).

58. По требованию наблюдательного совета Автономного учреждения или лю-
бого из его членов другие органы Автономного учреждения обязаны представить 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета 
Автономного учреждения.

59. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Автономного 
учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Автономного 
учреждения.

60. Заседания наблюдательного совета Автономного учреждения проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

61. Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения созывается 
его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена 
наблюдательного совета Автономного учреждения или руководителя Автономного 
учреждения.

62. Секретарь наблюдательного совета Автономного учреждения не позднее чем 
за три рабочих дня до проведения заседания наблюдательного совета Автономного 
учреждения уведомляет членов наблюдательного совета Автономного учреждения 
о времени и месте проведения заседания, направляет им копии документов, рассма-
триваемых на заседании.

63. В заседании наблюдательного совета Автономного учреждения вправе уча-
ствовать руководитель Автономного учреждения. Иные приглашенные председателем 
наблюдательного совета Автономного учреждения лица могут участвовать в заседании, 
если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 
наблюдательного совета Автономного учреждения.

64. Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения является право-
мочным, если все члены наблюдательного совета Автономного учреждения извещены 
о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов 
наблюдательного совета Автономного учреждения. Передача членом наблюдатель-
ного совета Автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

65. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдатель-
ного совета Автономного учреждения члена наблюдательного совета Автономного 
учреждения его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено 
наблюдательным советом Автономного учреждения в ходе проведения заседания 
при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии 
решений наблюдательным советом Автономного учреждения путем проведения за-
очного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться 
при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 
11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

66. Каждый член наблюдательного совета Автономного учреждения имеет при 
голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя наблюдательного совета Автономного учреждения.

67. Первое заседание наблюдательного совета Автономного учреждения после его 
создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Автоном-
ного учреждения созываются по требованию учредителя. До избрания председателя 
наблюдательного совета Автономного учреждения на первом заседании председатель-
ствует старший по возрасту член наблюдательного совета Автономного учреждения.

68. Руководителем Автономного учреждения является директор.
69. Директор назначается на должность и освобождается от должности Прави-

тельством Свердловской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области. 

70. Права и обязанности директора, условия оплаты труда, режим рабочего 
времени и времени отдыха, порядок предоставления отпусков, основания для рас-
торжения трудовых правоотношений регламентируются трудовым договором, за-
ключаемым с директором Министром здравоохранения Свердловской области на 
срок не более 5 лет.

71. Директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области, настоящим Уставом, приказами 
учредителя, трудовым договором.

72. К компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего руковод-
ства деятельностью Автономного учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 
законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции 
учредителя и наблюдательного совета Автономного учреждения.

73. Директор:
1) организует работу Автономного учреждения;
2) без доверенности действует от имени Автономного учреждения, представляет 

Автономное учреждение во всех организациях;
3) заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, совершает 

иные юридические действия; 
4) утверждает должностные обязанности работников Автономного учреждения;
5) утверждает штатное расписание и структуру Автономного учреждения; 
6) представляет годовую бухгалтерскую отчетность наблюдательному совету 

Автономного учреждения;
7) применяет к работникам Автономного учреждения меры дисциплинарного 

взыскания и поощрения в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области;

8) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Автономного уч-
реждения и регламентирующие деятельность Автономного учреждения внутренние 
документы;

9) открывает счета в кредитных организациях и/или лицевые счета в Министерстве 
финансов Свердловской области в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области;

10) несет ответственность за деятельность Автономного учреждения в пределах 
своей компетенции;

11) представляет статистическую и иную необходимую отчетность;
12) осуществляет организацию обязательного учета военнообязанных, постоянно 

работающих в Автономном учреждении, и работу по бронированию военнообязанных 
для предоставления отсрочки от призыва на военную службу;

13) делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обязанности;
14) в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, обязательные 

для всех работников Автономного учреждения;
15) пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действующим за-

конодательством;
16) решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Феде-

рации, Свердловской области и настоящим Уставом к компетенции руководителя 
Автономного учреждения.

74. Трудовой коллектив Автономного учреждения составляют все граждане, 
участвующие своим трудом в деятельности Автономного учреждения на основе 
трудового договора.

75. Полномочия трудового коллектива определяются законодательством Россий-
ской Федерации и Свердловской области.

Глава 5. Крупные сделки, конфликт интересов

76. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными 
средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества 
(которым Автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также 
с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена та-
кой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 
500 000 (пятьсот тысяч) рублей, за исключением случая, указанного в части второй 
настоящего пункта.

В случае если по данным бухгалтерской отчетности Автономного учреждения на 
последнюю отчетную дату десять процентов балансовой стоимости активов Автоном-
ного учреждения составит менее 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, то крупной сделкой 
признается сделка, цена которой превышает десять процентов балансовой стоимости 
активов Автономного учреждения по данным бухгалтерской отчетности Автономного 
учреждения на последнюю отчетную дату.

77. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного 
совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного учреждения 
обязан рассмотреть предложение руководителя Автономного учреждения о соверше-
нии крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней со дня поступления такого 
предложения председателю наблюдательного совета Автономного учреждения.

78. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 76 и 77 
настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Автономного 
учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке 
знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным со-
ветом Автономного учреждения.

79. Руководитель Автономного учреждения несет перед Автономным учрежде-
нием ответственность в размере убытков, причиненных Автономному учреждению в 
результате совершения крупной сделки с нарушением требований пунктов 76–78 на-
стоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

80. Лицами, заинтересованными в совершении Автономным учреждением сделок 
с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, 
указанных в пункте 82 настоящего Устава, члены наблюдательного совета Автономного 
учреждения, руководитель Автономного учреждения и его заместители.

81. Порядок, установленный пунктами 84–87 настоящего Устава для совершения 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совер-
шении сделок, связанных с выполнением Автономным учреждением работ, оказанием 
им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно 
не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

82. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его су-
пруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные 
и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети 
(в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, 
усыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или пред-
ставителем;

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более про-
центами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать 
процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной от-
ветственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трёх 
учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом 
Автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в 
сделке является контрагентом Автономного учреждения, выгодоприобретателем, 
посредником или представителем.

83. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководи-
теля Автономного учреждения и наблюдательный совет Автономного учреждения 
об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в 
совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

84. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть 
совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета Автономного 
учреждения. Наблюдательный совет Автономного учреждения обязан рассмотреть 
предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, в течение пятнадцати календарных дней со дня поступления такого предложения 
председателю наблюдательного совета Автономного учреждения.

85. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересо-
ванность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Авто-
номного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если 
лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете 
Автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, принимается учредителем.

86. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая со-
вершена с нарушением требований статьи 17 Федерального закона «Об автономных 
учреждениях», может быть признана недействительной по иску Автономного учреж-
дения или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала 
и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об 
отсутствии ее одобрения.

87. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 
4 статьи 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях», несет перед 
Автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в 
результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
с нарушением требований пунктов 84 и 85 настоящего Устава, независимо от того, 
была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало 
и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее со-
вершении. Такую же ответственность несет руководитель Автономного учреждения, 
не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии 
конфликта интересов в отношении этой сделки.

Глава 6. Филиалы и представительства Автономного учреждения

88. Автономное учреждение может создавать филиалы и открывать представи-
тельства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации, законодательства иностранных 
государств по месту нахождения филиалов и представительств, международных до-
говоров Российской Федерации.

89. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 
Автономного учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.

90. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 
Автономным учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями о 
них. Положения о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения 
указанных положений утверждаются Автономным учреждением по согласованию с 
учредителем.

91. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе, 
являющемся частью баланса Автономного учреждения.

92. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и осво-
бождаются от должности руководителем Автономного учреждения по согласованию 
с учредителем, наделяются полномочиями и действуют на основании доверенности, 
выданной им руководителем Автономного учреждения.

Глава 7. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения

93. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об автономных учреждениях», иными федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Свердловской области.

94. Реорганизация Автономного учреждения может быть осуществлена в форме:
1) слияния двух или нескольких автономных учреждений;
2) присоединения к Автономному учреждению одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности;
3) разделения Автономного учреждения на два учреждения или несколько учреж-

дений соответствующей формы собственности;
4) выделения из Автономного учреждения одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности.
95. Автономное учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет 

за собой нарушение конституционных прав граждан, в том числе на охрану здоровья 
и получение бесплатной медицинской помощи.

96. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в по-
рядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

97. Требования кредиторов ликвидируемого Автономного учреждения удовлет-
воряются за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях» может быть обращено взыскание.

98. Имущество Автономного учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязатель-
ствам Автономного учреждения, передается ликвидационной комиссией учредителю.

Правительство  
свердловской области

ПостаНовлеНие
12.03.2014     № 172-ПП
   г. Екатеринбург

о реорганизации государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения свердловской области «краснотурьинская 
городская больница № 1» и государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения свердловской области 
«краснотурьинская детская городская больница»

Руководствуясь статьями 52, 57–59 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области», постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 15.12.2010 № 1792-ПП «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственного казенного 
и бюджетного учреждения Свердловской области» и от 15.12.2010 № 1800-ПП «Об 
утверждении Порядка утверждения уставов государственных бюджетных и казенных 
учреждений Свердловской области и внесения в них изменений», в целях повышения 
результативности и эффективности деятельности областных государственных учреж-
дений здравоохранения Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Краснотурьинская городская больница № 1» в форме при-
соединения к нему государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Краснотурьинская детская городская больница». 

2. Определить, что:
1) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Краснотурьинская городская больница № 1» реализует основные цели 
деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Краснотурьинская городская больница № 1» и государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская 
детская городская больница»;

2) имущество государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Краснотурьинская детская городская больница» в полном 
объеме передается государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Свердловской области «Краснотурьинская городская больница № 1».

3. Считать государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердлов-
ской области «Краснотурьинская городская больница № 1» правопреемником иму-
щественных и неимущественных прав и обязанностей государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская детская 
городская больница».

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Белявский):
1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская 
больница № 1»;

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница № 1»;

3) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноту-
рьинская городская больница № 1» и государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Краснотурьинская детская городская больница»;

4) утвердить передаточный акт.
5. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской об-

ласти (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр государственного 
имущества Свердловской области.

6. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Краснотурьинская городская больница № 1» Ю.Н. Гончарову:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, связанные с 
реорганизацией государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Краснотурьинская городская больница № 1» в форме присоедине-
ния к нему государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Краснотурьинская детская городская больница» и государственной регистра-
цией изменений в Устав государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Краснотурьинская городская больница № 1»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская 
больница № 1» в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская детская городская 
больница» в течение трех месяцев после вступления в силу настоящего постановления;

3) представить в Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в двухнедельный срок со дня получения свидетельства о вне-
сении записи в Единый государственный реестр юридических лиц копии документов, 
связанных с реорганизацией государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница № 1» в форме 
присоединения к нему государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Краснотурьинская детская городская больница».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

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

ПостаНовлеНие
12.03.2014     № 174-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в Положение о Министерстве 
культуры свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства свердловской области 
от 25.09.2009 № 1104-ПП 

В соответствии с областными законами от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управ-
лении государственной собственностью Свердловской области», от 24 декабря 1996 
года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области», от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1581-ПП «О 
создании государственных бюджетных учреждений культуры Свердловской области 
путем изменения типа существующих государственных казенных учреждений культуры 
Свердловской области», от 27.12.2013 № 1661-ПП «О создании государственных 
автономных учреждений культуры Свердловской области путем изменения типа 
существующих государственных бюджетных учреждений культуры Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве культуры Свердловской области, ут-

вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2009 
№ 1104-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве культуры Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 91, ст. 1210) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
25.01.2010 № 38-ПП, от 25.05.2011 № 597-ПП, от 04.07.2012 № 726-ПП, от 07.08.2012 
№ 856-ПП, от 06.12.2012 № 1397-ПП, от 06.05.2013 № 570-ПП, от 06.08.2013 № 1001-
ПП и от 16.10.2013 № 1247-ПП, следующие изменения:

в приложении:
в пунктах 1, 3, 4, и 5 слово «бюджетное» заменить словом «автономное»;
в пунктах 7, 8, и 10 слово «казенное» заменить словом «бюджетное».
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
12.03.2014     № 175-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в Порядок предоставления  
на территории свердловской области мер социальной 

поддержки по бесплатному обслуживанию в областных 
государственных учреждениях культуры и искусства лицам, 
которым присвоено почетное звание свердловской области 

«Почетный гражданин свердловской области», а также 
лицам, награжденным знаком отличия свердловской области 

«За заслуги перед свердловской областью» I степени,  
в случае, если им не присвоено почетное звание 

свердловской области «Почетный гражданин свердловской 
области», утвержденный постановлением Правительства 

свердловской области от 22.05.2013 № 659-ПП 

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», законами Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердлов-
ской области», от 23 декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью», постановлениями Правительства 
Свердловской области от 21.08.2013 № 1022-ПП «О внесении изменений в некоторые 
правовые акты Правительства Свердловской области», от 18.12.2013 № 1581-ПП «О 
создании государственных бюджетных учреждений культуры Свердловской области 
путем изменения типа существующих государственных казенных учреждений культуры 
Свердловской области», от 27.12.2013 № 1661-ПП «О создании государственных 
автономных учреждений культуры Свердловской области путем изменения типа 
существующих государственных бюджетных учреждений культуры Свердловской 
области», в целях обеспечения предоставления на территории Свердловской об-
ласти мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по бесплатному 
обслуживанию в областных государственных учреждениях культуры и искусства 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления на территории Свердловской области мер 

социальной поддержки по бесплатному обслуживанию в областных государственных 
учреждениях культуры и искусства лицам, которым присвоено почетное звание Сверд-

ловской области «Почетный гражданин Свердловской области», а также лицам, на-
гражденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» I степени, в случае, если им не присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области», утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 22.05.2013 № 659-ПП («Областная 
газета», 2013, 31 мая, № 239–241), следующие изменения:

в приложении № 1:
в пунктах 1–4 слово «бюджетное» заменить словом «автономное»;
в пунктах 6, 7 и 9 слово «казенное» заменить словом «бюджетное»;
в пункте 17 слово «Филармония» заменить словом «филармония».
2. Контроль за выполнением 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
12.03.2014     № 176-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в состав противопаводковой 
подкомиссии комиссии Правительства свердловской 

области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 

утвержденный постановлением Правительства свердловской 
области от 13.04.2004 № 254-ПП 

В целях повышения эффективности деятельности противопаводковой подкомиссии 
комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в связи со структур-
ными и кадровыми изменениями в исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области и иных организациях, в соответствии со статьей 101 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав противопаводковой подкомиссии комиссии Пра-

вительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 13.04.2004 № 254-ПП «О противопаводковой 
подкомиссии комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» («Об-
ластная газета», 2004, 16 апреля, № 91) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 11.05.2005 № 358-ПП, от 07.04.2006 № 312-
ПП, от 27.06.2007 № 602-ПП, от 03.04.2009 № 364-ПП, от 22.03.2010 № 438-ПП, 
от 16.03.2011 № 264-ПП и от 13.05.2013 № 609-ПП, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правительства Сверд-
ловской области А.В. Кузнецова.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 12.03.2014 № 176-ПП

СОСТАВ 
противопаводковой подкомиссии комиссии  

Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

1. Кузнецов  Алексей Владимирович  — Министр природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, председатель 
подкомиссии

2. Шабалин Евгений Константинович — Заместитель начальника Главного управ-
ления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области — начальник управления гражданской защиты, заместитель председателя 
подкомиссии (по согласованию)

3.  Бочаров Юрий Ефимович — начальник государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрез-
вычайные ситуации в Свердловской области», заместитель председателя подкомиссии 

4.  Ахмадиева Зульфия Ракифовна —начальник отдела прогнозирования обста-
новки государственного казенного учреждения Свердловской области «Территори-
альный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской 
области», секретарь подкомиссии 

Члены подкомиссии:
5.  Баланюк Галина Ивановна — начальник отдела надзора в области охраны 

водных объектов департамента Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по Уральскому федеральному округу (по согласованию)

6. Власов Илья Александрович — Заместитель руководителя Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области (по согласованию)

7.  Вольф Виталий Александрович — Управляющий Западным управленческим 
округом Свердловской области

Правительство  
свердловской области

ПостаНовлеНие
12.03.2014     № 178-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 30.03.2011 № 328-ПП  

«о разработке и утверждении документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования 

муниципальных образований, расположенных на территории 
свердловской области»

В соответствии со статьями 6.1, 8, 8.1, 18, 20, 24, 30, 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в целях реализации части 4 статьи 9, части 6 статьи 45, части 3 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и полномочий органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, в обеспечении территорий муниципальных образований 

документами территориального планирования и градостроительного зонирования, с 
учетом мониторинга разработки и утверждения документов территориального плани-
рования и градостроительного зонирования муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 30.03.2011 № 

328-ПП «О разработке и утверждении документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 08 апреля, № 112–114) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
16.04.2013 № 507-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 30.03.2011 № 328-ПП), следующее изменение:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области (В.Н. Киселев) обеспечить представление в Правительство Свердловской 
области информации о ходе разработки и утверждения документов территориаль-
ного планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.».

