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  IV

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

9
апреля

 ЦИФРА

  IV

200 
квадратных метров

занимает стенд 
Свердловской области 

на крупнейшей европейской 
промышленной выставке 

«Ганновер Мессе» 
в Германии

ЛЮДИ НОМЕРА

Яков Силин

Камил Новак

Светлана Замараева

Вице-премьер свердловского 
правительства дал «Област-
ной газете» эксклюзивное 
интервью, в котором поде-
лился своим рецептом луч-
шего лекарства от конфлик-
тов на национальной и рели-
гиозной почве.

  V

Руководитель баскетболь-
ной организации ФИБА-Ев-
ропа, приехавший в Екате-
ринбург на финал женской 
Евролиги, на вчерашней 
пресс-конференции неожи-
данно заговорил о мужской 
команде «Урал».

  VI

Ведущая актриса екатерин-
бургского Театра юного зри-
теля вчера получила почёт-
ное звание «Народная ар-
тистка Российской Федера-
ции».

  VI
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Россия
Евпатория (III)
Казань (III)
Липецк (V)
Москва (III, IV, V, VI)
Оренбург (VI)
Санкт-Петербург 
(III, V)
Сочи (III)
Феодосия (III),

а также

Краснодар (V)
Крым (III, VI)
Московская область 
(VI)
Чеченская 
Республика (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Великобритания (V)
Венгрия (I)
Германия (IV)
Италия (IV)
Казахстан (V)
Китай (IV)
США (III)
Турция (VI)
Украина (III)
Франция (VI)
Чехия (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ

 Первый неофициальный всесоюзный турнир по ми-
ни-хоккею с мячом (в международной терминологии – 
ринк-бенди), то есть по хоккею с мячом в коробке для 
хоккея с шайбой, состоялся в 1968 году в Первоураль-
ске. Во времена СССР соревнования проводились в ка-
честве предсезонной подготовки для команд по хок-
кею с мячом. Чаще всего местом их проведения был 
как раз первоуральский Дворец спорта. Чемпионаты страны по ринк-бенди проводились 
с 1993 по 2005 год. Доминировали в них команды 
Свердловской области. Они выиграли 8 турниров 
из 13.

 Первым чемпионом России стал в 1993 году екате-
ринбургский СКА. Чаще всех в чемпионатах страны побеждал «Ураль-
ский трубник» из Первоуральска. В его активе – 6 титу-
лов (1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005). Наивысших успехов на международной арене добил-
ся СКА (Свердловск). В 1991 году армейцы заняли вто-
рое место в Кубке мира, а в 1994-м, выступая под фла-
гом сборной страны, выиграли чемпионат мира. Самая крупная победа и наибольшее количество заби-
тых мячей. На чемпионате мира 1994 года екатеринбурж-
цы обыграли команду Венгрии с разницей в 24 мяча (25:1).

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: ринк-бенди (мини-хоккей с мячом)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Кто должен декларировать свои доходы? В какие сроки? Каков алгоритм 
действий тех граждан, кто не входит в эту категорию, но желает восполь-
зоваться правом на получение социальных и имущественных вычетов?
Получить ответы на эти вопросы можно в рамках Всероссийской акции 
«Дни открытых дверей», которая пройдёт 11 и 12 апреля во всех тер-
риториальных налоговых инспекциях Свердловской области. Или — на 
«Прямой линии» «ОГ». ТА
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Ваш собеседник — 
Марина Анатольевна 
РЯБОВА, заместитель 
руководителя 
Управления 
ФНС России по 
Свердловской области. 

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

СЕГОДНЯ

В 1830 году на территорию совре-
менной Свердловской области (в 
Туринск) был переведён первый 
из ссыльных декабристов – Сте-
пан Семёнов.

На поселение в Туринск де-
кабристы попадали, уже отбыв 
часть наказания в Сибири. Досто-
верно известно, что здесь были в 
ссылке Николай Басаргин, Иван 
Пущин, Иван Анненков, Александр 
Бригин, Евгений Оболенский и Ва-
силий Ивашев с женой-францу-
женкой Камиллой Ле Дантю, но 
Семёнов прибыл сюда первым.

Родившийся в семье свя-
щенника, Семёнов поначалу по-
шёл по стопам отца, поступив в 
Орловскую духовную семинарию, но уже в 19 лет прослыл вольно-
думцем, за что был «исключён из духовного звания». После этого он 
переехал в Москву, где стал студентом университета, после окончания 
которого поступил на службу в канцелярию московского генерал-
губернатора.

Антимонархические убеждения привели Семёнова в тайное обще-
ство «Союз благоденствия», в котором состояли многие будущие де-
кабристы. Непосредственного участия в восстании 1825 года он не 
принимал, но знал о нём, что послужило поводом для ареста. После 
года тюрьмы его отправили в ссылку в Омск, а перевод в Тобольск, 
считавшийся более глухой провинцией, он получил благодаря «мед-
вежьей услуге», оказанной ему знаменитым немецким естествоиспы-
тателем Александром фон Гумбольдтом, которого Семёнов по дол-
гу службы сопровождал, когда тот приехал в Сибирь. Гумбольдт про-
никся симпатией к Семёнову и искренне потом выразил императору 
Николаю I восхищение тем, что «даже в самых отдалённых углах им-
перии есть истинно образованные люди». Когда Николай I понял, что 
речь идёт о декабристе, то приказал «употребить Семёнова на службу 
в уединённом месте без права выезда». Впрочем, через два года его 
снова перевели в Омск.

Александр ШОРИН
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Семёнов умер в 62 года в 
Тобольске и был похоронен 
на Завальном кладбище. 
До самой смерти он был 
убеждённым холостяком

AK
AD

EM
EK

B.
R

U

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Вчера в Большом 
Истоке открылась 
специализированная 
выставка-ярмарка 
«УралАГРО-2014». По 
традиции выставка проходит 
накануне весеннего сева. 
Специалисты отмечают: год 
от года растёт не только 
количество представленных 
тракторов, комбайнов, другой 
сельскохозяйственной 
техники, но их мощность 
и габариты. Сегодня 
предпочтение отдаётся 
широкозахватной, 
высокопроизводительной 
технике. Порой впечатляют 
размеры таких машин. 
Например, этот опрыскиватель 
зерновых культур больше 
похож на механического 
колёсного монстра. Захват 
его распылительных штанг – 
32 метра, за восемь часов эта 
махина способна обработать 
450 гектаров посевов. Агрегат 
уже куплен, он отправится в 
ОАО «Каменское»

      ФОТОФАКТ

Роботы захватят ИННОПРОМ-2014Татьяна БУРДАКОВА
Главной темой ИННОПРО-
Ма-2014 станет «Интеллек-
туальная промышленность: 
автоматизация, робототех-
ника и новые материалы».
Об этом сообщил вице-пре-
зидент компании «Форми-
ка» (организатора ИННО-
ПРОМа) Антон Атрашкин.V международная про-мышленная выставка прой-дёт в Екатеринбурге с 9 по 12 июля 2014 года. Ожидается, что на пятидесяти тысячах квадратных метров павильо-нов ИННОПРОМа-2014 свои стенды размесят 570 компа-ний-экспонентов. Выставку осмотрят более 53 тысяч по-

сетителей, в том числе биз-нес-делегации из семидесяти стран мира.– 17 марта 2014 года мы провели в Москве конферен-цию, анонсирующую пред-стоящую выставку. Успешные выставки прошлых четырёх лет позволяют нам смело ут-верждать, что в Свердловской области ежегодно проходит одно из самых главных наци-ональных событий в России и одно из самых значимых меж-дународных мероприятий. Свою главную задачу как ор-ганизатора выставки мы ви-дим в том, чтобы сделать фо-рум максимально полезным для бизнеса. Именно поэтому мы уделяем очень много вни-мания контактам со Сверд-

ловским областным Союзом промышленников и предпри-нимателей (СОСПП), – сказал Антон Атрашкин.Как он сообщил, особен-ностью нынешнего года ста-нет то, что в организации вы-ставки примет активное уча-стие Международная феде-рация робототехники. Это очень статусный партнёр.– Во время презентации в Москве заявленный нами ак-цент на робототехнику вы-соко оценили представители федеральной власти, в част-ности министр промышлен-ности и торговли РФ Денис Мантуров, – пояснил Антон Атрашкин. – Несмотря на то что российский рынок робо-тотехники пока не слишком 

большой, представители за-падных компаний подтвер-дили, что смотрят на нашу страну с большим интересом. По их мнению, точки роста в этой сфере находятся именно в регионах России.Антон Атрашкин со ссыл-кой на Дениса Мантурова со-общил, что в рамках нынеш-него ИННОПРОМа пройдут два статусных мероприятия федерального уровня: стра-тегический совет по инвести-циям в новые индустрии и координационный совет при Министерстве промышлен-ности и торговли РФ.Предполагается, что засе-дание стратегического сове-та по инвестициям в новые индустрии в Екатеринбурге 

проведёт председатель пра-вительства России Дмитрий Медведев.Как и в прошлые годы, откроется ИННОПРОМ-2014 с прогноз-сессии. В нынеш-нем году она названа «Ма-шины будущего». На ней вы-ступят всемирно известные автомобильные дизайнеры: Крис Бэнгл (БМВ) и Мурат Гу-нак («фольксваген», «пежо» и «мерседес»).Кроме того, в программу предстоящей выставки вклю-чены международные кон-ференции «Автоматизация в машиностроении» и «Техно-логии для городов». Конечно же, опять состоится форум по промышленному дизайну. В частности, всемирно извест-

ный дизайнер Карим Рашид уже подтвердил своё намере-ние приехать в Екатеринбург. По его мнению, нет в России другого подобного меропри-ятия, на котором проблемы промышленного дизайна об-суждались бы на исключи-тельно высоком профессио-нальном уровне.В целом на четыре выста-вочных дня запланировано проведение 150 различных мероприятий. Конкретная программа ещё обсуждает-ся, в частности, немало пред-ложений в неё прозвучало на заседании, состоявшемся не-давно в Свердловском област-ном Союзе промышленников и предпринимателей.
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Герои памятника «Горожане. Разговор» Виталий Волович, 
Миша Брусиловский и Герман Метелёв — пожалуй, наиболее 
известные уральские художники на сегодняшний день. Однако 
среди мастеров кисти немало легендарных имён и едва 
успевших заявить о себе талантов. Где их искать? Конечно, в 
Союзе художников

  VI«Союз художников»

Когда-то Урал был 
знаменит стройками 
промышленных 
гигантов — 
Уралмаша, 
Уралвагонзавода … 
Сегодня в регионе 
реализуется 
сразу несколько 
амбициозных 
жилищных 
проектов. В новой 
рубрике «Большие 
стройки Урала» 
мы представим 
самые крупные из 
них и попробуем 
разобраться в 
их достоинствах 
и недостатках. 
Начинаем мы 
с рассказа об 
екатеринбургском 
микрорайоне 
Академический, 
который является 
крупнейшим в 
стране проектом 
комплексного 
освоения территории

Большие стройки УралаНовый проект «ОГ»
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 КоммЕНТарИй
Елена КрУШИНСКая, ответственный секретарь об-
ластной межведомственной оздоровительной комис-
сии: 

— Сейчас в области 72 детских загородных оздоро-
вительных лагеря всех форм собственности, но в столь 
бедственном положении находится только «зарница». В 
прошлом году после реконструкции открылся муници-
пальный лагерь в Каменском городском округе, он уча-
ствовал в областной программе и деньги на ремонт по-
лучил на условиях софинансирования. «зарница» тоже 
могла бы принять участие в этой программе, но на тот 
момент у них не было проектно-сметной документации.  
В последние годы процесс закрытия оздоровительных 
лагерей в области приостановился, все так или иначе 
укрепили свою материальную базу.