2. Внести в рекомендуемый перечень документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования муниципальных образований в Свердловской 
области, подлежащих разработке и утверждению, одобренный постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.03.2011 № 328-ПП, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

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

№ 
п/п

Наименование  
муниципального  

образования

Документы территориального  
планирования, подлежащие  
разработке и утверждению,  

применительно к территориям

1 2 3

1. Артемовский город-
ской округ

город Артемовский, 
деревня Бучино, 
деревня Лисава, 
деревня Луговая, 
деревня Малое Трифоново, 
деревня Налимово, 
деревня Родники, 
поселок Белый Яр, 
поселок Березники, 
поселок Боровской, 
поселок Брагино, 
поселок Дальний Буланаш, 
поселок Елховский, 
поселок Заболотье, 
поселок Каменка, 
поселок Катковые Поля, 
поселок Кислянка, 
поселок Красногвардейский, 
поселок Незевай, 
поселок Сосновый Бор, 
поселок Среднеборовской, 
поселок Упор, 
село Антоново, 
село Бичур, 
село Большое Трифоново, 
село Лебедкино, 
село Липино, 
село Мироново, 
село Мостовское, 
село Писанец, 
село Покровское, 
село Сарафаново, 
село Шогринское

2. Артинский город-
ской округ

деревня Андрейково,  
деревня Афонасково,  
деревня Багышково,  
деревня Байбулда,  
деревня Бакийково,  
деревня Биткино,  
деревня Бихметково,  
деревня Верхние Арти,  
деревня Верхний Бардым,  
деревня Волково,  
деревня Волокушино,  
деревня Головино,  
деревня Дружино-Бардым,  
деревня Ильчигулово,  
деревня Кадочниково,  
деревня Конево,  
деревня Кургат,  
деревня Мараканово,  
деревня Нижний Бардым,  
деревня Омельково,  
деревня Полдневая,  
деревня Попово,  
деревня Рыбино,  
деревня Соколята, 
деревня Стадухино,  
деревня Токари,  
деревня Турышовка,  
деревня Усть-Кишерть,  
деревня Усть-Манчаж,  
деревня Чекмаш, 
деревня Черепаново,  
деревня Черкасовка,  
деревня Широкий Лог, 
деревня Югуш, 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 12.03.2014 № 177-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Перечень расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления  

по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета

№ 
п/п

Расходные обязательства муници-
пальных образований, возникающие 
при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в целях софинан-
сирования которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета

Наименование субсидии, которую планиру-
ется предоставлять в рамках приоритетного 

направления

Целевой показатель ре-
зультативности предостав-

ления субсидии

Единица из-
мерения

Значение показателя

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 4. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

10. Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, уча-
стие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций

субсидии на осуществление мероприятий 
по реконструкции и восстановлению ги-
дротехнических сооружений, находящихся 
в собственности муниципальных обра-
зований, расположенных на территории 
Свердловской области

увеличение доли гидро-
технических сооружений, 
находящихся в собствен-
ности муниципальных 
образований, располо-
женных на территории 
Свердловской области, 
приведенных в безопасное 
техническое состояние

процентов 24,9 26,2 26,9

субсидии на осуществление капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, на-
ходящихся в собственности муниципальных 
образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области

(Окончание на 5-й стр.).

8.  Гетманская Ольга Владимировна — заместитель руководителя Нижне-Обского 
бассейнового водного управления, начальник отдела водных ресурсов по Свердлов-
ской области Нижне-Обского бассейнового водного управления (по согласованию)

9.  Епураш Валерий Федорович — начальник отдела организации охраны обще-
ственного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий управления 
организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

10. Ершов Михаил Павлович — Управляющий Горнозаводским управленческим 
округом Свердловской области

11.  Клевец  Николай Арсентьевич — Управляющий Восточным управленческим 
округом Свердловской области

12. Космачев Олег Владимирович — начальник отдела предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций управления гражданской защиты Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (по со-
гласованию)

13. Крупин Николай Михайлович — Управляющий Южным управленческим округом 
Свердловской области

14.  Лобанов Владимир Юрьевич — начальник отдела оперативного контроля 
и реагирования Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

15. Макаров Валерий Борисович — заместитель начальника межрегионального 
отдела по надзору за объектами электроэнергетики, электроустановками потребителей 
и гидротехническими сооружениями Уральского управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)

16. Мухтаров Рустем Эрнстович — исполняющий обязанности заместителя на-
чальника государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление 
автомобильных дорог» 

17. Овчинников  Владимир Иванович — Управляющий Северным управленческим 
округом Свердловской области

18.  Петрукович Михаил Геннадьевич —главный инженер федерального казенного 
учреждения «Уралуправавтодор» (по согласованию)

19. Серебрянский Александр Иванович — начальник федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Уральское управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды» (по согласованию)

20. Татаринова Надежда Виленовна — начальник отдела водных ресурсов Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской области

Правительство  
свердловской области

ПостаНовлеНие
12.03.2014     № 177-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменения в Перечень расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из областного бюджета, 

утвержденный постановлением Правительства свердловской 
области от 04.10.2013 № 1183-ПП

Руководствуясь Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 04.04.2013 № 432-ПП «Об утверждении Порядка определения приоритетных на-
правлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», в целях повышения эффек-
тивности использования бюджетных средств Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень расходных обязательств муниципальных образований, воз-

никающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии 
из областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 04.10.2013 № 1183-ПП «Об утверждении Перечня расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета» («Областная газета», 
2013, 12 октября, № 464–466) с изменениями, внесенными постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.10.2013 № 1343-ПП, следующее изменение:

пункт 10 раздела 4 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 12.03.2014 № 178-ПП

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПЕРЕЧНИ 
документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 

области
Таблица 1

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
документов территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 

области, подлежащих разработке и утверждению

поселок Малая Дегтярка,  
село Большие Карзи,  
село Малая Тавра,  
село Новый Златоуст

3. Ачитский городской 
округ

деревня Артемейкова,  
деревня Безгодова,  
деревня Верхний Арий, 
деревня Алап,  
деревня Верхний Потам,  
деревня Волки,  
деревня Давыдкова,  
деревня Дербушева,  
деревня Еманзельга,  
деревня Еремеевка,  
деревня Зобнина,  
деревня Ильята, 
деревня Катырева,  
деревня Кирчигаз,  
деревня Киршовка,  
деревня Ключ,  
деревня Колтаева,  
деревня Комаровка,  
деревня Коневка,  
деревня Корзуновка,  
деревня Кочкильда,  
деревня Лузенина,  
деревня Лямпа, 
деревня Малый Ут,  
деревня Марийские Карши, 
деревня Нижний Арий,  
деревня Осыпь,  
деревня Поедуги,  
деревня Русские Карши, 
деревня Сажина,  
деревня Сарга, 
деревня Сосновая Гора, 
деревня Судницына, 
деревня Теплый Ключ,  
деревня Тюш,  
поселок Афанасьевский,  
поселок Заря,  
поселок Зернобаза, 
поселок Осыплянский, 
поселок Первомайский,  
поселок Рябчиково,  
поселок Уфимский,  
село Афанасьевское,  
село Бакряж, 
село Большой Ут,  
село Быково,  
село Карги, 
село Ключ,  
село Русский Потам

4. Белоярский город-
ской округ 

деревня Марамзина,  
поселок Бобровка,  
поселок Газета,  
поселок Каменка, 
поселок Колюткино,  
поселок Марамзино,  
поселок Озерный,  
поселок Прохладный,  
поселок Храмцовская,  
поселок Шипелово,  
село Косулино 

5. Березовский город-
ской округ

поселок Безречный,  
поселок Зеленый Дол,  
поселок Кедровка,  
поселок Ключевск,  
поселок Красногвардейский, 
поселок Липовский,  
поселок Лосиный,  
поселок Лубяной,  
поселок Мурзинский,  
поселок Октябрьский,  
поселок Островное,  
поселок Сарапулка,  
поселок Солнечный,  
поселок Старопышминск

6. Верхнесалдинский 
городской округ

деревня Кокшарово,  
деревня Моршинино,  
поселок Второй,  
поселок Выя,  
поселок Первый,  
поселок Тупик

7. Волчанский город-
ской округ

деревня Макарьевка 

8. Гаринский город-
ской округ

деревня Ананьевка,  
деревня Векшина,  
деревня Каргаева,  
деревня Кондратьева,  
деревня Кошмаки,  
деревня Круторечка,  
деревня Кузнецова,  
деревня Лапоткова,  
деревня Линты,  
деревня Махтыли, 
деревня Михайловка,  
деревня Мочальная,  
деревня Мочищенская,  
деревня Пантелеева, 
деревня Пелым,  
деревня Петрова,  
деревня Троицкое,  
деревня Шантальская,  
поселок Березовый, 
поселок Зимний, 
поселок Киня,  
поселок Ликино,  
поселок Новый Вагиль,  
поселок Татька, 
село Шабурово

9. Горноуральский 
городской округ

рабочий поселок Горноуральский,  
деревня Анатольская,  
деревня Беляковка,  
деревня Верхняя Алабашка,  
деревня Дубасова,  
деревня Зырянка,  
деревня Кондрашина,  
деревня Корнилова,  
деревня Луговая,  
деревня Маркова,  
деревня Матвеева,  
деревня Новая Башкарка,  
деревня Новая,  
деревня Реши,  
деревня Сарапулка,  
деревня Сартакова,  
деревня Сизикова, 
деревня Старая Паньшина, 
деревня Слудка,  
деревня Соседкова,  
деревня Темно-Осинова,  
деревня Фокинцы,  
деревня Харенки,  
деревня Черемшанка,  
деревня Шумиха,  
поселок Анатольская,  
поселок Братчиково,  
поселок Вилюй,  
поселок Дальний, 
поселок Зональный, 
поселок Лая,  
поселок Леневка,  
поселок Молодежный,  
поселок Монзино,  
поселок Новоасбест,  
поселок Отрадный,  
поселок Первомайский, 
поселок Ряжик,  
поселок Северка,  
поселок Синегорский,  
поселок Черноисточинск,  
село Балакино,  
село Башкарка,  
село Большие Галашки,  
село Бродово,  
село Бызово,  
село Дрягуново, 
село Кайгородское,  
село Краснополье,  
село Лая,  
село Малая Лая,  
село Мокроусское,  
село Мурзинка,  
село Николо-Павловское,  
село Новопаньшино,  
село Петрокаменское,  
село Шиловка, 
село Южаково

10. Городской округ 
Богданович 

деревня Щипачи,  
поселок Дубровный  
(Гарашкинский сельсовет),  
поселок Дубровный  
(Чернокоровский сельсовет),  
поселок Грязновская,  
поселок Куртугуз,  
поселок Сосновский

11. Городской округ 
Верхняя Пышма 

город Верхняя Пышма,  
деревня Верхотурка,  
деревня Мостовка, 
поселок Вашты,  
поселок Глубокий Лог,  
поселок Зеленый Бор, 
поселок Кедровое,  
поселок Каменные Ключи, 
поселок Красный Адуй,  
поселок Крутой,  
поселок Нагорный,  
поселок Ольховка,  
поселок Первомайский,  
поселок Ромашка,  
поселок Санаторный,  
поселок Соколовка, 
село Мостовское

12. Городской округ 
Верхотурский

деревня Белая Глина,  
деревня Боровая,  
деревня Бочкарева,  
деревня Вавилова,  
деревня Верхняя Постникова, 
деревня Голубева,  
деревня Добрынина,  
деревня Жернакова,  
деревня Заимка,  
деревня Запольская,  
деревня Захарова,  
деревня Злыгостева,  
деревня Корчемкина,  
деревня Костылева,  
деревня Макарихина,  
деревня Матюшина,  
деревня Морозова,  
деревня Мызникова,  
деревня Никитина,  
деревня Тренихина,  
деревня Шумкова,  
поселок при железнодорожном 
разъезде 99 км,  
поселок Калачик 
поселок Обжиг,  
поселок Привокзальный,  
село Кордюково,  
село Красногорское,  
село Меркушино,  
село Прокопьевская Салда,  
село Усть-Салда

13. Городской округ 
Дегтярск

город Дегтярск,  
поселок Вязовая, 
поселок Чусовая,  
поселок Бережок

14. Городской округ 
Заречный 

город Заречный

15. Городской округ 
Карпинск 

поселок Верхняя Косьва,  
поселок Усть-Тыпыл

16. Городской округ 
Краснотурьинск 

поселок Шихан

17. Городской округ 
Красноуральск 

поселок Промежуток

18. Городской округ 
Красноуфимск 

поселок Журавлиный Лог,  
поселок Полухино 

19. Городской округ 
Нижняя Салда 

город Нижняя Салда,  
поселок Встреча,  
поселок Моховой,  
поселок Шайтанский Рудник

20. Городской округ 
Пелым 

поселок Вершина,  
поселок Кершаль,  
поселок Нерпья

21. Городской округ 
Первоуральск 

деревня Извездная,  
деревня Каменка,  
деревня Коновалово,  
деревня Крылосово,  
деревня Макарова, 

деревня Старые Решеты,  
деревня Трека,  
деревня Хомутовка, 
деревня Черемша,  
поселок Билимбай,  
поселок Вересовка,  
поселок Дидино, 
поселок Ильмовка,  
поселок Канал,  
поселок Коуровка,  
поселок Кузино,  
поселок Меркитасиха,  
поселок Новая Трека,  
поселок Новоуткинск,  
поселок Перескачка,  
поселок Прогресс, 
поселок Решеты, 
поселок Флюс,  
поселок при железнодорожной 
станции Хрустальная,  
поселок Шадриха,  
село Битимка, 
село Нижнее Село,  
село Новоалексеевское,  
село Слобода

22. Городской округ 
Ревда 

поселок Гусевка,  
поселок Емелино,  
поселок Ледянка

23. Ивдельский город-
ской округ 

поселок Бахтиярова Юрта,  
поселок Бурмантово,  
поселок Вижай,  
поселок Глухарный,  
поселок Денежкино,  
поселок Лангур, 
поселок Массава,  
поселок Митяево,  
поселок Нагорный,  
поселок Пакина,  
поселок Понил,  
поселок Пристань,  
поселок Северный,  
поселок Суеватпауль,  
поселок Талая,  
поселок Ушма,  
поселок Хандыбина Юрта,  
поселок Хорпия,  
поселок Шипичный, 
поселок Юркино,  
поселок Юрта Анямова,  
поселок Юрта Курикова

24. Ирбитское муници-
пальное образо-
вание 

рабочий поселок Пионерский,  
деревня Азева,  
деревня Бархаты,  
деревня Бердюгина,  
деревня Березовка,  
деревня Бессонова,  
деревня Бобровка,  
деревня Большая Зверева,  
деревня Большая Кочевка,  
деревня Большая Милькова,  
деревня Большедворова,  
деревня Большой Камыш,  
деревня Боровая,  
деревня Бузина,  
деревня Буланова  
(Фоминский сельсовет), 
деревня Буланова  
(Якшинский сельсовет),  
деревня Ваганова,  
деревня Вяткина,  
деревня Гаева,  
деревня Галишева,  
деревня Гуни,  
деревня Девяшина,  
деревня Дубская,  
деревня Еремина  
(Ницинский сельсовет),  
деревня Еремина  
(Черновский сельсовет),  
деревня Ерзовка,  
деревня Зубрилина,  
деревня Иванищева,  
деревня Кекур,
деревня Кириллова,  
деревня Кокуй, 
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деревня Кокшариха,  
деревня Короли,  
деревня Коростелева,  
деревня Косари,  
деревня Кривая,  
деревня Кубай, 
деревня Курьинка,  
деревня Лаптева,  
деревня Лиханова,  
деревня Малахова,  
деревня Малая Зверева,  
деревня Малая Речкалова,  
деревня Мельникова,  
деревня Молокова,  
деревня Мордяшиха,  
деревня Мостовая,  
деревня Мыс,  
деревня Неустроева,  
деревня Нижняя,  
деревня Никитина,  
деревня Новгородова,  
деревня Ольховка, 
деревня Первомайская,  
деревня Першина, 
деревня Пиневка, 
деревня Прядеина, 
деревня Ретнева,  
деревня Речкалова,  
деревня Симанова,  
деревня Соколова,  
деревня Сосновка,  
деревня Трубина,  
деревня Удинцева,  
деревня Филина,  
деревня Фомина,  
деревня Чащина,  
деревня Чувашева,  
деревня Чусовитина,  
деревня Чусовляны,  
деревня Шарапова,  
деревня Шипова,  
деревня Шмакова,  
деревня Шушарина,  
деревня Юдина,  
деревня Якшина,  
поселок Ветерок, 
поселок Дорожный, 
поселок Зайково,  
поселок Курьинский,  
поселок Лесной,  
поселок Лопатково, 
поселок Рябиновый,  
поселок Смолокурка,  
поселок Соколовский,  
поселок Спутник,  
село Анохинское,  
село Белослудское,  
село Волково,  
село Горки,  
село Знаменское,  
село Килачевское,  
село Кирга,  
село Ключи, 
село Крутихинское, 
село Ницинское,  
село Осинцевское,  
село Пьянково, 
село Рудное,  
село Скородумское, 
село Стриганское,  
село Харловское,  
село Черновское, 
село Чернорицкое, 
село Чубаровское,  
село Шмаковское

25. Каменский город-
ской округ 

деревня Бекленищева,  
деревня Беловодье,  
деревня Белоносова,  
деревня Бубнова,  
деревня Гашенева,  
деревня Давыдова,  
деревня Ключи,  
деревня Ключики,  
деревня Комарова,  
деревня Крайчикова,  
деревня Кремлевка,  
деревня Мазуля,  
деревня Малиновка,  
деревня Мосина,  
деревня Мухлынина,  
деревня Перебор,  
деревня Потаскуева,  
деревня Походилова,  
деревня Свобода,  
деревня Соколова 
(Кисловский сельсовет),  
деревня Старикова,  
деревня Чайкина,  
деревня Часовая,  
деревня Черемисская,  
деревня Черноусова,  
деревня Чечулина,  
деревня Шилова,  
поселок Горный,  
поселок Колчедан,  
поселок Кодинский,  
поселок Лебяжье,  
поселок Ленинский,  
поселок Новый Быт, 
поселок Октябрьский, 
поселок Первомайский, 
поселок Синарский,  
поселок Степной, 
поселок Травяны,  
село Барабановское,  
село Кисловское,  
село Клевакинское,  
село Окулово,  
село Позариха,  
село Смолинское,  
село Троицкое,  
село Щербаково

26. Кировградский 
городской округ 

деревня Листвянное,  
поселок Ломовский,  
поселок Нейва 

27. Кушвинский город-
ской округ

деревня Боровая,  
деревня Кедровка,  
деревня Молочная,  
деревня Мостовая,  
поселок Валуевский,  
поселок Орулиха,  
поселок Софьянка,  
поселок Хребет-Уральский, 
поселок Чекмень

28. Малышевский 
городской округ

поселок Изумруд,  
поселок Чапаева,  
поселок Шамейский

29. Махневское муници-
пальное образо-
вание

деревня Анисимова,  
деревня Афончикова,  
деревня Большая Ерзовка,  
деревня Боровая,  
деревня Гора Коробейникова,  
деревня Горсткина,  
деревня Карпихина,  
деревня Кокшарова,  
деревня Колесова,  
деревня Ложкина,  
деревня Луговая,  
деревня Маскалка,  
деревня Новоселова,  
деревня Перевалова, 
деревня Плюхина,  
деревня Подкина,  
деревня Пурегова,  
деревня Толмачева,  
деревня Толстова, 
деревня Трескова, 
деревня Трошкова,  
деревня Турутина, 

деревня Тычкина,  
деревня Шмакова,  
поселок Ерзовка, 
поселок Калач,  
поселок Мугайское,  
поселок Муратково, 
поселок Плантация,  
поселок Санкино,  
поселок Таежный, 
село Болотовское,  
село Комарово,  
село Фоминское, 
село Шипицыно

30. Муниципальное 
образование Алапа-
евское

деревня Бобровка,  
деревня Бунькова,  
деревня Бутакова,  
деревня Бучина,  
деревня Верхний Яр,  
деревня Ветлугина,  
деревня Вогулка,  
деревня Глухих,  
деревня Городище,  
деревня Грязнуха,  
деревня Елань,  
деревня Ермаки,  
деревня Исакова,  
деревня Кабакова,  
деревня Катышка,  
деревня Ключи,  
деревня Кострома,  
деревня Косякова, 
деревня Кочнева,  
деревня Кулига,  
деревня Михалева,  
деревня Мокина,  
деревня Молокова,  
деревня Мысы,  
деревня Мясникова,  
деревня Никонова,  
деревня Первунова,  
деревня Путилова, 
деревня Ряпосова, 
деревня Сохарева,  
деревня Таборы,  
деревня Тимошина,  
деревня Федосова,  
деревня Фоминка,  
деревня Швецова,  
деревня Ячменева,  
поселок Бабушкино,  
поселок Березовский,  
поселок Бубчиково,  
поселок Гаранинка,  
поселок Дружба,  
поселок Ельничная,  
поселок Задание,  
поселок Зенковка,  
поселок Каменский,  
поселок Коптелово,  
поселок Курорт-Самоцвет,  
поселок Маевка,  
поселок Молтаево,  
поселок Новоямово,  
поселок Полуденка,  
поселок Самоцвет,  
поселок Синячиха,  
поселок Строкинка,  
поселок Ясашная,  
село Голубковское,  
село Гостьково, 
село Кировское,  
село Клевакино,  
село Костино,  
село Невьянское,  
село Останино,  
село Раскатиха,  
село Рычково,  
село Толмачево,  
село Ялунинское,  
село Ярославское

31. Муниципальное 
образование Крас-
ноуфимский округ 

деревня Бишково,  
деревня Большое Кошаево,  
деревня Верх-Бобровка,  
деревня Верхний Баяк,  
деревня Верхний Бугалыш,  
деревня Верх-Никитино, 
деревня Верхняя Ирга,  
деревня Верхняя Сарана,  
деревня Голенищево,  
деревня Екатериновка,  
деревня Каменовка,  
деревня Колмаково,  
деревня Красная Поляна,  
деревня Красный Турыш,  
деревня Куянково,  
деревня Лебяжье,  
деревня Малый Турыш,  
деревня Марийский Усть-Маш,  
деревня Межевая,  
деревня Нижнее Никитино,  
деревня Новый Бугалыш,  
деревня Новый Путь,  
деревня Русский Турыш, 
деревня Русский Усть-Маш,  
деревня Рябиновка,  
деревня Тактамыш,  
деревня Татарская Еманзельга,  
деревня Усть-Баяк,  
деревня Усть-Бугалыш,  
деревня Усть-Торгаш,  
деревня Черлак,  
деревня Чигвинцево,  
деревня Шиловка,  
деревня Шуртан,  
поселок Дегтярка, 
поселок Саранинский Завод,  
село Большой Турыш, 
село Красносоколье,  
село Марийские Ключики,  
село Чатлык,  
село Чувашково

32. Невьянский город-
ской округ

поселок Аник,  
поселок Быньговский,  
поселок Горельский,  
поселок при железнодорожной 
станции Шурала 

33. Новолялинский 
городской округ

деревня Верхняя Лобва,  
деревня Нижнее Бессоново,  
деревня Поздняковка,  
деревня Полуденная, 
деревня Попов Лог,  
деревня Савинова,  
поселок Заболотный,  
поселок Каменка, 
поселок Красный Яр,  
поселок Павда,  
поселок при железнодорожном 
разъезде 136 км, 
поселок Старая Ляля,  
поселок Старый Перевоз,  
поселок Черный Яр,  
поселок Шайтанка,  
поселок Юрты, 
поселок Яборково,  
село Караульское,  
село Коптяки,  
село Лопаево,  
село Ляля-Титова,  
село Салтаново

34. Режевской город-
ской округ

деревня Воронино,  
деревня Глухарево,  
деревня Голендухино,  
деревня Гурино,  
деревня Жуково,  
деревня Колташи,  
деревня Кучки,  
деревня Мостовая,  
деревня Новые Кривки,  
деревня Ощепково,  
деревня Соколово,  
деревня Сохарево,  
деревня Чепчугово,  
поселок Костоусово, 

поселок Крутиха,  
поселок Липовка,  
поселок Спартак,  
село Каменка,  
село Клевакинское, 
село Леневское,
село Октябрьское,  
село Першино,  
село Точильный Ключ,  
село Фирсово,  
село Черемисское

35. Серовский город-
ской округ

деревня Еловка,  
деревня Магина,  
деревня Масловка,  
поселок Боровой,  
поселок Еловка Новая, 
поселок при железнодорожной 
станции Поспелково,  
поселок при железнодорожной 
станции Морозково,  
поселок Лесоразработки,  
поселок Межевая,  
поселок Мирный, 
поселок Морозково,  
поселок Нижняя Пристань,  
поселок Подгарничный,  
поселок Поперечный,  
поселок Старое Морозково,  
поселок Танковичи,  
поселок Урай

36. Сосьвинский город-
ской округ

деревня Денисова,  
деревня Киселева,  
деревня Копылова, 
деревня Крапивная,  
деревня Куропашкина,  
деревня Маслова,  
деревня Матушкина,  
деревня Молва,  
деревня Монастырка,  
деревня Тюменская,  
деревня Угловая,  
деревня Усть-Березовка,  
деревня Усть-Хмелевка,  
поселок при железнодорожной 
станции Новая Заря,  
поселок Зеленый,  
поселок Новая Заря, 
поселок Пасынок,  
поселок Сосьва Новая,  
поселок Чары

37. Сысертский город-
ской округ

деревня Андреевка,  
деревня Большое Седельниково,  
деревня Верхняя Боевка,  
деревня Ключи,  
деревня Космакова, 
деревня Малое Седельниково,  
поселок Асбест,  
поселок Большой Исток,  
поселок Габиевский,  
поселок Двуреченск,  
поселок Лечебный,  
поселок Луч,  
поселок Октябрьский,  
поселок Первомайский,  
поселок Поляна,  
поселок Трактовский,  
село Абрамовское,  
село Аверинское,  
село Бородулино,  
село Никольское,  
село Новоипатово  
село Патруши, 
село Щелкун

38. Тавдинский город-
ской округ

деревня Беленичное,  
деревня Белоярка,  
деревня Билькино,  
деревня Большая Пустынь,  
деревня Ваганово,  
деревня Васьково,  
деревня Владимировка,  
деревня Герасимовка,  
деревня Гузеево,  
деревня Дятловка,  
деревня Забор, 
деревня Киселева,  
деревня Ленино,  
деревня Малая Пустынь,  
деревня Малое Сатыково,  
деревня Мостовка,  
деревня Новоселовка,  
деревня Ошмарка 
деревня Саитково,  
деревня Северная Чернушка, 
деревня Сергино,  
деревня Тормоли 1-е,  
деревня Увал,  
деревня Хмелевка,  
деревня Чандыри,  
деревня Шабалино, 
деревня Шайтанка,  
поселок Азанка,  
поселок Земляное,  
поселок Индра, 
поселок Карабашка, 
поселок Карьер,  
поселок Лебяжье, 
поселок Лисье,  
поселок Лобазиха, 
поселок Матюшино,  
поселок Русаковский,  
поселок Эскалбы,  
село Городище,  
село Кошуки,  
село Крутое,  
село Тагильцы

39. Талицкий городской 
округ

деревня Антонова, 
деревня Белая Елань,  
деревня Белоносова,  
деревня Береговая,  
деревня Большая Ефремова, 
деревня Борзикова,  
деревня Боровая, 
деревня Бубенщикова,  
деревня Буткинское Озеро,  
деревня Васенина,  
деревня Вахова,  
деревня Верхний Талман,  
деревня Верхняя Плеханова,  
деревня Вихляева,  
деревня Гомзикова,  
деревня Грозина,  
деревня Журавлева,  
деревня Заборская,  
деревня Заречная  
(Вновь-Юрмытский сельсовет),  
деревня Заречная  
(Куяровский сельсовет),  
деревня Зарубина,  
деревня Заселина,  
деревня Зобнина,  
деревня Зотина, 
деревня Зырянка, 
деревня Ивановка,  
деревня Истоур,  
деревня Калачики, 
деревня Калиновка,  
деревня Кокуй,  
деревня Красногорка,  
деревня Луговая,  
деревня Малая Ефремова,  
деревня Медведкова,  
деревня Мохирева,  
деревня Непеина,  
деревня Неупокоева, 
деревня Нижний Катарач,  
деревня Новая Деревня,  
деревня Новая, 

деревня Одина,  
деревня Ососкова,  
деревня Панова,  
деревня Первунова,  
деревня Пиджакова,  
деревня Погорелка,  
деревня Поротникова,  
деревня Притыкина, 
деревня Ретина,  
деревня Речкина, 
деревня Серкова,  
деревня Средний Катарач,  
деревня Сугат,  
деревня Тарасова, 
деревня Темная,  
деревня Трехозерная,  
деревня Упорова,  
деревня Хомутинина,  
деревня Черемухово,  
деревня Чернова,  
деревня Шевелева,  
поселок Боровской,  
поселок Мака, 
поселок Новодеревенский,  
поселок Октябрьский,  
поселок Пульниково,  
поселок Сосновка,  
поселок Чупино,
село Балаир, 
село Басмановское,  
село Беляковское,  
село Горскино, 
село Елань,  
село Завьяловское,  
село Куяровское,  
село Москвинское,  
село Пеньки,  
село Уецкое

40. Тугулымский город-
ской округ

деревня Александровка,  
деревня Большой Рамыл,  
деревня Бочкари,  
деревня Галашова,  
деревня Гурина,  
деревня Двинская,  
деревня Дубровина,  
деревня Золотова,  
деревня Калачики,  
деревня Колобова,  
деревня Комарова,  
деревня Луговая,  
деревня Малахова,  
деревня Малый Рамыл, 
деревня Месед,  
деревня Мостовщики,  
деревня Нижняя Коркина,  
деревня Остров,  
деревня Пилигримова,  
деревня Полуденка,  
деревня Полушина,  
деревня Потаскуева,  
деревня Сажина,  
деревня Тямкина, 
деревня Цепошникова,  
деревня Чураки,  
деревня Щелконогова,  
деревня Юшкова,  
деревня Ядрышникова,  
поселок Бахметское,  
поселок Ертарский,  
поселок при железнодорожной 
станции Тугулым,  
поселок Заводоуспенское,  
поселок Луговской, 
поселок Месяды,  
поселок Щелконоговский, 
поселок Юшала,  
село Демино,  
село Зубково,  
село Ивановка,  
село Мальцево,  
село Трошково,  
село Фоминское,  
село Яр