редактор страницы: Дарья Базуева
тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: ne@obgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА
баранчинский клуб — един-
ственный в Кушвинском го-
родском округе и верхней 
туре очаг культуры, макси-
мально доступный для ин-
валидов. такой вывод сде-
лали работники прокура-
туры, проведя проверку уч-
реждений дополнительного 
образования.Кушвинская прокурату-ра проверила одиннадцать центров культуры и досуго-вых клубов Кушвы, Баран-чинского, Верхней Туры и вы-яснила, как исполняется за-конодательство о доступно-сти объектов социальной ин-фраструктуры для детей-ин-валидов. Вывод неутешите-лен: почти везде досуг для маломобильных людей недо-ступен. Не выполняются да-же минимальные требования. Кнопки вызовов сотрудников либо вовсе отсутствуют, ли-бо находятся в неисправном состоянии. Пандусы и поруч-ни для подъёма в здание так-же установлены далеко не во всех организациях.

По результатам проверки прокуратура внесла директо-рам 10 предписаний об устра-нении нарушений действую-щего законодательства. Кро-ме того, в Кушвинский город-ской суд направлены четы-ре исковых заявления в инте-ресах детей с ограниченными возможностями с требовани-ями установить кнопки вызо-ва сотрудников, пандусы и по-ручни.То, что прокурорская про-верка выявила множество на-рушений, к сожалению, не редкость. До создания безба-рьерной среды нам предстоит ещё долгий путь. Удивитель-но другое: единственный 
объект, не вызвавший наре-
каний проверяющих — это 
центр культуры посёлка ба-
ранчинского, расположен-
ный в здании, построенном 
в 1750 году.  В 20-е годы про-шлого столетия он обосновал-ся в бывшем доме управляю-щего заводом, в 80-е обзавёл-ся современным пристроем-залом, а в прошлом году как следует утеплился — рядом заработала модульная котель-ная.

У старинного здания име-ется множество проблем. В аварийном состоянии нахо-дятся крыша, стены, полы, коммуникации. Для занятий кружков — всего два клас-са. Но при этом творческая жизнь буквально бурлит. В тринадцати клубных объеди-нениях занимаются 600 чело-век. Работники культуры за-ботятся и о том, чтобы в клуб мог прийти каждый желаю-щий. В 2005 году центр под-держал местную жительницу Валентину Баранову в созда-нии ансамбля из людей с огра-ниченными возможностями здоровья. Теперь «Надежда» украшает все поселковые кон-церты. Артистки отмечают, что клуб для них доступен — здесь есть кнопка вызова со-трудников, удобные поручни, запасной выход приспособлен для въезда колясок. С недав-них пор творчеством заняты и молодые инвалиды.  Для них Валентина Баранова органи-зовала театр ростовых кукол. Так 26 баранчинцев с ограни-ченными возможностями ста-ли местными звёздами.

Баранчинский клуб признали самым доступным  для инвалидов
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Несмотря на внешнюю недоступность, здание баранчинского клуба оборудовано всем 
необходимым для людей с ограничениями по здоровью

«а на вашей территории доступ-
ная среда?» — спросили мы у 
местных депутатов. ответы ока-
зались неутешительными.

ольга ГоНчУК,  
депутат 
Думы 
верхнего 
Тагила:

—Практически у всех мага-
зинов в нашем городе есть пан-
дусы, но они сделаны  «для га-
лочки» — подняться по ним че-
ловеку в коляске невозмож-
но. Но есть в этом правиле ис-
ключения, например, у входа в 
Сбербанк очень удобный поло-
гий пандус. им пользуются и 
инвалиды, и мамы с колясками, 
и пожилые бабушки.

Я возглавляю городскую 
больницу и должна признать, 
что в нашем учреждении мало-
мобильному человеку без по-
сторонней помощи не обойтись. 
Кнопка вызова и пандус имеют-
ся, но здание возрастное. здесь 
узкие дверные проёмы, множе-
ство порогов, старые лифты. 
Однако я могу поручиться, что 
каждый пациент, пришедший в 
лечебное учреждение, попадёт в 
требуемый кабинет. В этом мы 
всегда готовы помочь.

Светлана 
ЗаХарова, 
депутат Думы 
Слободо-
Туринского 
сельского поселения:

—К сожалению, доступная 

среда — это не про нас. здания 
в сёлах в основном старые, та-
кие, что их непросто оборудо-
вать пандусами и прочими по-
добными сооружениями. Во-
прос доступности среды мы 
поднимали на думе по просьбе 
районного отделения Общества 
инвалидов. Ставили проблему 
перед местным исполнитель-
ным органом. Но в местной ад-
министрации говорят: у нас на 
территории инвалидов мало, и 
если надо, мы их на руках под-
нимем и занесём, куда потре-
буется. Ну а если серьёзно, то 
дело не движется, конечно, из-
за отсутствия средств в местном 
бюджете.

владислав 
ИЗоТов, 
депутат Думы 
Первоуральского  
городского округа:

—В прошлом году мне до-
велось побывать в СШа, в Кали-
форнии. Обратил внимание, на-
сколько там всё продумано для 
инвалидов, причём давным-дав-
но. инфраструктуру Первоу-
ральска с этим сравнивать труд-
но. Но и наш город старается 
быть более удобным для людей 
с ограниченными возможностя-
ми. У торговых центров, госуч-
реждений, аптек, во всяком слу-
чае в центре города, пандусы 
есть. и специально обозначен-
ные автостоянки никто, кроме 
инвалидов, не занимает. Но вот 
поребрики, съезды с тротуаров 
и прочие препятствия инвали-

дам жизнь усложняют. Недав-
но, находясь за рулём, я видел, 
как человек в инвалидной коля-
ске просто двигался по проез-
жей части, рядом с потоком ма-
шин. Всем водителям было по-
нятно: проехать по тротуару, ко-
торый то и дело в местах выез-
дов с внутриквартальных тер-
риторий пересекают ступень-
ки бордюров, для бедняги не 
под силу.  Поэтому автомобили 
осторожно объезжали инвалид-
ную коляску...

Павел 
ГорБУНов, 
депутат Думы 
Красноуфимского 
городского 
округа:

—Мои избиратели живут в 
окраинных микрорайонах «Уч-
хоз» и «Химчистка», где уро-
вень благоустройства в прин-
ципе низкий. дорожное покры-
тие здесь оставляет желать луч-
шего, в основном — грунтовка, 
вся в ямах. тротуаров нет, ос-
вещения в тёмное время суток 
— тоже. до ближайшего мага-
зина многим жителям — ме-
тров 600–700. Вот и представь-
те, каково приходится инвали-
дам-колясочникам или людям, 
которые передвигаются на ко-
стылях! Одним словом, люди с 
ограниченными возможностя-
ми на городских окраинах ни в 
коей мере не защищены.

Записали 
Зинаида ПаНЬШИНа, 

Галина СоКоЛова.

Анна ОСИПОВА
депутаты екатеринбург-
ской городской думы вче-
ра приняли решение напра-
вить обращение в адрес сво-
их «старших товарищей» — 
депутатов Государственной 
думы. обращение это каса-
ется предстоящей рефор-
мы местного самоуправле-
ния, которая некоторым на-
родным избранникам ока-
залась не по душе. Поправки в федеральный закон о местном самоуправ-лении ещё не успели пройти первое чтение, но уже наде-лали шума. «ОГ» подробно пи-сала о предлагаемых новаци-ях, в нашей редакции даже со-стоялся «круглый стол» на эту тему (см. номер за 28 марта 2014 года). Назревали переме-ны давно, но конкретный сиг-нал был дан Президентом РФ Владимиром Путиным в кон-це прошлого года. В своём по-слании Федеральному Собра-нию он сказал: «Сегодня в си-стеме местного самоуправле-ния накопилось немало про-блем. Объём ответственности и ресурсы муниципалитетов, не сбалансированы. Местная власть должна быть устроена так — а ведь это самая близкая власть к людям — чтобы лю-бой гражданин мог дотянуть-ся до неё рукой. Считаю важ-нейшей задачей уточнение об-щих принципов организации местного самоуправления».Эти слова Президента ци-тировали и вчера в Гордуме Екатеринбурга. Правда, каж-дый депутат понимал их и предложенную реформу по-разному. Некоторые сочли, что они прямо противоречат друг другу: мол, Президент сказал одно, рабочая группа предло-жила другое. Также, по мнению депутатов, это нарушает неко-торые положения Конститу-ции РФ и якобы нанесёт ущерб всей системе местного само-управления. Признаться, сло-жилось впечатление, что эти народные избранники с тек-

стом реформы ознакомились поверхностно, если ознакоми-лись вообще. Например, они уверены, что реформа только отдалит власть от народа. В то время как реформа предлага-ет введение внутри городских муниципальных образований (это касается только городов с районным делением — Ека-теринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского). Это так называемый первый уро-вень власти, максимально при-ближенный к земле. У каждо-го такого округа будет своя Ду-ма, свои полномочия и, что са-мое главное, свой бюджет. И жители каждого района в ито-ге сами смогут решать, потра-тить деньги на ремонт дворо-вых подъездов или строитель-ство детских площадок. Разу-меется, такие вопросы, как ра-бота общественного транспор-та и ЖКХ, останутся в ведении общегородской Думы, бюджет у которой никто отнимать не собирается. — Все предложения, ко-торые внесены, выхолащива-ют формирование двухуров-невой системы управления в городе и создают условия для сохранения существующей одноуровневой системы само-управления. Страхи, которые здесь озвучиваются, надуман-ны. Никто даже не думает о том, какие реально полномо-чия и компетенции будут пе-реданы районам. Я буду голо-совать против этого обраще-ния, — заявил депутат Алек-сандр Косинцев, выслушав прения коллег. — Когда я читаю это пись-мо, когда я слышу своих кол-лег, которые говорят: давай-те оставим всё как есть, давай-те всё будет зависеть от нас, у меня возникает не очень хоро-шая картина — желание лю-бой ценой самосохраниться, — отметил депутат Олег Ха-бибуллин. И, похоже, оказался прав: больше всего несогласие некоторых с реформой мест-ного самоуправления говорит о боязни потерять власть… 

Муниципальный страх реформы
в Краснотурьинске 
появится шесть 
велосипедных 
парковок
Шесть металлических конструкций для 
стоянок двухколёсных коней намече-
но установить в мае, сообщил «вечерний 
Краснотурьинск».

забота о краснотурьинских велоси-
педистах — инициатива молодёжной мэ-
рии. Юные чиновники даже защитили 
специальный проект и получили финан-
сирование в размере 40 тысяч рублей. 
Правда, не все их предложения можно 
воплотить в жизнь. Например, отдельную 
полосу для велосипедистов выделить не 
получится, заявил замглавы города алек-
сандр Катаев. 

Причина — недостаточная шири-
на проезжей части. а вот места для ве-
лопарковок уже найдены. Они появят-
ся «на водной» — городской набереж-
ной, возле дома спорта, Центра дет-
ского творчества, филиала УрФУ, а на 
центральной площади их будет даже 
две. В мэрии обещают, что в следую-
щем году число велоконструкций уве-
личится.

в Новоуральске 
стали реже жениться,  
но больше рожать
За первые три месяца нового года в Но-
воуральске родилось намного больше 
детей, чем за этот же период прошлого 
года. Как и положено, мальчиков больше, 
чем девочек. а вот браков нынче заре-
гистрировано меньше, пишет новоураль-
ская «Нейва».

В этом году создано 103 супружеских 
пары, а за три месяца прошлого года — 
114. Кстати, число разводов осталось 
примерно на том же уровне — 123 про-
тив прошлогодних 120. детей новоураль-
цы стали рожать охотнее — 274 малы-
ша появились на свет в 2014 году ( в про-
шлом году — 236). из них 149 мальчиков 
и 125 девочек. 