41. Муниципальное 
образование «Вос-
точное сельское 
поселение»

деревня Аксариха,  
деревня Кашина,  
поселок Аксариха,  
поселок Ключики,  
поселок Ольховка,  
поселок Победа

42. Кузнецовское сель-
ское поселение 

деревня Бочкарево,  
деревня Галкино,  
деревня Ермаково,  
деревня Икса,  
деревня Чермино,  
деревня Чулино,  
поселок Посолка, 
поселок Сарьянка,  
поселок Чунь-Чеш

43. Таборинское сель-
ское поселение

деревня Антоновка, 
деревня Емельяшевка,  
деревня Кокшарово,  
деревня Торомка

44. Унже-Павинское 
сельское поселение

деревня Александровская,  
деревня Ефимовская, 
деревня Носово,  
деревня Чернавская,  
деревня Чирки,  
деревня Эхталь,  
поселок Новоселово, 
поселок Томский,  
поселок Якшино

Таблица 2

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
документов градостроительного зонирования 
муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, подлежащих 
разработке и утверждению

№ 
п/п

Наименование  
муниципального об-

разования

Документы градостроительного 
зонирования  

(карта градостроительного зониро-
вания и градостроительные регла-
менты), подлежащие разработке 
и утверждению, применительно к 

территориям

1 2 3

1. Артемовский город-
ской округ

Артемовский городской округ

2. Верхнесалдинский 
городской округ

деревня Кокшарово,  
деревня Моршинино,  
поселок Второй,  
поселок Выя, 
поселок Первый,  
поселок Тупик

3. Гаринский городской 
округ

деревня Ананьевка,  
деревня Векшина,  
деревня Каргаева,  
деревня Кондратьева,  
деревня Кошмаки, 
деревня Круторечка, 
деревня Кузнецова,  
деревня Лапоткова,  
деревня Линты,  
деревня Махтыли,  
деревня Михайловка,  
деревня Мочальная, 

деревня Мочищенская,  
деревня Пантелеева, 
деревня Пелым,  
деревня Петрова,  
деревня Троицкое,  
деревня Шантальская,  
поселок Березовый, 
поселок Зимний, 
поселок Киня, 
поселок Ликино,  
поселок Новый Вагиль, 
поселок Татька,  
село Шабурово

4. Городской округ 
Верхняя Пышма 

поселок Крутой

5. Городской округ 
Верхотурский

деревня Боровая,  
деревня Вавилова,  
деревня Верхняя Постникова,  
деревня Голубева,  
деревня Добрынина,  
деревня Запольская, 
деревня Захарова,  
деревня Злыгостева,  
деревня Корчемкина,  
деревня Макарихина,  
деревня Матюшина,  
деревня Мызникова, 
деревня Тренихина,  
деревня Шумкова,  
поселок при железнодорожном 
разъезде 99 км,  
поселок Обжиг

6. Городской округ 
Карпинск 

поселок Верхняя Косьва,  
поселок Усть-Тыпыл

7. Городской округ 
Краснотурьинск 

поселок Шихан 

8. Городской округ 
Красноуральск 

поселок Промежуток

9. Городской округ 
Красноуфимск 

поселок Журавлиный Лог,  
поселок Полухино

10. Городской округ 
Пелым 

поселок Вершина,  
поселок Кершаль,  
поселок Нерпья

11. Каменский городской 
округ 

деревня Бекленищева,  
деревня Беловодье,  
деревня Белоносова,  
деревня Бубнова,  
деревня Гашенева,  
деревня Давыдова,  
деревня Ключи,  
деревня Ключики,  
деревня Комарова,  
деревня Крайчикова,  
деревня Кремлевка,  
деревня Мазуля,  
деревня Малиновка, 
деревня Мосина,  
деревня Мухлынина,  
деревня Перебор,  
деревня Потаскуева,  
деревня Походилова,  
деревня Свобода,  
деревня Соколова  
(Кисловский сельсовет),  
деревня Старикова,  
деревня Чайкина,  
деревня Часовая,  
деревня Черемисская,  
деревня Черноусова,  
деревня Чечулина,  
деревня Шилова,  
поселок Горный,  
поселок Колчедан,  
поселок Кодинский,  
поселок Лебяжье,  
поселок Ленинский,  
поселок Новый Быт,  
поселок Октябрьский, 
поселок Первомайский, 
поселок Синарский,  
поселок Степной,  
поселок Травяны, 
село Барабановское,  
село Кисловское,  
село Клевакинское,  
село Окулово,  
село Позариха,  
село Смолинское,  
село Троицкое,  
село Щербаково

12. Кировградский 
городской округ 

деревня Листвянное,  
поселок Ломовский,  
поселок Нейва 

13. Муниципальное об-
разование Красноу-
фимский округ 

деревня Верхняя Сарана,  
деревня Екатериновка,  
деревня Каменовка,  
деревня Новый Путь,  
деревня Русский Турыш,  
деревня Усть-Торгаш,  
деревня Шуртан

14. Режевской городской 
округ

поселок Липовка,  
поселок Спартак

15. Тавдинский город-
ской округ

деревня Владимировка,  
деревня Дятловка,  
деревня Малая Пустынь,  
деревня Малое Сатыково,  
деревня Новоселовка,  
деревня Саитково,  
деревня Сергино,  
деревня Тормоли 1-е,  
деревня Хмелевка,  
деревня Чандыри,  
деревня Шайтанка,  
поселок Индра,  
поселок Лебяжье,  
поселок Лисье,  
поселок Матюшино, 
поселок Русаковский

16. Муниципальное обра-
зование «Восточное 
сельское поселение»

муниципальное образование «Вос-
точное сельское поселение»,  
поселок Ключики,  
поселок Ольховка

17. Муниципальное 
образование «За-
реченское сельское 
поселение»

муниципальное образование «За-
реченское сельское поселение»

18. Муниципальное об-
разование «Кали-
новское сельское 
поселение»

муниципальное образование «Ка-
линовское сельское поселение» 

19. Кузнецовское сель-
ское поселение 

деревня Бочкарево,  
деревня Икса,  
деревня Чермино, 
поселок Посолка, 
поселок Сарьянка, 
поселок Чунь-Чеш

20. Таборинское сель-
ское поселение

деревня Антоновка,  
деревня Мочалка

21. Унже-Павинское 
сельское поселение

деревня Александровская,  
деревня Ефимовская, 
деревня Носово,  
деревня Чернавская,  
поселок Новоселово,  
поселок Томский,  
поселок Якшино

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2014     № 139-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.10.2013 № 1241-ПП  

«Об утверждении предельного лимита штатной численности 
и фонда по должностным окладам в месяц территориальных 

отраслевых исполнительных органов государственной 
власти — управлений агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области»

В соответствии с указами Губернатора Свердловской области от 25.09.2013 
№ 475-УГ «Об увеличении (индексации) размеров окладов месячного денежного 
содержания государственных гражданских служащих Свердловской области», от 
25.09.2013 № 476-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 29.01.2002 № 42-УГ «Об упорядочении оплаты труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к государственным должностям государственной службы 
Свердловской области, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов государственной власти Свердловской области» и постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 18.09.2013 № 1134-ПП «Об упорядочении оплаты труда 
отдельных профессий рабочих и младшего обслуживающего персонала в органах 
государственной власти Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 16.10.2013 

№ 1241-ПП «Об утверждении предельного лимита штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц территориальных отраслевых исполнительных органов 
государственной власти — управлений агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области» («Областная газета», 2013, 23 октября, № 480-481) следующие изменения:

в пункте 1 слова «2192521 рубль» заменить словами «2313243 рубля»; слова 
«1908768 рублей» заменить словами «2013833 рубля»; слова «283753 рубля» заменить 
словами «299410 рублей».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2014     № 167-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении комплексной программы Свердловской 
области  «Старшее поколение» на 2014–2018 годы

На основании постановления Правительства Свердловской области от 16.10.2013 
№ 1229-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации комплексных 
программ Свердловской области», во исполнение решения о разработке комплексной 
программы, предусмотренного распоряжением Правительства Свердловской области 
от 09.12.2013 № 1992-РП «О разработке комплексной программы Свердловской обла-
сти «Старшее поколение» на 2014–2018 годы», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексную программу Свердловской области «Старшее поколение» 

на 2014–2018 годы (прилагается).
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.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.03.2014 № 167-ПП 
«Об утверждении комплексной программы 
Свердловской области «Старшее поколение» 
на 2014–2018 годы»

Комплексная программа Свердловской области  
«Старшее поколение» на 2014–2018 годы

ПАСПОРТ 
комплексной программы Свердловской области  

«Старшее поколение» на 2014–2018 годы

1. Заказчик-коорди-
натор (заказчик) 
комплексной 
программы 
Свердловской 
области «Старшее 
поколение» на 
2014–2018 годы 
(далее — ком-
плексная про-
грамма) 

Министерство социальной политики Свердловской области

2. Заказчики 
комплексной про-
граммы

Министерство здравоохранения Свердловской области; 
Министерство культуры Свердловской области; 
Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области; 
Министерство транспорта и связи Свердловской области; 
Департамент по труду и занятости населения Свердлов-
ской области

3. Цель и задачи 
комплексной про-
граммы

цель комплексной программы:
формирование организационных, социально-эконо-

мических условий для улучшения положения и качества 
жизни пожилых людей, повышения степени их социальной 
защищенности, активизации участия пожилых людей в 
жизни общества.

Задачи комплексной программы:

1) повышение качества и доступности медицинской 
помощи для граждан пожилого возраста;

2) повышение доступности социальных услуг для граж-
дан пожилого возраста;

3) повышение качества и расширение перечня предо-
ставляемых социальных услуг пожилым людям;

4) развитие системы оказания социальных услуг в 
соответствии с национальными стандартами Российской 
Федерации, внедрение новых технологий по социальной 
поддержке и социальному обслуживанию граждан по-
жилого возраста;

5) создание условий для активного долголетия, раз-
витие различных форм клубной работы, социального 
туризма для пожилых людей;

6) развитие материально-технической базы учрежде-
ний социального обслуживания граждан пожилого возрас-
та, оснащение необходимым имуществом и оборудовани-
ем, создание комфортных условий для клиентов;

7) формирование безбарьерной среды для граждан 
пожилого возраста, в том числе создание необходимых 
условий для пользования услугами учреждений социально-
го обслуживания, культуры и спорта, обеспечения доступа 
к информации, общения в электронной форме;

8) утверждение позитивного отношения к пожилым 
людям как уважаемым и активным членам общества

4. Важнейшие целе-
вые показатели 
комплексной про-
граммы

1) охват социальными услугами не менее 99 процентов 
пожилых людей из числа выявленных граждан, нуждаю-
щихся в социальной поддержке и социальном обслужи-
вании;

2) охват 31500 пожилых людей мероприятиями по вы-
работке навыков пользования персональным компьютером 
и ресурсами сети Интернет;

3) укрепление в 10 процентах учреждений социального 
обслуживания населения материально-технической базы 
для повышения качества оказываемых социальных услуг

5. Перечень подпро-
грамм комплекс-
ной программы

нет

(Окончание на 6-й стр.).
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6. Сроки реализации 
комплексной про-
граммы

2014–2018 годы 

7. Объемы и источ-
ники финансиро-
вания комплекс-
ной программы

реализацию мероприятий комплексной программы 
планируется осуществлять за счет средств областного 
бюджета в объеме 685625,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год — 133415,5 тыс. рублей;
2015 год — 133366,1 тыс. рублей;
2016 год — 139614,7 тыс. рублей;
2017 год — 139614,7 тыс. рублей;
2018 год — 139614,7 тыс. рублей

8. Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
комплексной 
программы

достижение результатов комплексной программы 
будет иметь следующие социально-экономические по-
следствия:

1) создание условий для формирования и реализации 
позитивных установок на активное долголетие;

2) популяризация региональной политики в сфере под-
держки старшего поколения Свердловской области;

3) повышение уровня информированности населения о 
государственной социальной поддержке пожилых людей в 
Свердловской области;

4) улучшение условий для социальной реабилитации 
пожилых людей, их реинтеграции в общество;

5) повышение эффективности, качества работы 
государственных учреждений в сфере медицинского обе-
спечения и социального обслуживания;

6) улучшение социальной обстановки в обществе;
7) более полное, оперативное и адресное удовлет-

ворение потребности пожилых людей в медицинской и 
социальной помощи

Раздел 1. Характеристика проблемы
На территории Свердловской области проживает 1005998 пожилых людей, что 

составляет 23,4 процента от населения региона (в Российской Федерации — 22,67 
процента). Граждане пожилого возраста — это женщины в возрасте 55 лет и старше, 
мужчины в возрасте 60 лет и старше. 

По сравнению с 1990 годом (когда этот показатель составлял 18,7 процента) 
численность пожилых людей выросла на 12,9 процента. В настоящее время в Россий-
ской Федерации в целом и Свердловской области в частности сохраняется тенденция 
старения населения.

При этом устойчивую тенденцию роста имеет показатель продолжительности 
жизни:

2007 год — 64,9 года;
2011 год — 70,3 года;
2018 год — 74 года.
Высокая численность пожилых людей в составе населения означает усиление их 

роли в процессах жизнедеятельности общества и сопровождается обоснованным по-
вышением ожиданий в части предоставления социальных гарантий благосостояния. 
Основу политики Российской Федерации как социального государства составляет 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие всех 
граждан, поддержание стабильности в обществе. Соответственно одним из основных 
направлений государственной социальной политики становится установление и под-
держание баланса между интересами различных возрастных и социальных групп. Это 
предполагает комплексное решение проблем повышения уровня и качества жизни 
населения наряду со специально разработанными государственными мерами в от-
ношении отдельных групп населения, в том числе пожилых людей.

Наиболее важными для пожилых людей являются вопросы материально-бытового 
обеспечения, медицинского обслуживания, социальной реабилитации и эффективного 
использования трудового потенциала:

1) охват социальными услугами составляет лишь 98 процентов пожилых людей 
из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном 
обслуживании;

2) уровень заболеваемости у пожилых людей выше в 2 раза, чем в среднем по 
населению, более 70 процентов пожилых людей имеют несколько хронических за-
болеваний сердечно-сосудистой, эндокринной систем, органов дыхания, пищеварения;

3) менее 8 процентов граждан пожилого возраста используют в повседневной 
жизни персональный компьютер, сеть Интернет, информационные ресурсы органов 
государственной власти, что обусловлено отсутствием минимальных навыков поль-
зования современными средствами коммуникаций;

4) 47 процентов граждан пожилого возраста хотели бы  регулярно посещать 
культурно-досуговые мероприятия, участвовать в клубной и кружковой деятельности.

В целях решения этих проблем и улучшения в целом качества жизни пожилых 
людей с 2011 года в Свердловской области реализовывалась программа «Старшее 
поколение» (далее — Программа).

В качестве примеров, характеризующих комплекс проводившихся в 2011–2013 
годах мероприятий Программы, приводятся следующие.

Расширен перечень гарантированных государством социальных услуг, предостав-
ляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам.

В целях профилактики заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, опор-
но-двигательной систем и сахарного диабета функционируют «Школы здоровья». 

На решение проблемы по доступности зубопротезирования для ветеранов труда 
за период действия Программы направлено 50 млн. рублей.

В сфере образования реализуются направления шефской помощи образователь-
ных организаций над социальными учреждениями для престарелых и инвалидов, 
организована волонтерская деятельность, направленная на оказание содействия и 
поддержку людей старшего поколения; на безвозмездной основе предоставляются 
спортивные объекты и сооружения для поддержки здорового образа жизни граждан 
пожилого возраста.

Граждане пожилого возраста принимают активное участие в областных спор-
тивных мероприятиях для ветеранов (по лыжным гонкам, конькобежному спорту, 
плаванию и др.). 

В рамках проводимых патриотических акций «Помним, гордимся, наследуем!», 
«Пост № 1», «Георгиевская ленточка» оказывалось шефство молодежных органи-
заций над воинскими захоронениями, памятниками, обелисками, помощь ветеранам. 

С целью реализации культурного потенциала граждан старшего поколения в пан-
сионатах для ветеранов и инвалидов, госпиталях ветеранов войн, домах-интернатах 
проводятся мероприятия, приуроченные к памятным датам. 

Для граждан пожилого возраста проводятся мероприятия, направленные на под-
держание и развитие их физического, творческого и интеллектуального потенциала. 
Клубная и кружковая деятельность помогают преодолеть дефицит общения пожилых 
людей, оказать им психологическую поддержку, дать возможность почувствовать себя 
нужными и интересными другим людям. 

Ветераны имеют возможность посещать на льготной и бесплатной основе об-
ластные государственные учреждения культуры. 

Важным шагом в достижении компьютерной грамотности людей старшего по-
коления является проект «Электронный гражданин», реализация которого увеличит 
количество граждан пожилого возраста, владеющих навыками пользования персо-
нальным компьютером и ресурсами сети Интернет. Приобретенные навыки позволят 
пожилым людям, в том числе немобильным группам населения, наравне со всем 
обществом получать услуги в электронном виде, пользоваться всеми современными 
источниками информации, включая Интернет. В течение 2011–2013 годов обучено 
17704 гражданина пожилого возраста.

В целях продления активного долголетия пожилых людей, повышения их право-
вой и экономической культуры, приобретения навыков использования современных 
средств и стандартов общения, преодоления одиночества, овладения навыками 
прикладного творчества в 2012 году при комплексных центрах социального обслу-
живания населения Свердловской области созданы «Школы пожилого возраста». В 
отделениях «Школ пожилого возраста» за 2012–2013 годы обучение прошли более 
87 тыс. человек по следующим направлениям: активное долголетие, безопасная жиз-
недеятельность, компьютерная грамотность, творческая и прикладная деятельность, 

профессиональная ориентация, обучение навыкам ухода, правовая и экономическая 
культура, социальный туризм и краеведение. 

Модернизация системы предоставления государственных услуг невозможна без 
активного подключения к работе некоммерческих организаций.

Внедрению форм государственно-частного партнерства в сферу социального 
обслуживания пожилых людей способствует предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям. 

Министерством социальной политики Свердловской области организовано фор-
мирование системы независимой оценки качества работы учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области.

Раздел 2. Цель, задачи и целевые показатели комплексной программы
 Для достижения поставленной цели комплексной программы потребуется реали-

зация мероприятий, направленных на решение задач, связанных с осуществлением 
полномочий органов государственной власти Свердловской области.

Целевые показатели комплексной программы представлены в приложении № 1 
к комплексной программе.

МЕТОДИКА 
расчета значений целевого показателя комплексной программы

Значения целевых показателей, представленных в приложении № 1 к комплексной 
программе, определяемые в долях и удельном весе от общего количества, рассчиты-
ваются по следующей формуле:

              К
Показатель = ----- x 100%,
             Кn
где:
Кn — общее количество;
К — значение показателя, достигаемое в ходе реализации комплексной про-

граммы.
Выполнение мероприятий комплексной программы осуществляется в один этап 

в течение 2014–2018 годов.
Методика оценки эффективности реализации комплексной программы Свердлов-

ской области «Старшее поколение» на 2014–2018 годы представлена в приложении 
№ 4 к комплексной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению комплексной программы
Формирование и корректировка комплексной программы, а также непосредствен-

ная реализация комплексной программы осуществляются в порядке, установленном 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.10.2013 № 1229-ПП 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации комплексных программ 
Свердловской области».

Заказчиком-координатором (заказчиком) комплексной программы является 
Министерство социальной политики Свердловской области. 

Заказчиками комплексной программы являются:
1) Министерство здравоохранения Свердловской области;
2) Министерство культуры Свердловской области;
3) Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-

ловской области;
4) Министерство транспорта и связи Свердловской области;
5) Департамент по труду и занятости населения Свердловской области.
План мероприятий по выполнению комплексной программы с указанием финансо-

вых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий, представлен в приложении 
№ 2 к комплексной программе.

Финансирование мероприятий комплексной программы осуществляется в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации за счет бюджетных ассиг-
нований областного бюджета, предусмотренных государственными программами 
Свердловской области:

1) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской 
области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1265-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»;

2) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года», утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области до 2020 года»;

3) «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года», утвержденной по-
становлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры 
в Свердловской области до 2020 года»;

4) «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1272-ПП «Об утверждении государственной программы      Свердловской области 
«Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года»;

5) «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной по-
литики в Свердловской области до 2020 года»;

6) «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года».

Исполнители при реализации мероприятий комплексной программы руковод-
ствуются Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». При реализации комплексной программы исполнители обе-
спечивают эффективное и рациональное использование средств областного бюджета.

Исполнение мероприятий комплексной программы государственными бюджетны-
ми и автономными учреждениями Свердловской области осуществляется на основе 
соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания, на 
иные цели и на бюджетные инвестиции, государственными казенными учреждениями 
в соответствии со сметами расходов.

Отношения, связанные с реализацией государственной политики в части оказания 
государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, осуществляются посредством предоставления им субсидии областного бюджета 
на основании заключаемых соглашений в порядке, установленном постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.03.2012 № 309-ПП «Об утверждении По-
рядка предоставления из областного бюджета субсидий на финансовую поддержку 
социально ориентированным некоммерческим организациям в 2012 - 2014 годах».

Министерство социальной политики Свердловской области ежеквартально, в тече-
ние 25 дней после окончания отчетного периода, направляет в Министерство экономики 
Свердловской области информацию о ходе реализации комплексной программы.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение комплексной программы
1. Реализацию мероприятий комплексной программы планируется осуществлять 

за счет средств областного бюджета в объеме 685625,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год — 133415,5 тыс. рублей;
2015 год — 133366,1 тыс. рублей;
2016 год — 139614,7 тыс. рублей;
2017 год — 139614,7 тыс. рублей;
2018 год — 139614,7 тыс. рублей. 
Расходы на реализацию комплексной программы представлены в приложении  

№ 3 к комплексной программе.
2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением 

денежных средств, для выполнения комплексной программы не требуется.
3. Расходы областного бюджета на выполнение комплексной программы осущест-

вляются в рамках текущего финансирования деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и подведомственных учреждений, 
государственных программ Свердловской области.

Приложение № 1 
к комплексной программе 
Свердловской области «Старшее 
поколение» на 2014–2018 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение» на 2014–2018 годы

№  
стро-

ки

Наименование целевого показателя Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей Справочно: 
базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(на начало 
реализа-
ции ком-
плексной 
програм-

мы)

2014 год 
(по итогам 

первого 
года ре-

ализации 
комплекс-
ной про-
граммы)

2015 год 
(по итогам 

второго 
года ре-

ализации 
комплекс-
ной про-
граммы)

2016 год 
(по итогам 
третьего 
года ре-

ализации 
комплекс-
ной про-
граммы)

2017 год 
(по итогам 
четвертого 

года ре-
ализации 
комплекс-
ной про-
граммы)

2018 год 
(по 

итогам 
пятого 

года ре-
ализации 

ком-
плексной 
програм-

мы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Охват социальными услугами пожилых 
людей из числа выявленных граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке и 
социальном обслуживании

процен-
тов

98,1 99 99 99 99 98

2 Охват комплексными медицинскими ос-
мотрами инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, вдов погибших и 
умерших инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны

процен-
тов

100 100 100 100 100 100

3 Охват комплексными медицинскими 
осмотрами тружеников тыла

процен-
тов

84 85 86 87 88 80

4 Доля учреждений социального обслужи-
вания населения, в которых проведено 
укрепление материально-технической 
базы для повышения качества оказы-
ваемых социальных услуг, от общего 
количества учреждений социального 
обслуживания

процен-
тов

6 7 8 9 10 5

5 Доля граждан пожилого возраста от 
общей численности граждан, потребите-
лей физкультурно-оздоровительных услуг 
на спортивно-оздоровительных объектах 
Свердловской области, которым предо-
ставляется возможность использовать 
спортивно-оздоровительные объекты

процен-
тов

2 3 4 5 6 0

6 Увеличение количества любительских 
объединений и клубов по интересам для 
творчески активных людей старшего 
поколения

единиц 725 730 735 740 745 721

7 Количество работников культуры (из 
числа ветеранов - работников культуры), 
которым выплачивается ежемесячное 
пособие

человек 40 40 40 40 40 40

8 Количество пожилых граждан, охва-
ченных мероприятиями по выработке 
навыков пользования персональным 
компьютером и ресурсами сети Интернет 
в отчетном году

человек 6500 6400 6300 6200 6100 17704

9 Увеличение количества граждан, ока-
завших волонтерскую помощь в рамках 
проводимых добровольческих акций

человек 210000 220000 230000 240000 250000 202300

10 Уровень трудоустройства граждан старше 
трудоспособного возраста к количеству 
обратившихся в органы службы занятости 
в целях поиска работы граждан данной 
категории

процен-
тов

53 55 60 63 65 38

11 Численность незанятых граждан, которым 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации назначена трудовая 
пенсия по старости и которые стремятся 
возобновить трудовую деятельность, 
приступивших к профессиональному 
обучению и дополнительному профессио-
нальному образованию

человек 200 199 198 197 196 200

12 Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций и обще-
ственных объединений, получивших 
государственную поддержку на реали-
зацию социально значимых проектов и ме-
роприятий в сфере поддержки ветеранов, 
инвалидов, детей погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной 
войны, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, жертв полити-
ческих репрессий, граждан, пострадавших 
от радиационного воздействия

единиц 16 16 16 16 16 16

Приложение № 2 
к комплексной программе 
Свердловской области «Старшее 
поколение» на 2014–2018 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению комплексной программы «Старшее поколение» на 2014–2018 годы

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/источники рас-
ходов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей

Номер стро-
ки целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 

мероприятия

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ВСЕГО ПО КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ

685625,7 133415,5 133366,1 139614,7 139614,7 139614,7

2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 областной бюджет 685625,7 133415,5 133366,1 139614,7 139614,7 139614,7

4 в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 Прочие нужды 685625,7 133415,5 133366,1 139614,7 139614,7 139614,7

20 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 областной бюджет 685625,7 133415,5 133366,1 139614,7 139614,7 139614,7

22 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 ЗАКАЗЧИК 1: Министерство социальной 
политики Свердловской области

26 Мероприятие 1. 
Проведение монтажных работ, ремонта и 
оборудования спортивных сооружений в 
государственных учреждениях социального 
обслуживания с учетом доступности для 
маломобильных групп населения, разработка 
соответствующей проектной и сметной до-
кументации, проведение экспертизы проектной 
документации, приобретение спортивного 
инвентаря

37200,0 7700,0 14500,0 5000,0 5000,0 5000,0 строка 4

27 Мероприятие 2. 
Проведение монтажных работ, ремонта в 
государственных учреждениях социального 
обслуживания, предоставляющих социальное 
обслуживание в дневное время гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, а также 
реабилитационные услуги совершеннолетним 
гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, разработка соответствующей проект-
ной и сметной документации, проведение экс-
пертизы проектной документации, оснащение 
имуществом и оборудованием

146133,0 28581,0 28022,0 29910,0 29910,0 29710,0 строка 4

28 Мероприятие 3. 
Приобретение автомобилей для обеспечения 
деятельности государственных учреждений 
социального обслуживания

40500,0 6000,0 7500,0 9000,0 9000,0 9000,0 строка 4

29 Мероприятие 4. 
Сопровождение, совершенствование и 
внедрение дополнительных функциональных 
возможностей информационной системы 
«Социальное обслуживание населения», 
решающей задачи унификации алгоритмов 
социального обслуживания, учета выполнения 
государственного задания на оказание со-
циальных услуг, внедрения норм и нормативов 
предоставления государственных социальных 
услуг в соответствии со стандартами социаль-
ного обслуживания населения

6500,0 2500,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 строка 1

30 Мероприятие 5. 
Награждение за высокие достижения в работе 
победителей конкурса профессионального 
мастерства работников государственных 
учреждений социального обслуживания

3400,0 600,0 600,0 700,0 700,0 800,0 строка 1

31 Мероприятие 6. 
Поощрение общественных объединений, 
представивших лучшие социальные проекты 
по итогам областного конкурса социальных 
проектов

3400,0 600,0 600,0 700,0 700,0 800,0 строки 
1,9,12

32 Мероприятие 7. 
Мониторинг социально-экономического по-
ложения граждан пожилого возраста

1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 строка 1

33 Мероприятие 8. 
Организация работы «Единого социального 
телефона» и информационно-справочной 
системы в сети Интернет

1250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 строка 1

34 Мероприятие 9. 
Приобретение и монтаж компьютерной тех-
ники для организации процесса социального 
обслуживания, подключение к сети Интернет, 
создание защищенных каналов связи (защи-
щенной сети передачи данных)

23800,0 2800,0 0,0 7000,0 7000,0 7000,0 строка 4

35 Мероприятие 10. 
Создание в печатных изданиях и на телевиде-
нии постоянных целевых рубрик (передач) для 
пожилых граждан, разработка и размещение 
социальной рекламы

17500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 строка 1

36 Мероприятие 11. 
Разработка методических материалов, 
обобщение передового опыта работы, орга-
низация и проведение обучающих семинаров 
и мероприятий в рамках реабилитационной 
программы «Школа пожилого возраста»

19800,0 3800,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 строки 6,8

37 Мероприятие 12. 
Проведение ежегодного фестиваля клубного 
движения среди пенсионеров и инвалидов

7200,0 1200,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 строка 6

38 Мероприятие 13. 
Приобретение средств реабилитации, адапта-
ции и ухода за пожилыми людьми для пунктов 
проката средств реабилитации учреждений 
социального обслуживания 

7000,0 1000,0 0,0 2000,0 2000,0 2000,0 строка 1

39 Мероприятие 14. 
Предоставление субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, 
реализующим проекты и мероприятия по под-
держке ветеранов, инвалидов, детей погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной 
войны, бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, жертв политических ре-
прессий, граждан, пострадавших от радиацион-
ного воздействия

24000,0 12000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 строки 1,12

40 Всего по Заказчику 1 351183,0 70831,0 67772,0 70860,0 70860,0 70860,0

41 областной бюджет 351183,0 70831,0 67772,0 70860,0 70860,0 70860,0

42 ЗАКАЗЧИК 2: Министерство здравоохране-
ния Свердловской области

43 Мероприятие 15. 
Укрепление материально-технической базы 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной клинический пси-
хоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн», в том числе приобретение оборудова-
ния, капитальные и текущие ремонты

85000,0 17000,0 17000,0 17000,0 17000,0 17000,0 строки 2,3

44 Мероприятие 16. 
Зубопротезирование ветеранов труда

119168,4 19760,5 22609,1 25599,6 25599,6 25599,6 строки 2,3

45 Мероприятие 17. 
Создание информационных программ, адапти-
рованных для пожилых пациентов, постоянно 
действующих рубрик в средствах массовой 
информации «Проблемы здоровья пожилых», 
«Активное долголетие»

1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 строка 6

46 Всего по Заказчику 2 205168,4 36960,5 39809,1 42799,6 42799,6 42799,6

47 областной бюджет 205168,4 36960,5 39809,1 42799,6 42799,6 42799,6

48 ЗАКАЗЧИК 3: Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области

49 Мероприятие 18. 
Организация проведения походов выходного 
дня для пожилых людей

1359,0 200,0 250,0 303,0 303,0 303,0 строка 6

50 Мероприятие 19. 
Проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий среди пожилых людей (в соответ-
ствии с Календарем официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий Свердловской 
области)

1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 строка 5

51 Мероприятие 20. 
Направление спортсменов-ветеранов для 
участия во всероссийских и международных 
соревнованиях (в соответствии с Календарем 
официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий Свердловской области) 

2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 строка 5

52 Всего по Заказчику 3 5359,0 1000,0 1050,0 1103,0 1103,0 1103,0

53 областной бюджет 5359,0 1000,0 1050,0 1103,0 1103,0 1103,0

54 ЗАКАЗЧИК 4: Министерство культуры 
Свердловской области

55 Мероприятие 21.
Выплата ежемесячного пособия отдельным 
категориям творческих работников, ветеранам-
деятелям культуры и искусства

12000,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 строка 7

56 Всего по Заказчику 4 12000,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0

57 областной бюджет 12000,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0

58 ЗАКАЗЧИК 5: Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

59 Мероприятие 22. 
Реализация программы «Электронный гражда-
нин», обеспечивающей увеличение количества 
граждан пожилого возраста, имеющих навыки 
пользования персональным компьютером и 
ресурсами сети Интернет 

100000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 строка 8

60 Всего по Заказчику 5 100000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0

61 областной бюджет 100000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0

62 ЗАКАЗЧИК 6: Департамент по труду и заня-
тости населения Свердловской области

63 Мероприятие 23.
Профессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование незанятых 
граждан, которым назначена трудовая пенсия 
по старости

11915,3 2224,0 2335,0 2452,1 2452,1 2452,1 строки 10,11

64 Всего по Заказчику 6 11915,3 2224,0 2335,0 2452,1 2452,1 2452,1

65 областной бюджет 11915,3 2224,0 2335,0 2452,1 2452,1 2452,1

Приложение № 3 
к комплексной программе 
Свердловской области «Старшее 
поколение» на 2014–2018 годы

РАСХОДЫ
на реализацию комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение» на 2014–2018 годы

№ 
стро-

ки

Источники финансирования Всего 
(тыс. 