Самые популярные имена новорож-
дённых — Ксения, Виктория, анна, ар-
тём, тимофей, иван, александр. Встреча-
ются и более редкие — таисия, Ярослава, 
Эсма, Савва.

Татьяна КаЗаНЦЕва

ревдинец показал 
чиновникам пример 
расторопности
Пока в горадминистрации думали и реша-
ли, что делать с останками животных, най-
денными в водоохранной зоне, меры принял 
местный предприниматель.

О том, что в лесу у речки Каравашки об-
наружена гниющая куча коровьих останков, 
горожане сообщили в мэрию в тот же день, 
3 апреля. В понедельник, 7 апреля, журнали-
стам портала revda-info.ru удалось узнать, что 
чиновниками «планируется выезд на место 
происшествия с участием работников адми-
нистрации и представителей надзорных ор-
ганов. Цель выезда — уточнить, что именно 
представляют собой эти останки, находятся 
ли они в водоохранной зоне и относится ли 
место их обнаружения к территории город-
ского округа ревда. По результатам выезда 
будет составлен акт обследования». Поняв, 
что история может затянуться надолго, вла-
делец местной базы отдыха евгений Костри-
ков сам организовал уборку. теперь уже не 
выяснить, была ли скотина заразной.

«Подарок» серовскому 
полицейскому оказался 
незаконным
Суд признал, что муниципальное жильё быв-
шему замначальника серовского отдела по-
лиции андрею Юдаеву было выделено неза-
конно, пишет serovglobus.ru.

Выделение квартиры Юдаеву на условиях 
соцнайма подписал весной 2012 года Влади-
мир Овчинников (тогда — глава администра-
ции Серовского ГО, ныне — управляющий 
Северным управленческим округом). Хотя, 
как утверждает источник со ссылкой на пра-
воохранительные органы, Юдаев не был ни 
нуждающимся, ни первоочередником. Прива-
тизировав квартиру, он поселил в неё тещу. 
Сам он сейчас живёт в екатеринбурге. реше-
ние об отмене договора соцнайма с Юдаевым 
и приватизации квартиры суд принял по иску 
прокурора города. При этом освобождать 
квартиру тёще бывшего полицейского руко-
водителя не придётся — иск прокуратуры в 
части её выселения Серовский районный суд 
не удовлетворил.

Зинаида ПаНЬШИНа

Татьяна КАЗАНЦЕВА
берёзовский лагерь «зарни-
ца» может не начать работу 
предстоящим летом. из-за 
плачевного состояния ком-
мунальных сетей роспотреб-
надзор грозит лагерю за-
крытием — причём это про-
исходит не первый год. — Постоянно ходим по од-ному и тому же кругу. На кос-метический ремонт ежегод-но тратим несколько миллио-нов рублей, — рассказал «ОГ» глава города Евгений Писцов. — В помещениях повышенная влажность, стены покрывают-ся грибком. Сейчас обнаружи-ли его в столовой. Конечно, пи-щеблок отремонтируем, на это нужно 2 миллиона 900 рублей  «на двоих» с областью. Но еже-годно тратить такие деньги нерационально.«Зарница» открылась в 2011 году после трёхлетне-го простоя. На ремонт корпу-сов перед этим было выделе-но около 3 миллионов рублей. И сейчас снова нужно вклады-

вать деньги. По словам Евге-ния Писцова, в зимние меся-цы помещения не отаплива-ются, а потом отсыревают — слабенькие электрообогрева-тели кое-как спасают только в холодные летние дни.Лагерь со звучным назва-ние «Зарница» был построен в 1973 году. В 90-е годы вла-делец — Берёзовский завод строительных конструкций — передал социальный объект на баланс муниципалитета. Кирпичные корпуса — один двухэтажный и четыре одно-этажных — могли принять до 500 детей. Был даже предусмо-трен бассейн с двумя чашами.— В бассейнах уже лет во-семь не купаются, — конста-тирует директор лагеря Алек-сандр Дергачёв. — Да и вме-сто канализации — выгребная яма. Очищенные стоки сли-вать некуда, а находящийся по-близости Шиловский пруд под особой охраной — гидрогеоло-гический памятник природы.— Поэтому наш проект строительства новых очист-ных сооружений и не прошёл 

госэкспертизу, — говорит Ев-гений Писцов. — Единствен-ный вариант — строить ка-нализационный коллектор с подключением его к суще-ствующему напорному кол-лектору. Правда, надо тянуть его от лагеря до зоны жилой застройки — это потребует 6,5 миллиона рублей. Решение всех проблем «Зарницы» глава города ви-дит в строительстве побли-зости лыжероллерной трас-сы. «Там можно проводить  круглогодичные сборы спор-тсменов, соревнования об-ластного уровня — будет по-стоянный приток средств, на которые лагерь сможет суще-ствовать», — считает мэр.Лыжероллерная трасса в Берёзовском — одна из пяти, которые в ближайшее время могут появиться на Среднем Урале. На строительство берё-зовской трассы необходимо 47 миллионов рублей. Деньги мо-гут выделить из облбюджета при условии, что десять про-центов вложит Берёзовский. Но пока это только планы.

К слову, минувшим летом ребята в «Зарнице» не скуча-ли — здесь есть футбольное поле, волейбольная площад-ка, отремонтирован тир. По-явилась недавно даже специ-альная полоса препятствий. Её школьники преодолевают неплохо, вспоминает дирек-тор лагеря. Он надеется, что и взрослые со своей «полосой» справятся.

Полоса препятствий для «Зарницы»Единственный детский загородный лагерь в Берёзовском под угрозой закрытия

«Если надо, мы их на руках поднимем...»
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в этом году идёт ремонт в 47 оздоровительных лагерях 
области. Лагерь «Зарница» в это число не попал

Летний отдых берёзовских детей пока под вопросом
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сегодня в социальной версии «областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликован

указ Губернатора свердловской области
l от 02.04.2014 № 162‑УГ «О награждении Фадеева В.И. знаком отличия Сверд‑
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

а также в полной версии «областной газеты» и на сайте
 www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
свердловской области
l от 02.04.2014 № 256‑ПП «О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации го‑
сударственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 № 1487‑ПП»;l от 02.04.2014 № 259‑ПП «О реализации мероприятий по улучшению жи‑
лищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том чис‑
ле молодых семей и молодых специалистов в рамках федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года»;l от 02.04.2014 № 260‑ПП «О мерах по реализации некоторых мероприятий 
государственной программы Свердловской области «Социальная поддерж‑
ка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 
года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1265‑ПП»;l от 02.04.2014 № 264‑ПП «О внесении изменения в Порядок заключения до‑
говоров купли‑продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан 
на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 05.02.2008 № 72‑ПП»;l от 02.04.2014 № 265‑ПП «О внесении изменений в постановление Прави‑
тельства Свердловской области от 25.02.2003 № 98‑ПП «О проведении кон‑
курса среди муниципальных образований Свердловской области по развитию 
социального партнерства»;l от 02.04.2014 № 266‑ПП «О внесении изменений в Положение о порядке 
организации и проведения регионального государственного жилищного над‑
зора на территории Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.11.2013 № 1379‑ПП»;l от 02.04.2014 № 269‑ПП «О внесении изменений в постановление Прави‑
тельства Свердловской области от 20.10.2005 № 897‑ПП «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях предоставления бесплатного стационарного 
социального обслуживания, а также на условиях полной или частичной опла‑
ты в Свердловской области»;l от 02.04.2014 № 270‑ПП «О внесении изменений в состав наблюдательно‑
го совета государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Уральский государственный театр эстрады», утвержденный поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 09.11.2011 № 1562‑ПП»;l от 02.04.2014 № 271‑ПП «О внесении изменений в Положение об Управле‑
нии делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов‑
ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.07.2012 № 827‑ПП»;l от 02.04.2014 № 272‑ПП «О реализации отдельных положений постановления 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1333‑ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Совершенствование социаль‑
но‑экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года»;l от 02.04.2014 № 273‑ПП «О внесении изменений в постановление Прави‑
тельства Свердловской области от 25.11.2009 № 1710‑ПП «Об утверждении 
Перечня движимого имущества, необходимого для производства, переработ‑
ки, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции»;l от 02.04.2014 № 274‑ПП «Об утверждении норм, в соответствии с которы‑
ми осуществляется полное государственное обеспечение отдельных катего‑
рий обучающихся в государственных образовательных организациях Сверд‑
ловской области, а также в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении Свердловской области»;l от 02.04.2014 № 275‑ПП «О внесении изменений в постановление Прави‑
тельства Свердловской области от 16.01.2014 № 19‑ПП «О распределении 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление ко‑
торых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных тех‑
нологий Свердловской области до 2020 года», в 2014 году».

Распоряжение Правительства 
свердловской области 
l от 03.04.2014 № 390‑РП «О проведении мероприятий по санитарной очистке тер‑
риторий городов и иных населенных пунктов в Свердловской области в 2014 году».

Виктор Шептий, cекретарь Свердловского регионального отделения партии «единая Россия»О правовых и нравственныхограничениях
Депутаты внесли в Государ-ственную Думу поправки об ужесточении наказания за неоднократное нарушение установленного порядка ор-ганизации или проведения митингов, шествий и демон-страций. В средствах массо-вой информации сейчас бур-но обсуждают этот документ, и кто-то уже поспешил уви-деть в нём чуть ли не свиде-тельство начавшегося «на-ступления на права и свобо-ды граждан». полагаю, что проблема, на решение кото-рой нацелен представленный законопроект, действительно назрела в нашем обществе.Конечно, возможность организовывать публичные мероприятия и участво-вать в их проведении — не-отъемлемое конституцион-ное право граждан. Но тот, кто злоупотребляет этим правом, автоматически сам ущемляет права и свободы других, не столь активно проявляющих свою полити-ческую позицию граждан, и зачастую даже ставит под угрозу их здоровье и безо-пасность. примеров тому, к сожа-лению, за последние годы мы повидали немало даже в столице нашей Родины. Хотя российское законода-тельство даёт гражданам все возможности проводить митинги, шествия и демон-страции с соблюдением не-обходимых заявочных про-цедур, представителей так называемой внесистемной оппозиции это не устраи-вает. Наоборот, для самопиа-ра, привлечения внимания к себе, некоторые из них орга-низацию несанкционирован-ных митингов и шествий уже сделали чуть ли не своей вто-рой профессией. Нарушив за-кон, они отделываются вы-платой символических сумм штрафов, после чего вновь и вновь устраивают свои про-вокационные акции. пола-гаю, что предлагаемые по-правки в законодательство, которые устанавливают бо-лее строгую (вплоть до уго-ловной) ответственность за неоднократное нарушение установленного порядка ор-ганизации или проведения таких мероприятий, позво-лят эту проблему решить.Напомню, что внесение подобных поправок и раньше обсуждалось в законодатель-ном поле, но эти предложе-ния нуждались в уточнениях и требовали внимательного изучения со всех сторон. Сло-жившаяся в последнее вре-мя общественно-политиче-ская ситуация стимулирова-ла этот процесс.подъём патриотизма рос-сиян привёл к тому, что ми-тинги и другие массовые мероприятия привлекают всё больше внимания об-щественности. В этих меро-приятиях участвует не толь-ко активное трудоспособное население — на них прихо-дят люди пенсионного воз-раста, дети и подростки с ро-дителями. На митингах в поддержку Крыма, которые проходили в Свердловской области, мы все могли в этом убедиться. и задача законо-проекта — защитить зако-нопослушных граждан, всех, кто приходит на митинг вы-разить гражданскую пози-цию.Ужесточить наказание за нарушения, усилить от-ветственность тех, кто не раз препятствовал мирно-му проведению акций и ми-тингов — значит, обеспечить порядок в социуме. Ведь ес-ли у человека нет нравствен-ных ограничений, то на него должны действовать ограни-чения правовые.