рублей)

В том числе

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Общие расходы на реализацию комплексной программы Свердловской области

2 Всего 685625,7 133415,5 133366,1 139614,7 139614,7 139614,7

3 в том числе за счет средств: 
областного бюджета

685625,7 133415,5 133366,1 139614,7 139614,7 139614,7

4 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 По заказчику 1. Министерство социальной политики Свердловской области

9 Всего 351183,0 70831,0 67772,0 70860,0 70860,0 70860,0

10 в том числе за счет средств: 
областного бюджета

351183,0 70831,0 67772,0 70860,0 70860,0 70860,0

11 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 По заказчику 2. Министерство здравоохранения Свердловской области

16 Всего 205168,4 36960,5 39809,1 42799,6 42799,6 42799,6

17 в том числе за счет средств: 
областного бюджета

205168,4 36960,5 39809,1 42799,6 42799,6 42799,6

18 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 По заказчику 3. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

23 Всего 5359,0 1000,0 1050,0 1103,0 1103,0 1103,0

24 в том числе за счет средств: 
областного бюджета

5359,0 1000,0 1050,0 1103,0 1103,0 1103,0

25 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 По заказчику 4. Министерство культуры Свердловской области

30 Всего 12000,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0

31 в том числе за счет средств: 
областного бюджета

12000,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0

32 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 По заказчику 5. Министерство транспорта и связи Свердловской области

37 Всего 100000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0

38 в том числе за счет средств: 
областного бюджета

100000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0

39 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41 местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

42 внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 По заказчику 6. Департамент по труду и занятости населения Свердловской области

44 Всего 11915,3 2224,0 2335,0 2452,1 2452,1 2452,1

45 в том числе за счет средств: 
областного бюджета

11915,3 2224,0 2335,0 2452,1 2452,1 2452,1

46 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47 федерального бюджета (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48 местных бюджетов (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49 внебюджетных источников (плановый объем) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 4 
к комплексной программе 
Свердловской области «Старшее 
поколение» на 2014–2018 годы

МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации комплексной программы  

Свердловской области «Старшее поколение» на 2014–2018 годы

Настоящая методика применяется для оценки эффективности реализации комплексной программы.
Оценка эффективности комплексной программы будет ежегодно производиться на основании исполнения 

целевых показателей путем сравнения достигнутых значений целевых индикаторов по состоянию на 31 декабря 
отчетного года с установленными комплексной программой значениями. 

Для оценки эффективности реализации комплексной программы:
1) определяется эффективность реализации комплексной программы по отдельным показателям по следующей 

формуле:
           Tfn
En = ------- x 100%,
         TNn
где:
En — эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы, в процентах;
Tfn — фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы;
TNn — плановое значение целевого показателя, утвержденное комплексной программой;
2) оценка эффективности реализации комплексной программы в целом определяется на основе расчетов по 

следующей формуле:

         Е
1
 + Е

2
 + Е

3
…+ Е

n

E = ----------------------------- ,
            К
где:
E — эффективность реализации комплексной программы, в процентах;
Е

1
, Е

n
, — эффективность мероприятий комплексной программы;

К — количество мероприятий комплексной программы.
Эффективность реализации комплексной программы будет тем выше, чем выше значение фактически достиг-

нутых значений целевых показателей:
1) E > 100 процентов — высокая эффективность реализации комплексной программы;
2) 75 процентов < E < 100 процентов — средняя эффективность реализации комплексной программы;
3) E < 75 процентов — низкая эффективность реализации комплексной программы.
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      ЛИНИЯ 112Учебники не сдали экзаменЛариса ХАЙДАРШИНА
Федеральное Министер-
ство образования и нау-
ки решило сократить коли-
чество рекомендованных 
в школах учебников. Если 
прежде их в стране было 
больше трёх тысяч, то те-
перь решено оставить по-
рядка 1300. В числе про-
чих из перечня вычеркнули 
математику Людмилы Пе-
терсон и все учебники про-
граммы «Школа 2100».А по этим книжкам учится полстраны, если не больше. Школы в Свердловской об-ласти – в том числе. И в про-шлом году в связи с новым законом «Об образовании», где прописана ответствен-ность государства за обеспе-чение учебниками, вся стра-на, включая и наш регион, за-паслась новенькими книжка-ми Петерсон и «Школы 2100». Это же признанные автори-теты! Все гимназии и лицеи учат ребятишек считать и чи-тать по их задачкам и упраж-нениям… Кто же знал, что ав-торитеты не далее чем через полгода низвергнут?На днях Людмила Петер-сон опубликовала открытое письмо к президенту Рос-сийской академии образова-ния (РАО). И процитировала в нём единственную отрица-тельную рецензию методи-ста, из-за которой её учебни-ки не прошли федеральную экспертизу (все остальные были положительные). Нега-тивное заключение эксперт выдал, поскольку данные в учебниках определения не позволяют найти «объ-ём многоугольника». (Справ-ка «ОГ»: многоугольник – фигура плоская, у него мо-жет быть только площадь, а не объём). «Мы готовы улуч-шить свой курс, но мы не смо-жем научить наших детей на-ходить объём многоугольни-ка», – пишет Петерсон.– Такое заключение «экс-перта» заставляет сомневать-ся в качестве тех учебников, которые, в отличие от Петер-сон, вошли в рекомендован-ный государством перечень, – позвонила в редакцию «ОГ» учитель начальных классов Светлана Забродина из Ка-мышлова.

Подобная участь постиг-ла и все учебники программы «Школа 2100» – эксперты по-считали, что слишком поздно получили их к рассмотрению. Формальный отказ. Скорее – никто не захотел брать на се-бя смелость писать в рецен-зии об отсутствующем здесь «объёме многоугольника» или других несуществующих ошибках.– Это единственная из всех известных мне про-грамм, имеющая преемствен-ность от детского сада до вы-пускного 11-го класса, – не-доумевает завуч начальной школы гимназии №47 Екате-ринбурга Ольга Болячкина. – Принципы программы дают ряд преимуществ перед дру-гими. Учитель на уроках да-ёт максимум материала, а к оценке подходит индивиду-ально, ориентируясь на осо-бенности детей. Способные дети берут максимум, осла-бленные – минимум, но в си-туации успеха оказывают-ся все, и это очень важно для формирования личности. Программа разработана с учё-том передовых педагогиче-ских технологий – проблем-ного обучения, продуктивно-го чтения на всех предметах и оценивания. Мы с коллегами испытали глубокое сожале-ние, что не сможем работать по проверенным учебникам, которыми успешно пользова-лись 15 лет.Педагоги говорят о том, что федеральную экспертизу успешно прошли лишь учеб-ники программы «Школа Рос-сии» и «Школа XXI век». Те, что рассчитаны на среднего уче-ника, использующие задания, которые надо выполнять по шаблону. Однако сдать ЕГЭ на повышенный балл выпускни-кам, хорошо справляющимся с упражнениями по образцу, не 

получится. Чтобы получить высокий результат ЕГЭ, нужно уметь решать тесты части «С» – а здесь возможны лишь не-стандартные решения и про-блемный подход. То, чему учат Петерсон и «Школа 2100».Использовать в школе можно только те учебники, которые рекомендованы фе-деральной властью. И поку-пать за счёт бюджета – то-же. В прошлом году вся стра-на потратила немало средств, закупив для учеников то, что нынче оказалось «не положе-но». Теперь, выходит, придёт-ся тратить деньги снова – на заставишь же родителей при-обретать учебники. По зако-ну нельзя. Но где взять сред-ства? В бюджетах регионов, в том числе и нашего, эти рас-ходы в расчёт никто не брал… Зато книгопечатники и с ни-ми книгопродавцы потирают руки. Их ждёт немалая при-быль. Возможно, что именно ради их выгоды и затеяны пе-ремены. Ведь только на Сред-нем Урале в 2013 году на при-обретение учебников бюджет потратил более 310 миллио-нов рублей.Свердловское минобра-зования отправило в Москву письма с просьбами разре-шить учить ребятишек по уже закупленным книжкам. Родители школьников Сред-него Урала активно включи-лись в сбор подписей под пе-тицией в РАО в Интернете с просьбой пересмотреть экс-пертизу математики Петер-сон и уже набрали необходи-мые 10 000 голосов. Ещё есть надежда, что Минобрнауки услышит родителей и учите-лей и до конца марта (край-ний срок) изменит своё реше-ние, вернув проверенные по-пулярные учебники в феде-ральный перечень.

 КОММЕНТАРИЙ
Екатерина БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, завуч по научно-методической ра-
боте школы №69 Екатеринбурга:

– 22 года я работаю по учебникам программы Эльконина-Да-
выдова, которые в этом году также не прошли федеральную экс-
пертизу. Отмечу, что вся теория универсальных учебных действий, 
лежащая в основе федеральных государственных образователь-
ных стандартов, разработана Элькониным и Давыдовым. Учебни-
ки, которые уже приобрели в школу, мы имеем право использо-
вать пять лет, так что взятый в этом году первый класс я доведу до 
средней школы по программе Эльконина-Давыдова.

Будут бить родники на родинеЛия ГИНЦЕЛЬ
Во Дворце молодёжи Ека-
теринбурга состоялся XIII 
съезд участников областного 
движения «Родники».Родники на родине. Малой, потому что речь о крошечном (по сравнению с земным ша-ром) участке уральской земли. И большой, потому что 195 ты-сяч свердловских квадратных километров и почти пять мил-лионов жителей ручейком (ре-кой полноводной) вливаются в российские просторы, богатства российские, российские молоч-ные  реки  и  кисельные  берега…Только бы всего этого не лишиться по безалаберности и равнодушию.В 2000 году, когда «Родни-ки» едва родились, речь шла об обеспечении жителей обла-сти чистой питьевой водой из подземных источников. Мечта-лось, что до тысячи колодцев, скважин, ключиков обустроят-ся, обретут новое лицо, напоят людей, а попутно разбудят гор-дость за землю и бережное к ней отношение. За прошедшие тринадцать лет первоначаль-ные цифры перекрыли в четы-
ре раза. Лишь за прошлый год преобразили 207 водных ис-точников (27 родников, 156 ко-лодцев, 24 скважины). И пусть у них у всех совершенно пре-красные и невероятно поэтич-ные имена (судите сами: «Бо-брёнок», «У тополя», «Под го-рой», «Радужный» и так далее), председатель областного пра-вительства Денис Паслер спра-ведливо полагает, что в буду-щем предпочтительней назы-вать «живую водицу» в честь самых заслуженных уральцев. Тех, на ком страна держится.А пока… сцену Дворца мо-лодёжи заполнили экологи Горнозаводского округа. По своим показателям они выш-ли нынче на первое место. Они – это кто? Юные и не очень лю-ди, взрослые и совсем малыш-ня. От частных предпринима-телей до школяров. От управ-ляющего округом Михаила Ер-

шова (как все, сильно помо-лодевшего в своей оранже-вой кепочке и жёлтой косын-ке на шее) до невеличек-дет-садовцев, необыкновенно за-важничавших под грузом высо-кой (хотя вполне заслуженной) оценки и торжественных руко-пожатий старших товарищей.На втором месте – Восточ-ный округ. На третьем – Се-верный… Остальные приот-стали, но всё равно внесли по-сильный вклад, позаботились о том, чтоб не иссякла водная артерия края. И чтобы родни-ки стали и украшением родно-го посёлка, и любимым местом встреч старых и малых. Нынешний съезд был по-свящён набирающему оборо-ты Году культуры, а также двум датам – 80-летию Свердлов-ской области и 25-летию вы-вода войск из Афганистана. Так что радость чередовалась с пе-чалью. Совсем как в жизни.И ещё. Есть в Свердловской области родники, названные Сургановскими. В честь Вяче-слава Сурганова, когда-то на-родного депутата, председа-теля Свердловской областной Думы, члена Совета Федера-ции. Инициатора и вдохнови-теля «Родников». Удивитель-но ли, прозвучало с подмост-ков, что все преобразившие-ся за эти годы источники, эти «Прометеи», «Глубокие», «Фон-танчики»… так или иначе, тоже сургановские. Во всяком слу-чае, имеют к Вячеславу Сергее-вичу прямое отношение.

 КОММЕНТАРИЙ
Михаил ЕРШОВ, управляющий 
Горнозаводским округом:

– Есть огромное жела-
ние реализовывать програм-
му «Родники» и дальше. При-
чём более масштабно. Потому 
что это не просто возвраще-
ние к жизни природных источ-
ников, но и сохранение тради-
ций, дань предкам, наше заве-
щание малой родине, отчему 
дому и матушке-России.

Киллеры пошли под суд
Сразу два громких уголовных дела об орга-
низации заказных убийств слушается в судах 
Свердловской области. Мотив преступлений в 
обоих случаях одинаковый – корысть.

Об этих историях «ОГ» в своё время под-
робно рассказывала. По версии следствия, ещё 
четыре года назад предприниматель Алексей 
Карпов, задолжав своему бухгалтеру крупную 
сумму и не желая возвращать долг, решил про-
сто-напросто убить женщину-партнёра. Для это-
го нашёл двух добровольцев-киллеров – чемпи-
она России и Европы по пауэрлифтингу Алек-
сея Савосина и предпринимателя Алексея Бабу-
сенкова. Те получили за «работу» 350 тысяч ру-
блей и застрелили женщину в гаражном масси-
ве на улице Московской в Екатеринбурге. 

 А уже в 2012 году Карпов организовал 
убийство своего партнёра по бизнесу, с кото-
рым не поделил имущество. Сейчас дело всех 
троих – и заказчика, и исполнителей убийства, 
находится на рассмотрении в областном суде.

В это же время в Кировском суде Екатерин-
бурга началось рассмотрение дела об организа-
ции убийства жительницей Берёзовского свое-
го мужа, с которым та также не поделила иму-
щество. Муж подал на развод, а жена наня-
ла для его устранения киллера. Для этого взя-
ла в своём же банке кредит в 300 тысяч рублей. 
Но исполнитель убийства, получив половину де-
нег, пришёл в полицию – и там обезвредели за-
казчицу.

В обоих случаях организаторам и испол-
нителям убийств, если их вина будет доказана, 
грозят сроки лишения свободы до 20 лет.