Леонид пОЗДееВ
Президент России Влади-
мир Путин принял участие в 
прошедшем в понедельник 
заседании коллегии ФСБ 
России, на котором обсужда-
лись итоги 2013 года и зада-
чи на предстоящий период. —Нужно чётко разделять законную оппозиционную об-щественную деятельность, ко-торая есть в каждом демокра-тическом государстве, и экс-тремизм, который строится на ненависти, на разжигании на-циональной и межнациональ-ной, социальной розни, на от-рицании закона и конститу-ции, — отметил в своём вы-ступлении Владимир путин и подчеркнул, что надо видеть 
разницу между цивилизован-
ным оппонированием вла-
сти и обслуживанием чужих 
национальных интересов в 
ущерб собственной стране. по словам главы государ-ства, российским законода-

В России такие сценарии не пройдут
  кстати

Главарь террористической организации «Имарат Кавказ» Доку Ума‑
ров уничтожен российскими спецслужбами, сообщил вчера на засе‑
дании Национального антитеррористического комитета глава ФСБ 
Александр Бортников.

Возглавлявший «Имарат Кавказ» с 2007 года, Доку Умаров брал на 
себя ответственность за ряд громких терактов с человеческими жертва‑
ми, включая подрыв «Невского экспресса», взрывы в московском метро  
и в аэропорту «Домодедово». О смерти самого Доку Умарова ещё в январе 
сообщал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, ссылаясь на пере‑
хват радиопереговоров бандитских главарей, которые обсуждали канди‑
датов на место своего лидера, уничтоженного российскими силовиками.

По словам главы ФСБ, всего в первом квартале 2014 года были 
проведены 33 контртеррористические операции, в ходе которых 13 
главарей и 65 активных членов банд ликвидированы и более 240 бо‑
евиков и их пособников задержаны, а также изъято свыше 250 кило‑
граммов взрывчатки, 79 взрывных устройств и более 500 единиц ору‑
жия, предотвращено девять планировавшихся бандитами терактов.

тельством созданы все условия для прозрачной, свободной де-ятельности неправительствен-ных общественных организа-ций, но допускать, чтобы они использовались для деструк-тивных целей, как это прои-зошло на Украине, нельзя ни в коем случае. Ведь именно по 

каналам таких организаций на Украине финансировались из-за рубежа националистиче-ские, неонацистские структу-ры и боевики, ставшие ударной силой антиконституционного государственного переворота.Впрочем, сегодня самопро-возглашённые украинские вла-

сти уже открыто приглашают на территорию своей страны иностранных наёмников для ус-мирения собственного народа. так, МиД России 7 апреля офи-циально выразил тревогу в свя-зи с подключением около 150 американских специалистов из частной военной организа-ции «Greystone», переодетых в форму бойцов спецподразделе-ния «Сокол», к силовому пода-влению народных протестов на востоке Украины. Однако у нас есть все основа-ния надеяться, что в Российской Федерации подобные сценарии не будут реализованы никогда. В том числе и благодаря высо-копрофессиональной работе со-трудников Федеральной службы безопасности. Не случайно своё выступление Владимир путин начал с выражения слов благо-дарности сотрудникам, обеспечи-вавшим безопасность Универси-ады в Казани, саммита «Группы двадцати» в Санкт-петербурге, зимних Олимпийских и пара-лимпийских игр в Сочи.

тем не менее ситуация на фронте борьбы с терроризмом и экстремизмом остаётся слож-ной. Экстремистские группи-ровки, по словам главы государ-ства, пытаются в разных регио-нах страны провоцировать меж-национальные и межрелигиоз-ные конфликты, ведут пропа-ганду среди молодёжи, исполь-зуя современные информаци-онные средства, включая ин-тернет и социальные сети. толь-ко за прошлый год была пресе-чена деятельность более 400 сайтов экстремистской направ-ленности.президент напомнил со-трудникам ФСБ и о необходимо-сти продолжать работу по обе-спечению экономической безо-пасности, борьбе с коррупцией. Не только вскрывать коррупци-онные схемы, но и ставить ба-рьеры на пути у тех, кто пытает-ся спрятать незаконно нажитые средства на зарубежных сче-тах или вложить их в недвижи-мость за пределами России.

Станислав БОГОМОЛОВ
«ОГ» уже сообщала о том, 
что в Крыму работала де-
легация федерального ар-
хивного агентства, в соста-
ве которой был и началь-
ник Управления архивами 
Свердловской области Алек-
сандр Капустин как пред-
ставитель одной из лучших 
региональных служб этого 
профиля. Мы попросили его 
поделиться своими впечат-
лениями от увиденного.— Они отстали от нас лет на 20, имеющиеся компьюте-ры — это только машинки для набора, не более. Об информа-тизации здесь и не мечтали. Документы «сканировали» че-рез фотоаппарат. Описи фон-дов — только на бумаге, да ещё и в одном экземпляре. Зарпла-та — 1000–1200 гривен, это 4–5 тысяч наших рублей. Ни одного капремонта за эти го-ды. Всё оборудование, а доку-менты должны храниться при определённых температуре и влажности, износилось и вы-шло из строя. Но благодаря эн-

тузиазму сотрудников, так и хо-чется сказать, что всё осталось в целости и сохранности, но это было бы неправдой. Дело в том, что Украина, став самосто-ятельным государством, вве-ла, считаю, преступную прак-тику так называемых повтор-ных экспертиз документов, по результатам которых ненуж-ные, на взгляд украинских по-литиков, уничтожались. В пер-вую очередь, конечно, изыма-лись те, что свидетельствовали о положительном влиянии Рос-сии на жизнь Украины, крым-чан. Мы попросили составить опись того, что было уничтоже-но. Нельзя, преступно так было поступать с документами! Ведь архивы, как и память, не пере-пишешь.
— Кстати, в некоторых 

СМИ говорилось о том, что 
Хрущёв сильно подчищал 
украинские архивы, изымая 
свои расстрельные резолю-
ции…— и российские тоже, не со-мневаюсь. Но нашей задачей было не искать следы тех зачи-сток, а познакомиться с ситуа-цией на месте и помочь с пере-

Архивы, как и память, не перепишешь…

водом на российскую законода-тельно-нормативную базу всей архивной службы. Крыму пред-стоит принять закон об архив-ном деле и устав, разработать положения, регламенты и мно-го ещё чего основополагающе-го. С этим мы поможем, нет про-блем. Руководство архивной службы предложило нам взять шефство над городами Феодо-сией и евпаторией.
— Компьютерами, про-

граммным обеспечением то-
же будете помогать?

— Здесь сложнее. Компью-теры мы не имеем возможности закупать, с остальным поможем, научим. их эти 20 лет никто не учил. Уже в мае федеральное ар-хивное агентство организует в Крыму учёбу, консультации для ста местных специалистов. А вот что касается материальной базы, то её крымчанам предстоит соз-давать самим, за счёт своих орга-нов самоуправления, которых по-ка нет. Украина ведь унитарное государство, у них главы админи-страций, даже небольшого села, 

не выбираются, как у нас, а назна-чаются указом президента. От-сюда и мздоимство цвело махро-вым цветом, в Киев ради должно-стей везли, что называется, жаре-ным и пареным, в гривнах и в ва-люте. Майдан ведь поначалу лёг, вообще-то, на благодатную почву недовольства людей коррупцией во власти. Сейчас в Крыму будут создаваться органы местного са-моуправления, у них будет бюд-жет, вот за счёт него и будут осна-щаться и ремонтироваться ар-хивы, подниматься зарплата до уровня средней по стране, уже России, конечно.
— Думаю, что не только 

крымчан, но и многих рос-
сиян волнует вопрос — со-
хранились ли архивы, с по-
мощью которых можно под-
твердить свой трудовой 
стаж, скажем, при оформле-
нии пенсии? Многие ведь ра-
ботали в Крыму, на Украине.— тут я могу успокоить — трудовые, а точнее, архивы по личному составу, с лицевыми счетами, приказами и так далее сохранены в полном объёме. Можно посылать запросы. 
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Руководитель агентства Российской архивной службы
андрей артизов в одном из крымских архивов

незаконно  

захватившие власть 

корректируют  

законы страны

верховная Рада приняла поправки в уголов-
ный кодекс украины, ужесточающие ответ-
ственность «за подрыв национальной безо-
пасности страны», сообщает интернет-пор-
тал лента.ру.

В частности, увеличены сроки тюрем‑
ного заключения за «посягательство на 
территориальную целостность Украины», 
за «государственную измену» и за «бло‑
кирование транспортных коммуникаций». 
Кроме того, УК Украины дополнен новой 
статьёй, которая устанавливает ответствен‑
ность за «препятствование в особый пе‑
риод законной деятельности вооружённых 
сил и других военных формирований, об‑
разованных в соответствии с законом Укра‑
ины».

Напомним, что в марте 2013 года жители 
луганской и Донецкой областей воспрепят‑
ствовали проезду через их регион эшелонов с 
военной техникой и вооружёнными людьми, 
которых самопровозглашённые власти Украи‑
ны направили в сторону Крыма.

Российский мид отверг 

обвинения сШа  

во вмешательстве  

во внутренние дела 

украины

Заявления о причастности москвы к событи-
ям в юго-восточных регионах украины сле-
дует оставить на совести руководства сое-
диненных Штатов, считает министр иностран-
ных дел России сергей лавров. 

В понедельник официальный представи‑
тель госдепартамента США Дженнифер Псаки 
выступила с утверждением, что начавшиеся в 
восточных регионах Украины акции протеста 
«подготовлены Москвой». А вчера эту тему 
развил и официальный представитель Бело‑
го Дома Джей Карни, поделившийся с журна‑
листами своей уверенностью в том, что «де‑
монстрации на юге Украины проплачены и в 
них участвуют люди, не являющиеся местны‑
ми жителями». 

Как отметил Сергей лавров, «насчёт того, 
кто что проплачивает, в этой истории уже до‑
статочно утекло информации, которая име‑
ется в наличии и никем никогда не опровер‑
галась… если говорить по‑русски, не надо 
валить с больной головы на здоровую», — 
цитирует РИА Новости главу российского 
МИДа.

леонид ПоЗдеев

татьяна БУРДАКОВА
«2014 год выдался непро-
стым и для мировой эко-
номики, и для политики», 
— сделал вывод председа-
тель правительства Сверд-
ловской области Денис Пас-
лер, проанализировав тем-
пы пополнения доходной 
части областного бюдже-
та на первой своей пресс-
конференции в наступив-
шем году.