Сергей АВДЕЕВ

Программа «Старшее 
поколение» утверждена 
правительством области
В полной версии сегодняшнего номера «ОГ» на 
5–6-й страницах публикуется постановление 
правительства «Об утверждении комплексной 
программы Свердловской области «Старшее 
поколение» на 2014–2018 годы»

Основные цели новой программы для по-
жилых – формирование социально-экономиче-
ских условий для улучшения положения и каче-
ства жизни пенсионеров, повышения их соци-
альной защищённости, активизации участия в 
жизни общества. В неё заложен комплекс мер 
по наиболее важным для пожилых свердлов-
чан проблемам – материально-бытовое обес-
печение, медицинское обслуживание, соци-
альная реабилитация. В частности, планиру-
ется, что охват социальными услугами людей, 
нуждающихся в социальной поддержке, к 2018 
году должен составить 99 процентов. Букваль-
но все участники Великой Отечественной вой-
ны и вдовы погибших и умерших участников 
должны проходить комплексное медицинское 
обследование.

Будет продолжена работа Школ пожилого 
возраста, ставших популярными и востребован-
ными – за два предыдущих года обучение в них 
прошли 87 тысяч человек. Планируется, что 
обучение компьютерной грамоте ежегодно ста-
нут проходить свыше шести тысяч человек.

Особое внимание уделено учреждениям со-
циального обслуживания населения – во мно-
гих из них будет проведён ремонт, обновлена 
материально-техническая база, создана доступ-
ная среда для инвалидов. Продолжится разви-
тие социально-реабилитационных центров и от-
делений для пожилых и инвалидов.

В этом году на реализацию программы пла-
нируется направить 133 415,5 тысячи рублей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Один дом и три поколения врачей
Неожиданный отклик нашей читательницы из Ека-
теринбурга Тамары Кузнецовой получила наша 
публикация под рубрикой «Этот день в истории 
области» с рассказом о здании, где размещал-
ся первый в Екатеринбурге роддом, которое затем 
стало одним из корпусов медицинского института.

«Возможно, моё отношение к этому зданию – 
слишком личное, но эмоции оказались настоль-
ко сильными, что мне захотелось поделиться ими 
с читателями любимой газеты, – рассказывает Та-
мара Прокопьевна. – Дело в том, что с ним связа-
ны целых три поколения врачей моей семьи.

Начать нужно с того, что я родилась в этом 
здании – в январе 1930 года, когда здесь ещё был 
роддом. История не совсем обычная: семья моих 
родителей жила в посёлке Горный Щит, а моя 
мама – Екатерина Петровна Старицына – была 
единственным акушером-гинекологом этого по-
сёлка. То есть принимать роды было частью её 
обязанностей, а вот когда самой настало время 
рожать, пришлось ехать в Свердловск – в роддом 

на улице Декабристов, где я впервые увидела этот 
мир. А встречал нас на пороге этого роддома папа, 
Прокопий Сидорович – тоже врач от Бога. Он по-
том прошёл войну – врачом в полевых госпиталях, 
а вернувшись после войны домой, через год умер 
от инфаркта…

Не удивительно, наверное, что я – единствен-
ный ребёнок в семье – тоже выбрала для себя 
профессию врача, поступив в Свердловский ме-
дицинский институт. Многие занятия у нас прохо-
дили в здании бывшего роддома, где я родилась, 
и здесь я познакомилась со студентом Сашей, ко-
торый стал моим мужем. Оба мы всю жизнь про-
работали в здравоохранении. И в этот же институт 
поступила наша дочь Ирина. Сейчас Ирина Алек-
сандровна Мокшина – заместитель начальника 
управления здравоохранения Екатеринбурга.

Эти воспоминания – о родителях, о юности, о 
дочери – буквально захватили меня, когда я чита-
ла заметку о старом роддоме».

Александр ШОРИН

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Три поколения женщин-врачей. Слева – Тамара Кузнецова (в бытность свою студенткой), 
в центре – её дочь Ирина, а справа – Екатерина Петровна, мама

В России повышены цены на доставку периодикиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Подписная кампания на 
второе полугодие 2014 го-
да стартует 1 апреля. С это-
го времени будут действо-
вать и новые повышенные 
тарифы на доставку перио-
дических изданий.Несмотря на обращение российских издателей к Пре-зиденту РФ о сохранении до-таций «Почте России» на до-ставку, пока решение об этом не принято. Ранее размер субсидий составлял три мил-лиарда рублей ежегодно, но и этих средств не хватало, что-

бы полностью покрыть рас-ходы.С 1 апреля стоимость до-ставки периодики повысит-ся на 25 процентов. Заметим, что тарифы не поднимались со второго полугодия 2008 года. Правда, почта сохраняет скидки на доставку газет, но уже с учётом более высоких тарифов. Скидка на самые востребованные централь-ные газеты и журналы, выхо-дящие разовым тиражом свы-ше 220 тысяч экземпляров, составит 17 процентов. Такое же снижение будет и для под-писчиков на областные, кра-евые и республиканские из-

дания с разовым подписным тиражом свыше 15,5 тысячи экземпляров. Для районных и городских газет скидка соста-вит 25 процентов.Если же подписчик сам за-берёт газету в почтовом от-делении, то может рассчиты-вать на экономию в среднем до 43 процентов. «Почта Рос-сии» надеется, что такие ме-ры позволят сохранить под-писные тиражи. В районах Крайнего Севера и Дальне-го Востока тарифы на подпи-ску решено не поднимать – они останутся ниже себесто-имости.
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На мусорных баках 
будут таблички
В Екатеринбурге продолжают реализовывать 
программу раздельного сбора мусора.

В течение февраля установили 189 новых 
пластиковых контейнеров (на колёсиках и с 
крышками), окрашенных для удобства в разные 
цвета и снабжённых поясняющими табличка-
ми. За март к ним добавится ещё около двухсот 
штук. 148 будет окрашено в зелёный свет, что 
означает — бросайте любые, в том числе пище-
вые, отходы. 52 контейнера будут оранжевыми 
и предназначаются для складирования бумаги, 
стекла и пластика, которые можно будет отпра-
вить на вторичную переработку.

За последний зимний месяц на Северный и 
Широкореченский мусорные полигоны посту-
пило 36 тысяч тонн твёрдых бытовых отходов. 
765 тонн подготовлено для новой жизни.

Лия ГИНЦЕЛЬ
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ЕВ Больницу – на замок?Здравоохранение экономит, закрывая круглосуточные стационары и поликлиникиЛариса ХАЙДАРШИНА

Жители Бутки Талицкого 
района рассказали «ОГ» о 
закрытии больничного ста-
ционара в их селе. На днях 
мы уже писали о подобном 
случае в Ачите, где поли-
клинику перевели в здание 
бывшего роддома, на окра-
ину. Пока я разбиралась с 
ситуацией в Бутке, в редак-
цию пришла целая делега-
ция жителей Горного Щита, 
где поселковую поликлини-
ку закрыли… Что же проис-
ходит с медицинской помо-
щью в Свердловской обла-
сти? Оптимизация!Реорганизуют небольшие свердловские больницы, сли-вают их с более крупными уже несколько лет. Сколько таких реорганизаций провели в про-шлом году, узнать не удалось. Итоги своей работы за 2013 год медики подведут лишь че-рез месяц, сообщили в мин-здраве. Чаще всего сокращают или вовсе закрывают кругло-суточные койки в стационарах 

– на них сэкономить легче все-го. Да и работать зачастую в де-ревнях и сёлах некому, а зда-ния, где прежде кипела жизнь и лечились люди, содержать дорого. Всё это называется оп-тимизацией здравоохранения. С точки зрения экономии это, безусловно, оптимизация и есть. А вот со стороны пациен-та – увы, лишь усложнение ле-чения. Что легче – получить ме-дицинскую помощь рядом с до-мом или за 40–60 километров от него? Именно таковы рас-стояния от деревень, припи-санных к Буткинской больни-це, до Талицкой в райцентре.– У нас полностью закры-ли лишь отделение медико-социального ухода, – успокои-ла «ОГ» Ирина Обоскалова, за-ведующая Буткинским фили-алом Талицкой центральной районной больницы. – В те-рапевтическом отделении со-кратили число круглосуточ-ных коек с 15 до 10. 15 коек дневного стационара работа-ют в прежнем режиме.Больница в Бутке обслу-живает без малого десять ты-

сяч людей – жителей села и близлежащих деревень. В по-ликлинике больных прини-мают окулист, хирург, дерма-товенеролог, два участковых терапевта и врач общеврачеб-ной практики. Есть физиоте-рапевтический кабинет, педи-атрический приём. Не хвата-ет только гинеколога. Так что закрывать больницу из-за не-хватки медперсонала основа-ний нет. В этом году никаких изменений в Бутке больше не планируется, заверили ме-ня в областном минздраве. Но сельчане очень беспокоятся – как бы с этой оптимизацией совсем без медицинской по-мощи не остаться. Тем более что рождаемость в деревне растёт, и возить на прививки ребятишек в Талицу – настоя-щая проблема, ведь не у каж-дой семьи есть автомобиль.А вот в одном из отдалён-ных посёлков Екатеринбурга – Горном Щите – маленьких детей уже пришлось возить в город.– Прежде у нас была по-ликлиника, в которой рабо-

тали два педиатра и два те-рапевта, – рассказывает жи-тельница Горного Щита Даль-нида Абдрахимова. – Был физ-кабинет, здесь брали анализы и ставили прививки. А теперь её закрыли, построили новое здание общеврачебной прак-тики, где детей до трёх лет не принимают вообще. Ма-мам с грудными детьми, с ко-лясками приходится ездить в восьмую больницу Екатерин-бурга со всей округи – из По-леводства, с Широкой Речки, Верхнемакарово и Зелёного Бора. Там очереди, толкотня, младенцам мучение. К тому же поликлиника расположе-на далеко от остановки обще-ственного транспорта.– Один мой ребёнок инва-лид, мы через день посеща-ем педиатра, – говорит много-детная мама из Горного Щи-та Людмила Островская. – Не-ужели нельзя оставить в на-шем посёлке приём детского врача, чтобы медицинская по-мощь не становилась издева-тельством?

Дальнида 
Абдрахимова, 
Лидия Колкутина 
и Людмила 
Островская 
в отчаянии пришли 
к нам в редакцию — 
после того, 
как в Горном 
Щите закрылась 
поликлиника, 
больше всего 
пострадали 
их внуки и дети

Руководство и Совет ветеранов ГУ МВД России по Сверд-
ловской области с глубоким прискорбием сообщают, что 20 
марта на 94 году после продолжительной болезни ушёл из жиз-
ни полковник внутренней службы в отставке, ветеран Великой 
Отечественной войны 

МАКСИМОВ
Иван Андриянович 

Великую Отечественную 
войну он встретил в должности 
красноармейца взвода конных 
разведчиков Дальневосточного 
фронта. Посвятил службе в 
Советской армии в общей слож-
ности более 16 лет. 

В 1958 году он пришёл ра-
ботать в органы внутренних 
дел Свердловской области. С 
1970 по 1988 год возглавлял 
финансово-плановое подраз-
деление УВД.

За боевые заслуги, верность 
долгу и добросовестную служ-
бу в органах внутренних дел 
Иван Андриянович награждён 
орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией» и 
другими. 

Прощание состоится 24 марта 2014 года в 12.00 в траурном 
зале ДГБ № 40 по адресу: ул.Серафимы Дерябиной, 41.
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  кстати
«Банк культурной информации», с 1999 года из-
давший уже более 40 томов серии «Библиоте-
ка поэзии Каменного Пояса», на встрече презен-
товал многие сборники – Хоринской, Решетова, 
Марьева, Дробиза, Дагурова, Станцева, Ладейщи-
ковой и других. Всё было предложено читателям  
БЕСПЛАТНО!

 «слово в защиту»
леонид Быков, литературный критик:

–Человек без Поэзии никогда не осознал бы, 
что печаль может быть светлой и «если звёзды 
зажигаются на небе, то значит – это кому-нибудь 
нужно».

Самое совершенное в языке – литература, а в ли-
тературе – поэзия, ведь она – самое точное и выра-
зительное расположение слов. Не читайте поэтиче-
ские сборники как книги прозы. Поэзию надо дегу-
стировать.

В сегодняшнем мире многое обесценивается, и 
только поэзия не подвержена девальвации.Драма  на спортплощадкеДарья МИЧУРИНА

У театров Свердловской об-
ласти есть один день в го-
ду, когда они соревнуются 
между собой не за внима-
ние зрителей, положитель-
ные отзывы критиков и 
гранты на ремонты и поста-
новки. В этот день на горе 
Белой неподалёку от Ниж-
него Тагила актёры играют 
роли футболистов, волей-
болистов и теннисистов, а 
утончённые зрители пре-
вращаются в ярых болель-
щиков. Всё потому, что игра 
идёт не по законам драма-
тического искусства — по 
реальным правилам боль-
шого спорта.«2:0? Молодцы «куклы!» — удивлённо присвистыва-ет кто-то из зрителей. Пер-вый спектакль в программе — мини-футбол. Пока на па-раллельных сценах лицедеи сражаются в настольный тен-нис и лазертаг*, на футболь-ном поле разворачиваются самые жаркие бои — между ТЮЗом и Екатеринбургским театром кукол. «У «кукол» не-бось под сценой — футболь-

ное поле!» — завистливо пе-решёптываются наблюдаю-щие за матчем актёры Сверд-ловской драмы. ТЮЗ и кукольный оказа-лись самыми спортивными командами турнира. И самы-ми… дружными: после боя за первенство в мини-футболе команды объединились уже на волейбольной площадке — и не проиграли ни одного матча. На звание самой муже-ственной команды претендо-вали сразу три театра — Ниж-нетагильская драма, Серов-ский драматический театр и театр из Ирбита. А Свердлов-ская драма зашкаливала по уровню децибеллов: актри-сы «Молодого театра» боле-ли за своих, напрочь забыв о том, что голос нужно беречь для сцены…В конце дня актёры не вы-ходят — буквально выполза-ют из игрового зала, еле пере-двигая украшенные боевыми синяками ноги. Героев-футбо-листов бережно опекают ак-трисы-волейболистки. И по-смеиваются: «Сейчас все будут думать: всё, с завтрашнего дня — хожу в зал, играю в футбол, бегаю! А ведь даже руками-но-гами пошевелить не смогут — так всё будет болеть!»Момент триумфа пре-рывается внезапным озаре-нием: завтра — на репети-цию…
*Лазертаг,  или лазерный бой, — 
игра в реальном времени и про-
странстве, суть которой заключа-
ется в поражении игроков-про-
тивников безопасными лазерными 
выстрелами из бластера-автомата.

Поэзия, на суд!Ирина КЛЕПИКОВА
В канун Всемирного дня по-
эзии (он отмечается сегод-
ня) в столице Среднего Ура-
ла удивительным образом 
буквализировалась при-
вычная фраза «на суд чи-
тателей». По инициативе 
председателя областного су-
да Александра Дементьева 
уральские поэты были при-
глашены во Дворец право-
судия. Правда, на сей раз со 
словами «Ваша честь» сами 
судьи больше были склон-
ны обращаться к пиитам. Когда-то Гарри Каспаров в своей книге «Шахматы как модель жизни» рассказал, как подростком готовился к тур-ниру. «Ты поступишь хорошо, – посоветовала ему тогда мама, – если перед каждой парти-
ей будешь учить несколько 
строф из «Евгения Онегина». 

Это обострит твои чувства». Не без помощи Пушкина, при-знаётся гроссмейстер, он пере-выполнил тогда норму мастера спорта и выиграл турнир. Что-то похожее в смысле влияния Поэзии на чувства и даже каче-ство профессионального язы-ка (об этом впрямую говори-лось на встрече) почувствова-ли и служители Фемиды. А по-тому на несколько часов стро-гий краснокресельный зал за-седаний во Дворце правосудия был отдан под эгиду ещё одной богини и музы – Евтерпы....Можно было бы живо-писать прения сторон и весь игровой формат встречи. Со-организатор её – уральское издательство «Банк культур-ной информации» – выстроил действо по нормам судебно-го заседания, на каждого при-званного «к ответу» тут же составлялся... нет, не фоторо-бот, но музыкальный образ.