О доходахповодом для обсуждения с журналистами ситуации в эко-номике Среднего Урала стало рассмотрение на заседании ре-гионального кабинета мини-стров итогов исполнения об-ластного бюджета за 2013 год. Однако представителей СМи, как и всех свердловчан, сейчас волнуют не столько итоги про-шедшего года, сколько финан-совый прогноз на 2014 год.— Я согласен с вами, сегод-ня действительно более акту-ально говорить о перспекти-вах на 2014-й, чем о результа-тах прошедшего года, — отве-
тил на вопрос корреспонден-
та «ОГ» Денис Паслер. — Всех нас, безусловно, больше волну-ет то, что происходит сейчас. Я хочу подчеркнуть два прин-ципиально важных момента. Во-первых, планируя в конце прошлого года доходную часть бюджета 2014 года, мы зало-жили цифру, на десять милли-ардов рублей превышающую уровень 2013 года. Следова-тельно, мы изначально поста-вили для себя более сложную задачу. Во-вторых, по итогам первого квартала нынешнего года мы, несмотря ни на что, всё-таки выполнили свой план по доходам на сто процентов.Достаточно посмотреть очередной телевизионный вы-пуск новостей, чтобы понять: весь мир сегодня лихорадит. Непрерывные политические потрясения не могут не сказы-

ваться на экономике. А в про-мышленности Среднего Ура-ла первую скрипку традицион-но играют металлургические гиганты, чья прибыль напря-мую зависит от цен на миро-вых биржах.— по итогам 2013 года до-ля прибыльных предприятий в общем количестве организа-ций, работающих в нашем ре-гионе, составила 66,4 процен-та, что на 8,8 процента ниже, чем было в январе 2013 года, — отчиталась областной ми-нистр финансов Галина Кула-ченко.Дабы держать ситуацию с доходами в региональную каз-ну под постоянным контро-лем, областное правительство ежемесячно проводит заседа-ния комиссии по укреплению финансовой дисциплины.— На ней мы обсуждаем положение дел с руководите-лями предприятий, представи-телями бизнес-сообщества. та-кое общение очень важно для того, чтобы понять потенциал, который мы имеем, увидеть те резервы, которые можно при-влечь, — пояснил Денис пас-лер.по его словам, такая си-стемная работа уже даёт пози-тивные результаты. В частно-сти, по итогам 2013 года уда-лось собрать от действующих в нашем регионе торговых центров почти в двенадцать раз больше налоговых посту-плений, чем за 2012 год.
О расходахКогда пополнение доход-ной части требует недюжин-ных усилий властей всех уров-ней, самый простой выход — секвестировать бюджет. Одна-ко Денис паслер подтвердил, что не намерен идти по тако-му «лёгкому» пути. Он не толь-ко готов продолжать борьбу за экономическое благополучие региона, но и планирует кор-ректировку расходных статей областного бюджета в сторону 

Сложный годСамое время определиться с приоритетами

увеличения по некоторым на-правлениям.— Конечно, мы не забыва-ем о том, что сбор доходов в областной бюджет у нас идёт строго по плану, без перевы-полнения, то есть никаких дополнительных средств по-ка нет. Но одновременно мы видим, что происходит с ка-чеством асфальта на автомо-бильных дорогах в ряде му-ниципалитетов, в частности, в екатеринбурге, — уточнил Денис паслер. — поэтому мы сейчас ведём большую рабо-ту для того, чтобы изыскать средства на ремонт дорог. Воз-можно, удастся это сделать за счёт реализации каких-то не-профильных активов.причём, с точки зрения председателя областного правительства, готовясь к предстоящей корректиров-ке главного финансового до-кумента региона, очень важ-но определиться с приори-тетными направлениями, на которые необходимо расхо-довать деньги в первую оче-редь.

Удержать 
высокую планку 
2013 года— Важно закрепить в 2014 году достигнутый ба-ланс: в полном объёме вы-полнять социальные обя-зательства перед жителя-ми области, связанные с выполнением Указов пре-зидента России и поруче-ний губернатора Свердлов-ской области, и одновремен-но реализовывать меропри-ятия, направленные на при-влечение инвесторов, про-должение технического об-новления в промышленно-сти, развитие сельского хо-зяйства и модернизацию ЖКХ, — подчеркнул Денис паслер.Результаты 2013 года за-дали весьма высокую план-ку, которую непросто будет удержать. Например, в про-шлом году расходы на обра-зование выросли на 6,2 мил-лиарда рублей по сравнению с прошлым годом. Многое сделано для решения про-

блемы нехватки мест в дет-ских садах. За счёт строи-тельства новых зданий и ре-конструкции старых удалось создать 12 164 дополнитель-ных места в дошкольных уч-реждениях. Затраты на здра-воохранение в прошлом году в сравнении 2012-м вырос-ли на 3,5 миллиарда рублей. Главный результат по этому направлению — рост зарпла-ты: у врачей она увеличилась в среднем с 48 до 54 тысяч рублей, у среднего медпер-сонала с 21,96 тысячи рублей до 26,4 тысячи, у младшего медперсонала с 10,7 тысячи рублей до 14,6 тысячи.Добившись столь пози-тивных результатов за про-шедший год, областная власть фактически поставила перед собой весьма сложную зада-чу на 2014 год: ни в коем слу-чае нельзя допустить ухудше-ния качества жизни уральцев. Ясно, что это потребует боль-ших усилий. Денис паслер подтвердил, что готов к такой работе.

в каком 
направлении 
будет изменяться 
областной бюджет 
2014 года: 
увеличения 
или уменьшения?Ал
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IV Среда, 9 апреля 2014 г.хозяйство
сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 35.54 +0.08 36.65 (18 марта 2014 г.) 30.93 (13 февраля 2013 г.)
Евро 48.86 +0.25 50.94 (18 марта 2014 г.) 39.75 (27 марта 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

 основныЕ паРамЕтРы Района
общая площадь – 2500 гектаров
территория застройки – 1300 гектаров
предполагаемая численность населения после завершения строи-
тельства – 325 тысяч человек (для сравнения, численность населе-
ния Нижнего Тагила – около 360 тысяч человек)
площадь жилой застройки – 9 015 тысяч квадратных метров
площадь нежилой застройки – 4 220 тысяч квадратных метров
окончание реализации проекта намечено на 2025 год.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности ООО «СП «Аракаевское» о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счёт земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
земельного участка, выделяемого в счёт земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:16:0000000:1315. Адрес (местонахождение): Россия, 
Свердловская область, Нижнесергинский район, ООО «СП 
«Аракаевское».

Заказчик работ: Гафаров Рудольф Акмал-эт-Динович, 
адрес: Свердловская область, Нижнесергинский район, г. 
Нижние Серги, ул. Нагорная, д. 1, кв. 28, тел. 8-9506490385. 

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Кондратьевой Венерой Зинну-
ровной. Почтовый адрес: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Куйбышева, д. 55, оф. 423. Адрес электронной 
почты: geokon@inbox.ru. Контактный телефон: 8 (343) 
222-00-66. 

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресам: Свердловская область, Нижнесергин-
ский район, г. Нижние Серги, ул. Нагорная, д. 1, кв. 28, тел.: 
8-9506490385; Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, д. 55, оф. 423, тел.: 8-9221045966. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимают-
ся в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55, оф. 423, тел.: 8 (343) 
222-00-66.

Извещение о необходимости согласования  проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 
(623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, 
E-mail:  geo.soldatkina@yandex.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка, об-
разуемого путём выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности 
с кадастровым номером 66:07:0000000:6, рас-
положенного: Свердловская область, Богда-
новичский район (бывший колхоз «Родина»). 

Заказчиком кадастровых работ является 
собственник земельной доли Тарабаев С.А. 
(623501, Свердловская область, Богданович-
ский район, с.Тыгиш, ул. Решетниковых, 31-2), 
который сообщает остальным собственникам 
о своём намерении выделить  земельный 

участок, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, се-
веро-восточная часть кадастрового квартала 
66:07:1402005 (на поле № 114), площадью 
13,70 га (439,84 баллогектаров), в счёт при-
надлежащей земельной доли (свидетельство 
о государственной регистрации права 66 АЖ 
364751 от 07.03.2014 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, раз-
мером и местоположением границ образуемых 
земельных участков и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельных 
участков можно в письменной форме в течение 
30 дней с даты опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

Отчёт об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным 

учреждением Свердловской области «Ирбитский учебно-технический центр агропро-

мышленного комплекса» и отчёт о деятельности государственного автономного учреж-

дения Свердловской области «Ирбитский учебно-технический центр агропромышленного 

комплекса» за 2013 год, согласно постановлению Правительства Свердловской области от 

30.01.2009 № 64-ПП, размещены на сайтах www.bus.gov.ru, утц-ирбит.рф

Поправка

В сообщении Министерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области, опубликованном в «Областной газете» № 50 (7373) от 21.03.2014 г., 
в пункте 3. Свердловская область, Режевской район вместо кадастрового номера 
66:22:0104002:224 следует читать 66:22:0104002:244.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
02.04.2014     № 162-УГ

г. Екатеринбург

О награждении Фадеева В.И. знаком отличия  
Свердловской области «За заслуги перед  

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» и статьёй 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почётных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердлов-
ской области», по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Фадеева Валерия Ивановича — генерального ди-

ректора открытого акционерного общества «Серовский завод ферро-
сплавов» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

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

Редактор страницы: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Елена АБРАМОВА
Екатеринбург – один из са-
мых компактных городов-
миллионников. Существу-
ет мнение, что это ограни-
чивает возможности разви-
тия мегаполиса. Действи-
тельно, в центральных райо-
нах резервов для строитель-
ства новых объектов практи-
чески не осталось, но потен-
циал окраин ещё не исчер-
пан. Другое дело, что там ин-
фраструктуру нужно возво-
дить с нуля, выход из поло-
жения – комплексное освое-
ние территорий (КОТ). На се-
годняшний день  крупней-
ший проект КОТ не только в 
Екатеринбурге, но и в России 
– район Академический.

Стройка векаВозводится Академический на юго-западе столицы Урала. Итоговые масштабы района к 2030 году – 13 миллионов ква-дратных метров жилой и нежи-лой недвижимости.Основной застройщик – компания «Ренова-СтройГруп». Разработка проекта началась в 2005 году, спустя два года зало-жили стартовый камень. Пер-вые дома сдали в эксплуата-цию летом 2009 года.Гигантские размеры – не единственная отличитель-ная черта района. Изначально здесь была сделана ставка на энергосбережение.Ещё одна особенность рай-она – архитектурное, цветовое (дома окрашены во все цвета радуги) и «классовое» разно-образие. Это будут не «кварта-лы миллионеров» и не резерва-ция для бедных. Согласно пла-ну, примерно половину жилой застройки составят дома эко-номкласса, ориентировочно 30 процентов – дома средне-

го класса, доля жилья бизнес-класса будет чуть больше деся-ти процентов. Всё остальное – элитные дома и таун-хаусы.На берегу реки Патруши-хи разобьют Преображенский парк площадью около 60 гек-таров, а на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Саха-рова уже строится храм.
Квартал  
за кварталомВозводится район поквар-тально, второй и пятый кварта-лы практически уже заселены.– В общей сложности по-строено порядка миллиона квадратных метров недвижи-мости. В планах на 2014 год возвести примерно 140 ты-сяч «квадратов» жилья. Сейчас у нас уже построены и работа-ют две школы и пять детских садов, ведётся строительство ещё одной школы. В перспек-тиве в каждом квартале, а они рассчитаны на 10–15 тысяч че-ловек, будет по две школы и три детских сада, – рассказал заместитель генерального ди-ректора «РСГ-Академическое» Александр Рыжков.По его словам, в этом году в Академическом, наконец, от-

крылись долгожданные поли-клиники – для взрослых и для детей. Ещё одна поликлиника будет сдана в эксплуатацию в этом году.Кроме того, в районе будет создан медицинский комплекс, ориентированный на медици-ну высоких технологий.– Концепция проекта уже разработана и одобрена губер-натором Евгением Куйваше-вым. Во-первых, она предпола-гает перенос в Академический медицинской академии. Сейчас корпуса этого вуза разброса-ны по всему городу, в перспек-тиве они будут сосредоточены в одном месте, – отметил Алек-сандр Рыжков.В состав медицинского комплекса войдут также Ин-ститут материнства и младен-чества, Институт травматоло-гии и ортопедии и другие науч-но-образовательные и лечеб-ные учреждения.– В свою очередь, Уральское отделение Российской акаде-мии наук строит на террито-рии района технопарки, таким образом здесь будут создавать-ся высокотехнологичные рабо-чие места – новая промышлен-ность, – подчеркнул Александр Рыжков.

Если говорить о жилищном строительстве, в настоящее время активно застраивается квартал под названием «Берё-зовая роща» в квадрате улиц Краснолесья, Академика Вон-совского и Мехренцева. Парал-лельно начинаются работы в квартале № 1, который распо-лагается между улицами Ша-манова и Сахарова.
МуравейникПервые жители Академи-ческого жаловались, что за по-купками приходится ездить в соседние микрорайоны, сей-час на первых этажах домов от-крыто много магазинов и про-чих коммерческих объектов.Однако не будем закры-вать глаза на проблемы. Не-смотря на то что этот район часто приводят в качестве об-разца решения инфраструк-турных вопросов, заглянув на интернет-форумы, где обща-ются жители, мы убедимся, что не все их ожидания оправ-дались. Вот что пишут люди: «Какая в Академическом ин-фраструктура, если говорить по правде? Да то, что сейчас имеется, даже наполовину не удовлетворяет запросы райо-на»; «У ребёнка в школе тре-тий год вторая смена»; «Са-дик, который строится в пя-том микрорайоне, собирает-ся принимать детей с четырёх лет. Куда податься детям двух 

и трёх лет?»; «Не хватает клу-бов, спортивных секций для детей. Культурно-досуговый центр нужен с разными круж-ками».Но самая острая проблема, пожалуй, транспортная. Бы-ло обещано троллейбусное и трамвайное сообщение с не-сколькими районами города и даже скоростной трамвай, на котором можно добраться до центра менее чем за 20 минут. Но пока жители района на ра-боту и домой ездят на автобу-сах, маршрутках, личных ав-томобилях, мучаясь в пробках и создавая транспортные про-блемы жителям микрорайо-нов Юго-Западный и Широкая Речка.Вот что пишут форумчане: «Академический – это мура-вейник»; «Зачем в России такая уплотниловка, не Гонконг же, места много»; «Что будет в бу-дущем, если сейчас уже из рай-она утром не выбраться, вече-ром не заехать?! Пробки уже в семь утра».Спасением могло бы стать метро, но публично эта тема пока не обсуждалась.Между тем, если планы по строительству жилья реализу-ются в полном объёме, к 2030 году в екатеринбургском Ака-демическом жителей будет больше, чем в Каменске-Ураль-ском, Серове и Ирбите, вместе взятых.

вкусное золото 
уральских кулинаров

Уральцы стали лучшими среди 23 команд из 40 
городов и регионов России, участвовавших во 
всероссийском кулинарном чемпионате «Шеф 
а-ля рюсс-2014» в москве.

Вкус работ конкурсантов оценивали извест-
ные иностранные и российские международ-
ные судьи, в числе которых президенты Всемир-
ной ассоциации сообществ шеф-поваров и Ас-
социации кулинаров России Гиссур Гудмундссон 
и Виктор Беляев.

В финальных соревнованиях в номинации 
«Чёрный ящик» из определённого набора про-
дуктов за полтора часа нужно было приготовить 
по четыре порции закуски, горячего блюда и де-
серта. Команда Свердловской области, вклю-
чая молодых специалистов из Каменска-Ураль-
ского, блестяще справилась с этой задачей. По-
вара Владимир Олькиницкий, Евгений Чукал-
кин, Николай Чукалкин, Александр Бикс, конди-
теры Светлана Шамина и Артём Иванов и их кол-
леги впервые за последние три года совершили 
прорыв, завоевав Кубок и золотые медали это-
го чемпионата.

валентина смИРнова

Егоршинский радиозавод 
сформировал годовой 
портфель заказов
в течение ближайших месяцев новый собствен-
ник Егоршинского радиозавода намерен возоб-
новить на его площадях выпуск продукции. Уже 
сформирован годовой портфель заказов в объ-
ёме 196 миллионов рублей.

После признания завода банкротом в мар-
те 2010 года коллектив предприятия умень-
шился в восемь раз, задолженность по зара-
ботной плате перед оставшимися и уволенны-
ми работниками без учёта руководителей – бо-
лее 24 миллионов рублей. Практически за та-
кую же сумму был продан имущественный ком-
плекс предприятия.

В соответствии с установленной федераль-
ным законом «О несостоятельности (банкрот-
стве)» очерёдностью на выплату долгов по за-
работной плате поступит не более семи милли-
онов рублей. Фактически новый владелец не от-
вечает за обязательства старого. Но правитель-
ство области достигло договорённости с пред-
седателем совета директоров Александром 
Мальцевым о перечислении собственником на 
эти цели дополнительно 14 миллионов рублей.

– Мы высоко ценим этот шаг инвестора по 
выравниванию социальной стабильности в Ар-
тёмовском, – сказал глава областного кабинета 
министров Денис Паслер.

С участием представителей власти и проку-
ратуры региона, собственника и коллектива за-
вода создана рабочая группа по контролю за 
выплатами просроченной зарплаты. Её первое 
заседание запланировано на 29 апреля, когда на 
счёт предприятия-банкрота должен поступить 
первый после продажи транш.

Михаил ПОНОМАРЁВ,  заместитель  генерального директора Научно- производственного  объединения «Карат»Почему  бы нам  не поучиться  у итальянцев?Любая система, в которой живут люди, их «формати-рует»: определяет мотива-цию, влияет на выбор. Это страна, организация, семья.Очевидно – всякому ру-ководителю нужно думать о том, как он строит свой производственный процесс и в какой рыночной систе-ме он работает. Как эти си-стемы влияют на людей и их выбор?Система производствен-ной кооперации одна из са-мых важных для приборо-строительного предпри-ятия. Особенности коопе-рации влияют на всё: и на качество продукции, и на сложность логистики, и на условия продаж произве-дённых товаров.Интересно, что за мно-го лет работы мы не могли найти у нас в стране произ-водителей или поставщи-ков мелкооптовых партий литья деталей из латуни и титана. Крупная металлур-гия не может реагировать на подобный мелкий спрос. Такова наша система.Но в других странах дела обстоят иначе.Сегодня нашими постав-щиками изделий из лату-ни с оптимальным соотно-шением цена-качество яв-ляются итальянцы, даже не Китай.Оказалось, в Италии профильных малых пред-приятий очень много, при-чём они объединяются по отраслям: одна фирма про-изводит отливки по заказам нескольких разработчиков, вторая – осуществляет ме-ханическую обработку тех же деталей.Как-то ведь эти десят-ки малых компаний суме-ли найти друг друга и нала-дить сотрудничество к вза-имной выгоде!Вы никогда не задумы-вались над тем, что за пред-приятия производят немец-кую и итальянскую сантех-нику, обильно представлен-ную на нашем рынке? От-вечаю – она как раз и выпу-скается из латунных дета-лей, изготовленных на мно-жестве малых фирм. Наше предприятие для этих не-больших компаний такой же заказчик со своими чер-тежами.Массовый бизнес у ита-льянцев – это семейные фирмы по десять-двадцать человек, где на самом со-временном оборудовании есть возможность испол-нять любые заказы.Сложившаяся у них си-стема поддерживает узко-специализированные мел-кие предприятия с совре-менными технологиями, ориентированные на общий международный рынок. Благодаря этому малый итальянский бизнес играет совсем не малую роль в эко-номике страны.А что же российская си-стема, которая должна обе-спечивать нашу безопас-ность и гарантию роста? Похоже, крупный бизнес должен всерьёз задумать-ся о размещении мелких за-казов у смежников, помо-гать развитию этих малых предприятий по части тех-нологии. А государство од-новременно должно внима-тельнее относиться к уве-личению доли рынка отече-ственных товаров и у себя в стране, и за рубежом.
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Стенд Среднего Урала по достоинству оценён  на выставке в ГанновереАрина БАТУРИНА 
На крупнейшей европей-
ской промышленной вы-
ставке «Ганновер Мессе» в 
Германии делегация Сверд-
ловской области презенто-
вала инвестиционные про-
екты, в частности особую 
экономическую зону «Ти-
тановая долина». А так-
же обсуждала с другими 
участниками выставки со-
вместную борьбу с ростом 
подушевых объёмов твёр-
дых бытовых отходов в го-
родах Среднего Урала.Наш стенд в тематиче-ском павильоне «Инвести-ции и глобальные рынки» занимает более 200 квадрат-ных метров. Особое внима-ние на нём уделено приори-тетному для области проек-ту «Титановая долина». По словам руководителя про-токола компании-органи-затора мероприятия «Дой-

че Мессе АГ» господина Бух-гольца, стенд Среднего Ура-ла признан «одним из наи-более соответствующих ду-ху выставки».– Рядом с нами – стен-ды крупнейших субъектов и корпораций России, что так-же делает нашу общую вы-ставочную работу более эф-фективной, – отметил глава уральской бизнес-миссии, за-меститель председателя пра-вительства области Алексей Орлов.Итогом деловых встреч в Ганновере стала договорён-ность с крупнейшим произ-водителем прессового обо-рудования – компанией «Шу-лер Прессен». Интерес к со-трудничеству с нашим регио-ном проявило и другое пред-приятие – «УЕСА», представ-ляющее на мировом рынке электротехнику. Свердлов-ская область готова найти площадку для такого произ-водства, а также помочь в по-

исках надёжного партнёра на своей территории.Ещё одну сильно беспоко-ящую региональную и мест-ную власть проблему пыта-лись решить представители Среднего Урала на выстав-ке в Ганновере. В последние 15 лет в Свердловской обла-сти стабильно растёт объ-ём твёрдых бытовых отхо-дов (ТБО) на душу населе-ния. Не может не тревожить также их состав – это в ос-новном экологически опас-ные компоненты и неразла-гающийся упаковочный ма-териал. Для сбора ТБО в ре-гионе планируется созда-ние нескольких мусоропере-грузочных станций, перера-батывающих предприятий. При этом рассматривается возможность использования новых зарубежных техноло-гий переработки мусора. Так, после знакомства с уникаль-ной инновационной техно-логией немецкой компании  

«СУЛО» сделан вывод, что она способна помочь ураль-ским городам очистить-ся от мусора. Переговоры с представителями компа-нии прошли в первый день работы нашей делегации на выставке. С нашей сто-роны предложено размеще-ние производственных мощ-ностей компании в той же «Титановой долине», обе-спечение стабильным рын-ком сбыта продукции. А на площадке химпарка «Тагил» могло бы быть налажено производство специальных упаковок для нужд химиче-ской промышленности.В сентябре состоится от-ветный визит делегации земли Баден-Вюртемберг в Свердловскую область. В его рамках пройдёт бир-жа деловых контактов, так-же намечено посещение не-мецкими предпринимателя-ми уральских машинострои-тельных предприятий, пло-

щадки «Титановой доли-ны». А представители ком-пании «СУЛО» намерены в качестве гостей побывать на  ИННОПРОМе и презентовать свои возможности ураль-ским застройщикам.

стенд среднего 
Урала признан 
«одним из 
наиболее 
соответствующих 
духу ганноверской 
выставки»
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застройка этого района была предусмотрена планом города, 
принятым ещё в 1972 году. Реализуется план только сейчас

БОльшиЕ СТРОйКи УРАлААкадемический

строительство жилья  
на селе увеличится
Cегодня в полной версии «областной газеты» на 
странице 1 опубликовано постановление прави-
тельства свердловской области «о реализации 
мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специали-
стов в рамках федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года».