Можно было бы порефлек-сировать на тот счёт, что су-ществующие в Екатеринбурге официальные литературные площадки всё реже предостав-ляют литераторам возмож-ность встречи с читателями. Пииты и писатели всё больше общаются меж собой.Можно было бы, напро-тив, порадоваться, что в рос-сийский Год культуры са-ми читатели пробили в этом смысле брешь. И даже симво-лично, что именно служители Фемиды, регламентирующие нормы поведения в обще-стве, первыми подали пример – предоставили литераторам собственную площадку.Но! Довольно прозы. В День поэзии возможен един-ственный короткий вердикт: «Поэзия, вам – слово!». Тем более что даже судьи оказа-лись поэтически одарены.
иван овчарук

из триптиХа отЦу
Идут года. Я сверстник 

дней,
В огне горящих, грозных, 

трудных,
Когда отец, надев шинель,
В военных растворился 

буднях.

Услышав первый детский 
писк, 

Он уходил, глотая слёзы.
Ушёл в меня, ушёл 

в берёзы, 
Ушёл в гранитный обелиск.

Присяду рядом, помолчу... 
Какие сны ему там снятся? 
И так захочется прижаться 
Щекой к отцовскому плечу...

владиМир Блинов

дерево
Весна испугом первых 

листиков
Проклюнулась.
И – зацвела!
Лишь столб стоял 

монахом-мистиком
Среди апрельского села.
И вдруг (Да мыслимо ли? 

Вздорно?),
Едва ушёл под землю снег –
У основания опоры
Зелёный выглянул побег.

За ним второй, уже 
уверенней,

И третий – напирает лбом.
Хотело дерево быть деревом
И не хотело быть столбом.

вячеслав салоМатин

леБеди
А в зоопарке особо не надо
Спорить о чём-то с тобой:
Чёрные лебеди с белыми 

рядом
Плавают в стае одной.

Или мы, всё же, по жизни
покружим

В паре с тобою? Взгляни:
Чёрные лебеди белых

не хуже,
Только печальней они…

Кто-то, завидев, застынет
на месте.

Кто-то всплакнет невпопад:
Чёрный и белый – 

два лебедя вместе, –
Надо же, вместе летят!

герМан иванов

китаЙские Мотивы
На другое бы я 

не разжился,
Потому что деньжонок 

впритык:
Разодетый в китайские 

джинсы,

Весь замотанный в их 
пуховик,

Выбегаю с утра 
полусонный,

На китайские глядя часы,
А на мне, извините, 

кальсоны
С ихним лейблом, носки 

и трусы.
Мне не то что Карден, 

даже Зайцев
Не по силам, понятно ежу,
Потому благодарен 

китайцам
Тем, что голым совсем 

не хожу.
Я люблю их, стараньем 

которых
В мире есть и лапша, 

и кунг-фу,
За бумагу, за рис 

и за порох,
А вдвойне – за Ли Бо 

и Ду Фу.
И меня укорять не пытайся,
Ты мне лучше в глаза 

посмотри.
Я снаружи – китаец 

китайцем,
Чисто русский, однако, 

внутри.

герМан дроБиз

красивые стиХи,  
или конеЦ века

Шёл красивый человек,
ел красивый чебурек.

Шёл и шёл, красиво чавкал,
чебурек изящно нёс,
вслед за ним красиво 

гавкал
и бежал красивый пес.

Морда пса собой являла
безупречные черты,
и по ней слюна сбегала
небывалой красоты.

Человек остановился
на красивой мостовой
и красиво поделился
с этим псом своей едой.

А вокруг в красивом свете
представал красивый день,
и красиво лезли дети
на красивую сирень.

Под красивыми кустами
спал хорошенький старик,
буксовал в красивой яме
элегантный грузовик.

День пылал красивым 
жаром,

и толпа красавцев шла
по красивым тротуарам
на красивые дела.

Стройный, лёгкий 
и крылатый,

зная, что ему к лицу,
шёл красивый век 

двадцатый,
он красиво шёл к концу.

6культпоХод

орден ленина переехал  
в Музей истории
с 1973 года до вчерашнего дня высшая на-
града ссср хранилась в городской админи-
страции, а изображение ордена сейчас раз-
мещается на одном из самых оживлённых 
перекрёстков екатеринбурга — на углу улиц 
свердлова и челюскинцев.

Награда была присуждена Свердловску 
в 250-ю годовщину основания города — за 
большие революционные и трудовые заслу-
ги трудящихся, их выдающуюся роль в инду-
стриализации страны, значительный вклад в 
разгром немецко-фашистских захватчиков. 
Орден Ленина было решено передать на хра-
нение в Музей истории Екатеринбурга в фев-
рале текущего года.

в филармонии  
началась ярмарка 
свердловская филармония проводит тради-
ционную «ярмарку абонементов»: в течение 
трёх дней меломаны будут штурмовать кас-
сы, чтобы не пропустить ни одно из важных 
музыкальных событий города.

В новом сезоне зал Свердловской фи-
лармонии предлагает около 40 концерт-
ных серий: симфонических, органных, ка-
мерных, хоровых, джазовых… Посетите-
ли «Ярмарки» могут выбрать себе постоян-
ное место в зале и приобрести абонементы 
со скидками, а сотрудники филармонии по-
могут им планировать программу на музы-
кальный сезон.

капелла мальчиков 
исполнит футбольную 
песню 
песня «это наша игра» александры пахмуто-
вой и николая добронравова, посвящённая 
предстоящему в 2018 году чемпионату мира 
по футболу, прозвучит в исполнении коллек-
тива свердловской государственной детской 
филармонии — капеллы мальчиков и юношей 
под руководством вячеслава кульмаметьева.

Концертный вариант можно будет услы-
шать на юбилейном торжестве Детской фи-
лармонии 24 марта. Идея исполнения ком-
позиции молодыми уральскими вокалиста-
ми принадлежит режиссёру концерта Герману 
Беленькому. Он обратился за разрешением к 
Пахмутовой и Добронравову, как только ста-
ло известно, что Екатеринбург примет у себя 
чемпионат мира по футболу.

дарья Мичурина

определились  
все участники  
«Финала восьми» 
евролиги
по итогам стыковых матчей определились 
семь команд, которые поспорят с уральскими 
«лисицами» за звание чемпиона женской ба-
скетбольной евролиги. турнир пройдёт с 7 по 
13 апреля екатеринбургском дворце игровых 
видов спорта.

Соперниками хозяек — команды «УГМК» 
по группе «B» станут оренбургская «Надеж-
да» (7 апреля), французский «Танго Бурж» 
(8-го) и чешский УСК (9-го). В группу «А» 
вошли турецкие «Фенербахче», «Галатаса-
рай» и «Кайсери Каски», а также подмосков-
ная «Спарта энд К». По две лучших коман-
ды из групп сыграют в полуфиналах (11-
го), матч за 3-е место и фин   ал состоятся 
13 апреля.

Действующий клубный чемпион Европы 
«УГМК» примет участие в финальном раун-
де в седьмой раз подряд. Для подмосковной 
«Спарты энд К» нынешний турнир — вось-
мой подряд (это рекорд турнира в формате 
Евролиги). УСК, «Кайсери Каски» и «Надеж-
да» — дебютанты подобных соревнований. 
В третий раз победитель определится в тур-
нире с участием восьми команд и впервые 
будет три команды из одной страны (у Рос-
сии и Турции).

евгений ячМенЁв

«автомобилист»  
за год поднялся  
на 42 позиции  
Международная федерация хоккея (ииХФ) 
опубликовала ежегодный топ-лист самых по-
сещаемых европейских команд. в прошлом 
году екатеринбургский клуб был только на 
94-й позиции, сейчас — уже на 52-й. в сред-
нем на каждую игру нашей команды прихо-
дило 5 174 человека.

Увы, Континентальная хоккейная лига 
при всём её размахе уступила в целом лигам 
Швейцарии, Германии и Швеции. Самым по-
сещаемым клубом России и КХЛ стал питер-
ский СКА — он занял третье место (12 133 
зрителя). Лучшим в Европе снова стал швей-
царский «Берн» (16 347 зрителей). 14 клубов 
КХЛ (ровно половина) оказались выше «Ав-
томобилиста». Однако у нашей дружины  са-
мая лучшая динамика из всех представите-
лей КХЛ.

за год средняя посещаемость домашних 
матчей «автомобилиста» в екатеринбургском 
крк «уралец» выросла на треть — с 3 822 че-
ловек до 5 174.

александр литвинов

Алексей ГОНЧАРЕНКО, 
театровед, специалист 
Кабинета театров 
для детей и театров 
кукол Союза театральных 
деятелей России:—Современный россий-ский театр кукол пережива-ет  не худшие времена. В до-казательство можно приве-сти как никогда длинный список номинантов Нацио-нальной театральной пре-мии «Золотая Маска». Ин-тересно, что пять из шести лучших спектаклей постав-лены для взрослых по слож-нейшим произведениям ми-ровой литературы от антич-ной трагедии до драматур-гии абсурда. А значит, пред-ставление о театре кукол как об исключительно «дет-ском» удаётся иногда пре-одолеть. Но нельзя забы-вать и о других проблемах кукольников. Это отсутствие новой профессиональной драматургии. Пьесы пишут либо авторы, не учитываю-щие специфики этого вида искусства, либо сами режис-сёры. Иногда сложности соз-дают театру и зрители. Ау-дитория театра кукол стре-мительно молодеет, сегодня грудными детьми в зале ни-кого не удивишь. И лучшие театры откликаются, ставят спектакли с маркером 0+. Но самое важное — преодолеть разрыв театра кукол с реаль-ностью. Часто бывает, что смотришь спектакль и не по-нимаешь, какой год на ка-лендаре. Подобные утренни-ки ставили и десять, и двад-цать, и пятьдесят лет назад. И иногда кукольникам стоит заглядывать на выставки со-временного искусства, смо-треть работы лучших миро-вых аниматоров, общаться с педагогами-новаторами, не бояться заимствовать идеи, экспериментировать.

«Мёртвые души» — в портфеле21 марта театры кукол отмечают профессиональный праздникДарья МИЧУРИНА
Праздник у кукольников 
принято отмечать на рабо-
те. Екатеринбургский театр 
кукол представит премьеру, 
Новоуральский театр кукол 
«Сказ» проведёт за ширму 
родителей маленьких зри-
телей, сыграют спектакли 
Краснотурьинский театр и 
«Мир на ладошке». Однако 
после праздника кукольни-
ки области вновь вернуться 
к проблемам — отнюдь не 
детским…

Куклы  
для взрослыхСо стереотипом «театр ку-кол = детский театр» бороть-ся непросто. Впрочем, неко-торые театры области уже несколько лет работают над постановками именно для взрослого зрителя. Успехов пока добились лишь Красно-турьинский и Екатеринбург-ский театры.— С 2009 года мы регу-лярно включаем взрослые спектакли в афишу — гово-рит художественный руково-дитель Краснотурьинского театра Лариса Мокрушина. — Правда, много спектаклей в год выпускать мы не можем: бюджет небольшой, да и на-селение всего 65 тысяч. Но главное — мы уже «приручи-ли» взрослых зрителей, они к нам ходят, интересуются сле-дующими премьерами…С трудом зазывает к себе взрослого зрителя и Екатерин-бургский театр кукол (ЕТК). Благодаря «сарафанному ра-дио» у некоторых спектаклей уже есть свой зритель.— Постановки для взрос-лых остро необходимы в теа-тре кукол — хотя бы для про-фессионального роста арти-стов, — поясняет главный ре-жиссёр театра Евгений Сивко. — Удивительно, но есть горо-да, в которых взрослый зри-тель приучен — в Магнито-

горске, Москве, Челябинске в кассы приходят за билета-ми не для детей — для себя. А нам бороться со стереотипом сложно, хотя периодически пытаемся. Вот и новый сезон начнём с постановки «Ромео и Джульетты» для взрослых.Недетские спектакли пы-тались делать и в Нижнета-гильском театре. Но… нет у тагильского зрителя привыч-ки идти вечером в театр ку-кол — скорее уж в Драму или «Молодёжный».В Новоуральском театре «Сказ» последний спектакль для взрослых сыграли в 1984 году. С тех пор подобных по-становок нет. Такие спектак-ли требуют соответствующей сценографии, костюмов, де-нег — и времени, которого в плотном репетиционном гра-фике мало.— Зато у меня есть «ра-бочий портфель», — делится главный режиссёр театра ку-кол «Сказ» Александр Миро-шкин. — В нём лежат спектак-ли, которые хотелось бы сде-лать: гоголевские «Мёртвые души», «Шинель»… Всё пере-бирать не буду — всё равно в ближайшее время не поста-вить, — вздыхает режиссёр.В екатеринбургском те-атре «Мир на ладошке» с та-ким положением вещей тоже давно свыклись. Взрослых, по мнению художественного ру-ководителя Андрея Табуева, и в Драму-то не всегда зама-нишь, не то что в кукольный…
Самый маленький 
зрительДругая сторона медали — родители ведут в куколь-ные театры совсем малень-ких зрителей. На спектакли в Краснотурьинске приносят даже полугодовалых детей. Для них репетиционный зал переоборудовали в малый зал «Кроха». Там создана камер-ная обстановка, а перед по-лучасовым спектаклем про-

водится специальное занятие — с пальчиковыми играми и куклами.В ЕТК площадки разбиты по строгой градации: большой зал — от шести лет, малый — от трёх до пяти, эксперимен-тальная площадка «Сцена-Под-Крышей» — от нуля. Пло-щадку восемь лет назад сдела-ли по европейскому опыту: на-чали ставить для малышей не интерактивные программы, а именно спектакли, в кото-рых развивается моторика, по-знаётся цвет, звук, начинается знакомство с театром. — Редкий театр работает для самых маленьких, — го-ворит Евгений Сивко. — Мы только что вернулись из Мо-сквы — там работают толь-ко с аудиторией 6+. И страш-ная востребованность спек-таклей для младшей аудито-рии. На нашей камерной пло-щадке помещается, как пра-вило, 30–40 детей. А когда мы играли в Москве, билеты бы-ли разобраны за полчаса — в итоге пришлось продавать билеты не на тридцать, а на сто тридцать карапузов.

В Нижнетагильском теа-тре кукол самый «взрослый» зритель — третьеклассник. Старшие говорят, что уже большие для театра кукол, поэтому 80 процентов поста-новок сделаны именно на ма-ленького зрителя. А на ново-годние ёлки, бывает, и груд-ничков приносят.
Кассу делает 
классикаВсе театры признаются: драматургия для кукольни-ков — больная тема. Совре-менные авторы не знают ни специфики театра кукол, ни как работают цеха и куклы, смогут ли они выдержать текст. Поэтому чаще всего те-атры обращаются к класси-ке: ЕКТ, взяв за основу серьёз-ную драматургию, сам пишет инсценировки — правда, обя-зательно приглашает про-фессиональных драматургов оценить язык и стиль. У такой популярности классики есть ещё одна при-чина. «Говорящие» названия помогают делать кассу и «Ми-

ру на ладошке», и удалённому от областного центра Красно-турьинскому театру.— Я понимаю, что театр несёт нечто высокое, духов-ное — но мы должны и как-то выживать, — говорит Лариса Мокрушина. — Чтобы это со-вместить, больше берём, ко-нечно, классики. Это и кассо-вые названия, и действитель-но злободневные темы.Однако постановка в ос-новном классических про-изведений вовсе не означа-ет, что кукольные театры не стремятся к экспериментам и новшествам. Идеи черпают отовсюду: из мультфильмов, музыки, литературы. — Конечно, нужно следить за общемировыми тенденция-ми, — советует Евгений Сивко. — Поэтому театр часто ездит, мы общаемся с другими теа-трами в Интернете, делаем со-вместные постановки. Мир ку-кольников ведь очень малень-кий, мы все друг друга знаем, и если кто-то открывает для се-бя что-то новенькое, то делит-ся с коллегами. Тайн нет.

отобрать канат у актёров нижнетагильской драмы не смогли 
ни серовские, ни ирбитские силачи...
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в новоуральском 
«сказе»  
в день кукольника 
на спектакль 
«чебурашка 
и его друзья» 
пригласили... 
родителей. 
взрослых зрителей 
познакомят  
с куклами  
и проведут в святая 
святых — за ширмуН
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