В рамках данной программы на строитель-
ство жилья для этой категории граждан Средне-
му Уралу выделено субсидий на сумму более 76 
миллионов рублей. В том числе для молодых се-
мей и молодых специалистов – более 50 милли-
онов рублей. Ещё 67 миллионов рублей регион 
получит из центра на прокладку газовых сетей в 
сельской местности. Однако основная финансо-
вая нагрузка ляжет на долю региона, поскольку 
федеральный бюджет на условиях софинанси-
рования с областным выделяет не более 32 про-
центов общих затрат на строительство.

Как рассказал министр агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Михаил Копы-
тов, Свердловская область намерена перешаг-
нуть планку прошлого года, когда в сельской 
местности было сдано около 15 тысяч квадрат-
ных метров жилья и более 200 километров газо-
проводов. Возглавляемое им министерство на-
значено уполномоченным органом по реализа-
ции программы.
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1 Среда, 9 апреля 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)

(Продолжение на 2-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2014                № 259-ПП
    г. Екатеринбург

О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

В целях реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (далее — мероприятия), предусмотренных 
федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О 
федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года» (далее — Программа), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уполномочить Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (да-

лее — Министерство) на выполнение следующих функций, необходимых для реализации мероприятий Программы:
1) определение размера социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности 

(далее — социальные выплаты);
2) определение перечня документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи собствен-

ных и (или) заёмных средств, а также при необходимости право заявителя (лица, состоящего в зарегистрирован-
ном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала, сроки и порядок их представления;

3) определение перечня документов, предусматривающего разрешительные документы на строительство 
жилья, а также документы, подтверждающие стоимость жилья, планируемого к строительству (приобретению), 
сроки и порядок их предоставления;

4) формирование и утверждение сводных списков участников мероприятий, уведомление органов местного 
самоуправления о принятом решении для доведения до сведения граждан информации о включении их в ука-
занные списки;

5) выдачу свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в 
сельской местности (далее — свидетельства);

6) заключение с кредитными организациями соглашения о порядке обслуживания социальных выплат;
7) уведомление получателя социальной выплаты о поступлении денежных средств;
8) вручение получателям социальных выплат свидетельств;
9) установление срока предоставления получателем социальной выплаты свидетельства в кредитную орга-

низацию;
10) осуществление проверки договоров, указанных в пункте 25 Типового положения о предоставлении со-

циальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в 
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, являющегося приложением № 4 
к Программе;

11) установление срока оформления жилого помещения в собственность;
12) ведение реестра выданных свидетельств;
13) перечисление социальных выплат на банковские счета получателей социальных выплат;
14) осуществление хранения свидетельств с отметкой о произведенной оплате.
2. Установить, что осуществление функций, указанных в подпунктах 6–8, 10, 12–14 пункта 1 настоящего 

постановления, Министерство вправе передать органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на основании соглашений.

3. Утвердить Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской местности, выдачи свидетельств о предоставлении социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности (прилагается).

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 27.05.2009 № 599-ПП 
«О порядке формирования и утверждения списков участников мероприятий — получателей социальных выплат, 
выдачи свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской 
местности в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года»» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 5-1, ст. 619).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области     В.А. Власов.

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 02.04.2014 № 259-ПП 

«О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей  

и молодых специалистов в рамках федеральной целевой программы  
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы  

и на период до 2020 года»

ПОРЯДОК 
формирования и утверждения списков участников мероприятий 

по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, выдачи свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство  

(приобретение) жилья в сельской местности

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок установлен в рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусмо-
тренных федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 
№ 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года» (далее — Программа).

2. Настоящий порядок устанавливает правила формирования и утверждения списков участников мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, предусмотренных Програм-
мой, — граждан, Российской Федерации, проживающих в сельской местности на территории Свердловской 
области, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих на селе либо изъявивших желание 
переехать на постоянное место жительства в сельскую местность Свердловской области и работать там, вклю-
ченных в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных 
выплат, и процедуру выдачи указанным гражданам, молодым семьям и молодым специалистам свидетельств 
о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности (далее — 
социальные выплаты).

Глава 2. Порядок формирования и утверждения списков 
участников мероприятий

3. Формирование списков граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, 
осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее — органы местного самоуправления), по форме, предусмотренной приложением 
№ 1 к настоящему порядку (далее — Списки), на основании представленных гражданами документов в соот-
ветствии с пунктами 17, 38 Типового положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым 
семьям и молодым специалистам, являющегося приложением № 4 к Программе (далее — Типовое положение), 
и приказом Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее — 
Министерство), определяющим перечень документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов 
его семьи собственных и (или) заёмных средств, и перечень документов, предусматривающий разрешительные 
документы на строительство жилья, а также документы, подтверждающие стоимость жилья, планируемого к 
строительству (приобретению).

4. Органы местного самоуправления на основании Списков формируют Списки участников мероприятий — 
получателей социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения по муниципальному 
образованию на планируемый финансовый год по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку 
(далее — Списки участников мероприятий) с учетом следующих условий:

1) включаются только те граждане, молодые семьи и молодые специалисты, которые изъявили желание 
улучшить свои жилищные условия в сельской местности, в которой расположены сельскохозяйственные това-
ропроизводители, осуществляющие инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса;

2) граждане, молодые семьи и молодые специалисты включаются в последовательности, установленной в 
Списках, с учетом требований пунктов 6, 35 Типового положения; 

3) учитывается объем финансирования, предусмотренный на социальные выплаты за счет средств федераль-
ного, областного и местного бюджетов;

4) учитывается расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, определяемая в соответствии с 
пунктом 12 Типового положения (далее — расчетная стоимость).

5. Списки участников мероприятий органы местного самоуправления представляют в Министерство с при-
ложением к ним:

1) сведений о привлечении средств местного бюджета для софинансирования социальных выплат; 
2) информации о наличии инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса в сельской 

местности, составленной по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку.
6. На основании представленных органами местного самоуправления Списков участников мероприятий 

Министерство формирует в разрезе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по форме, утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Сводный список 
участников мероприятий — получателей социальных выплат и жилья по договору найма по Свердловской области 
на текущий финансовый год (далее — Сводные списки). 

Сводные списки утверждаются приказом Министерства.
Граждане, молодые семьи, молодые специалисты, включенные в Сводные списки, признаются участниками 

мероприятий Программы и претендуют на получение государственной поддержки в текущем году.
7. Министерство при выявлении недостоверной информации, содержащейся в представленных документах, 

либо если при включении граждан, молодых семей и молодых специалистов в Список нарушены требования, 
установленные Программой, возвращает представленные документы. 

В этом случае орган местного самоуправления пересматривает ранее сформированный Список, в течение 
двух недель приводит в соответствие с требованиями, установленными Программой, и повторно передает в 
Министерство.

8. Основаниями для внесения изменений в Сводные списки являются:
1) заявка от органа местного самоуправления о внесении изменений в Сводные списки;
2) изменение объёмов финансирования бюджетных средств, предусмотренных в виде субсидий муници-

пальным образованиям, что влечет за собой включение в Сводные списки либо исключение из Сводных списков 
граждан, молодых семей, молодых специалистов;

3) решение суда, содержащее требование о включении гражданина, молодого специалиста, молодой семьи 
в Список, либо об исключении из Списка, либо о предоставлении социальной выплаты.

Глава 3. Порядок выдачи свидетельств о предоставлении социальных выплат  
на строительство (приобретение) жилья в сельской местности

9. Право гражданина, молодой семьи и молодого специалиста на получение социальных выплат на стро-
ительство (приобретение) жилья удостоверяется свидетельством по форме, предусмотренной приложением 
№ 5 к Программе, которое не является ценной бумагой (далее — Свидетельство). Срок действия Свидетельства 
составляет 1 год с даты выдачи, указанной в Свидетельстве.

10. Свидетельства оформляются для граждан, молодых семей и молодых специалистов, состоящих в Свод-
ных списках.

Расчет размера социальной выплаты, указываемый в Свидетельстве, производится Министерством на основа-
нии расчетной стоимости, представленной органами местного самоуправления, и в соответствии с пунктами 
13–14 Типового положения.

11. Министерство оформляет Свидетельства. Подписывает Свидетельства Министр агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области.

12. Оформленные и подписанные Свидетельства направляются органам местного самоуправления. Корешки 
Свидетельств подписывает руководитель органа местного самоуправления.

13. Органы местного самоуправления в течение 3 календарных дней со дня получения Свидетельств направ-
ляют получателям Свидетельств письменные уведомления о возможности получения Свидетельства на условиях, 
указанных в пункте 14 настоящего порядка.

14. Вручение Свидетельств осуществляют органы местного самоуправления при соблюдении следующих 
условий:

1) молодым семьям и молодым специалистам Свидетельства вручаются после заключения с ними трёхсто-
роннего договора, составленного органом местного самоуправления в соответствии с условиями, указанными 
в пунктах 41, 42, 43 Типового положения;

2) гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, осуществляющим строительство жилья, Свиде-
тельства вручаются после заключения договора с органами местного самоуправления об обязательстве ввода 
строящегося жилья не позднее ноября следующего года.

15. Граждане, молодые семьи, молодые специалисты, отказавшиеся от выполнения условий, установленных 
в пункте 14 настоящего порядка, либо не выполняющие указанные условия в установленные сроки, исключаются 
из Сводных списков, о чем орган местного самоуправления направляет соответствующее предложение в Мини-
стерство, указав гражданина, молодую семью, молодого специалиста, которого следует включить в Сводные 
списки взамен исключаемого.

16. Вручение Свидетельств осуществляет уполномоченное лицо органа местного самоуправления, которое 
оформляет реестр и ведет книгу учета выданных Свидетельств. Оформленный реестр передаётся в Министерство, 
которое в свою очередь формирует сводный реестр.

17. Гражданин, молодая семья, молодой специалист в течение трёх дней со дня выдачи Свидетельства пред-
ставляет его в кредитную организацию для заключения договора банковского счета и открытия блокированного 
банковского счета, предназначенного для зачисления средств социальной выплаты.

18. Граждане, проживающие в сельской местности, в том числе молодые семьи, молодые специалисты — 
владельцы Свидетельств, получившие социальную выплату на строительство (приобретение) жилого помещения, 
снимаются с учёта нуждающихся в улучшении жилищных условий и исключаются из Списков.

19. Свидетельство с отметкой о произведенной выплате подлежит хранению в течение 5 лет в органе местного 
самоуправления.

ФормаПриложение № 1
к Порядку формирования и утверждения списков 
участников мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, 
выдачи свидетельств о предоставлении социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья в 
сельской местности 
УТВЕРЖДАЮ
_________________________________________________

(наименование должности руководителя органа местного 
самоуправления)

ФИО (подпись) (дата)

СПИСОК
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить 

жилищные условия с использованием социальных выплат, предоставляемых в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

по ___________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Фамилия, имя, отчество Наименование 
и реквизиты документа, 

удостоверяющего 
личность

Число, месяц, 
год рождения

Место работы 
(учебы), сфера 

занятости (АПК, 
социальная 
сфера, иное)

Численный 
состав семьи 

(человек)
Наименование сельского 
поселения (населенного 

пункта), выбранного 
для строительства 

(приобретения) жилья

Способ 
улучшения 
жилищных 

условий
1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1. Граждане, проживающие в сельской местности, в том числе
1. Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома 
или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир):
1)
2)
2. Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путём приобретения жилых 
помещений:
1)
2)
3. Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной 
сфере в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в долевом 
строительстве жилых домов (квартир):
1)
2)
4. Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной 
сфере в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путём приобретения жилых помещений:
1)
2)
5. Граждане, осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности (за исключением граждан, указанных в пунктах 1–4), изъявившие 
желание улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир):
1)
2)
6. Граждане, осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности (за исключением граждан, указанных в подпунктах 1–4), 
изъявившие желание улучшить жилищные условия путём приобретения жилых помещений:
1)
2)

Раздел 2. Молодые семьи и молодые специалисты
Глава 2.1. Получатели социальных выплат

1. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в подпункте «б» пункта 34 Типового положения1, изъявившие желание работать по 
трудовому договору или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской 
местности и улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир):
1)
2)
2. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в подпункте «б» пункта 34 Типового положения1, изъявившие желание работать по 
трудовому договору или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской 
местности и улучшить жилищные условия путём приобретения жилых помещений:
1)
2)
3. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в подпункте «а» пункта 34 Типового положения1, работающие по трудовому договору 
или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности и 
изъявившие желание улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов 
(квартир):
1)
2)
4. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в подпункте «а» пункта 34 Типового положения1, работающие по трудовому договору 
или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности и 
изъявившие желание улучшить жилищные условия путём приобретения жилых помещений:
1)
2)
5. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пункте 32 Типового положения1, работающие по трудовому договору или 
осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности и изъявившие 
желание улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир):
1)
2)

1 Типовое положение о предоставлении социальных выплат на  строительство (приобретение)  жилья гражданам Российской Федерации,  проживающим в  сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, является приложением № 4 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».
11 Типовое положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение)  жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, является приложением № 4 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».

6. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пункте 32 Типового положения1, работающие по трудовому договору или 
осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности и изъявившие 
желание улучшить жилищные условия путём приобретения жилых помещений:
1)
2)
7. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пунктах 32 и 33 Типового положения1, работающие (изъявившие желание работать) 
по трудовым договорам или осуществляющие (изъявившие желание осуществлять) индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
социальной сфере в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в 
долевом строительстве жилых домов (квартир):
1)
2)
8. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пунктах 32 и 33 Типового положения1, работающие (изъявившие желание работать) 
по трудовым договорам или осуществляющие (изъявившие желание осуществлять) индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
социальной сфере в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путём приобретения жилых помещений:
1)
2)

Глава 2.2. Получатели жилья по договору найма жилого помещения2

Примечание: очерёдность граждан, молодых семей и молодых специалистов в каждой из указанных групп определяется в хронологической  
последовательности по дате подачи ими заявления,  с учетом первоочередного предоставления социальных выплат гражданам, молодым 
семьям и молодым специалистам, включенным в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием  
социальных выплат в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года», и 
гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, имеющим трёх и более детей.

(должность лица, сформировавшего сводный список) (подпись)

1 Типовое положение о предоставлении социальных выплат на  строительство (приобретение)  жилья гражданам Российской Федерации,  проживающим в  сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, является приложением № 4 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».
2 Соблюдается порядок очерёдности, установленный для молодых семей и молодых специалистов, получателей социальных выплат

ФормаПриложение № 1
к Порядку формирования и утверждения списков 
участников мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, 
выдачи свидетельств о предоставлении социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья в 
сельской местности 
УТВЕРЖДАЮ
_________________________________________________

(наименование должности руководителя органа местного 
самоуправления)

ФИО (подпись) (дата)

СПИСОК
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить 

жилищные условия с использованием социальных выплат, предоставляемых в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

по ___________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Фамилия, имя, отчество Наименование 
и реквизиты документа, 

удостоверяющего 
личность

Число, месяц, 
год рождения

Место работы 
(учебы), сфера 

занятости (АПК, 
социальная 
сфера, иное)

Численный 
состав семьи 

(человек)
Наименование сельского 
поселения (населенного 

пункта), выбранного 
для строительства 

(приобретения) жилья

Способ 
улучшения 
жилищных 

условий
1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1. Граждане, проживающие в сельской местности, в том числе
1. Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома 
или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир):
1)
2)
2. Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путём приобретения жилых 
помещений:
1)
2)
3. Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной 
сфере в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в долевом 
строительстве жилых домов (квартир):
1)
2)
4. Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной 
сфере в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путём приобретения жилых помещений:
1)
2)
5. Граждане, осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности (за исключением граждан, указанных в пунктах 1–4), изъявившие 
желание улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир):
1)
2)
6. Граждане, осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности (за исключением граждан, указанных в подпунктах 1–4), 
изъявившие желание улучшить жилищные условия путём приобретения жилых помещений:
1)
2)

Раздел 2. Молодые семьи и молодые специалисты
Глава 2.1. Получатели социальных выплат

1. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в подпункте «б» пункта 34 Типового положения1, изъявившие желание работать по 
трудовому договору или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской 
местности и улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир):
1)
2)
2. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в подпункте «б» пункта 34 Типового положения1, изъявившие желание работать по 
трудовому договору или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской 
местности и улучшить жилищные условия путём приобретения жилых помещений:
1)
2)
3. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в подпункте «а» пункта 34 Типового положения1, работающие по трудовому договору 
или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности и 
изъявившие желание улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов 
(квартир):
1)
2)
4. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в подпункте «а» пункта 34 Типового положения1, работающие по трудовому договору 
или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности и 
изъявившие желание улучшить жилищные условия путём приобретения жилых помещений:
1)
2)
5. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пункте 32 Типового положения1, работающие по трудовому договору или 
осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности и изъявившие 
желание улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир):
1)
2)

1 Типовое положение о предоставлении социальных выплат на  строительство (приобретение)  жилья гражданам Российской Федерации,  проживающим в  сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, является приложением № 4 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».
11 Типовое положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение)  жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, является приложением № 4 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».

6. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пункте 32 Типового положения1, работающие по трудовому договору или 
осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности и изъявившие 
желание улучшить жилищные условия путём приобретения жилых помещений:
1)
2)
7. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пунктах 32 и 33 Типового положения1, работающие (изъявившие желание работать) 
по трудовым договорам или осуществляющие (изъявившие желание осуществлять) индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
социальной сфере в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в 
долевом строительстве жилых домов (квартир):
1)
2)
8. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пунктах 32 и 33 Типового положения1, работающие (изъявившие желание работать) 
по трудовым договорам или осуществляющие (изъявившие желание осуществлять) индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
социальной сфере в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путём приобретения жилых помещений:
1)
2)

Глава 2.2. Получатели жилья по договору найма жилого помещения2

Примечание: очерёдность граждан, молодых семей и молодых специалистов в каждой из указанных групп определяется в хронологической  
последовательности по дате подачи ими заявления,  с учетом первоочередного предоставления социальных выплат гражданам, молодым 
семьям и молодым специалистам, включенным в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием  
социальных выплат в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года», и 
гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, имеющим трёх и более детей.

(должность лица, сформировавшего сводный список) (подпись)

1 Типовое положение о предоставлении социальных выплат на  строительство (приобретение)  жилья гражданам Российской Федерации,  проживающим в  сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, является приложением № 4 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».
2 Соблюдается порядок очерёдности, установленный для молодых семей и молодых специалистов, получателей социальных выплат
ФормаПриложение № 2

к Порядку формирования и утверждения 
списков участников мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, 
выдачи свидетельств о предоставлении 
социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья в сельской 
местности

СПИСОК
участников мероприятий — получателей социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения

по _________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

на 20__ год

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество, 
способ улучшения жилищ-

ных условий
Наименование и 

реквизиты документа, 
удостоверяющего 

личность. Место про-
живания, наименова-
ние сельского поселе-

ния (сельского на-
селённого пункта), 

выбранного для 
строительства (при-
обретения) жилья

Место рабо-
ты (учебы), 
должность, 

сфера занято-
сти (АПК, со-

циальная 
сфера, иное)

Сфера занято-
сти (АПК, со-
циальная сфе-

ра, иное)

Количе-
ственный 
состав се-

мьи

Размер об-
щей площа-
ди жилья, 

кв. м, стои-
мость 

1 кв. м об-
щей площа-
ди жилья, 

тыс. рублей

Размер социальной выплаты, тыс. рублей
всего в том числе средства:

федерального 
бюджета

региональ-
ного бюд-

жета
местного 
бюджета 

внебюд-
жетные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. Граждане, проживающие в сельской местности

1.
2.

Итого
Раздел 2. Молодые семьи и молодые специалисты

Глава 2.1 Получатели социальных выплат
1.
2

Итого
Глава 2.2 Получатели жилья по договору найма жилого помещения

1.
2.

Итого
Всего участников

Исполнитель        _____________ _____________________ тел: __________
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____________ 20_ г.
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выбранного для 
строительства (при-
обретения) жилья

Место рабо-
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сфера занято-
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ственный 
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щей площа-
ди жилья, 

кв. м, стои-
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1 кв. м об-
щей площа-
ди жилья, 

тыс. рублей

Размер социальной выплаты, тыс. рублей
всего в том числе средства:

федерального 
бюджета

региональ-
ного бюд-

жета
местного 
бюджета 

внебюд-
жетные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. Граждане, проживающие в сельской местности

1.
2.

Итого
Раздел 2. Молодые семьи и молодые специалисты

Глава 2.1 Получатели социальных выплат
1.
2

Итого
Глава 2.2 Получатели жилья по договору найма жилого помещения

1.
2.

Итого
Всего участников

Исполнитель        _____________ _____________________ тел: __________
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«___» _____________ 20_ г.ФормаПриложение № 3
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выдачи свидетельств о предоставлении 
социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья в сельской 
местности

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса в сельской местности, где планируется реализация 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов

_________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

на 2014 год
№ 
п/п

Инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса на территории городского округа, муниципального района1

Наименование 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя 

(наименование сельского 
населённого пункта)

Цель и количественные показатели 
результатов реализации проекта

Сроки реализации 
инвестиционного 

проекта
Количество рабочих мест

Созданных Планируемых к 
созданию

1 2 3 4 5 6

Руководитель 
(МП, подпись) (ФИО)

Исполнитель: (ФИО, должность, контактный телефон)

1 Указываются проекты, реализованные за последние три года, реализуемые и планируемые к реализации (находятся на стадии проектирования, получения кредитных  
ресурсов и т.п.) в ближайшие два года на территории поселения (района, городского округа, если такие проекты обеспечивают создание рабочих мест для граждан, про-
живающих в сельской местности)
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Наименование 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя 

(наименование сельского 
населённого пункта)

Цель и количественные показатели 
результатов реализации проекта

Сроки реализации 
инвестиционного 

проекта
Количество рабочих мест

Созданных Планируемых к 
созданию

1 2 3 4 5 6

Руководитель 
(МП, подпись) (ФИО)

Исполнитель: (ФИО, должность, контактный телефон)

1 Указываются проекты, реализованные за последние три года, реализуемые и планируемые к реализации (находятся на стадии проектирования, получения кредитных  
ресурсов и т.п.) в ближайшие два года на территории поселения (района, городского округа, если такие проекты обеспечивают создание рабочих мест для граждан, про-
живающих в сельской местности)
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о наличии инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса в сельской местности, где планируется реализация 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов

_________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

на 2014 год
№ 
п/п

Инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса на территории городского округа, муниципального района1

Наименование 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя 

(наименование сельского 
населённого пункта)

Цель и количественные показатели 
результатов реализации проекта

Сроки реализации 
инвестиционного 

проекта
Количество рабочих мест

Созданных Планируемых к 
созданию

1 2 3 4 5 6

Руководитель 
(МП, подпись) (ФИО)

Исполнитель: (ФИО, должность, контактный телефон)

1 Указываются проекты, реализованные за последние три года, реализуемые и планируемые к реализации (находятся на стадии проектирования, получения кредитных  
ресурсов и т.п.) в ближайшие два года на территории поселения (района, городского округа, если такие проекты обеспечивают создание рабочих мест для граждан, про-
живающих в сельской местности)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2014       № 260-ПП
    г. Екатеринбург

О мерах по реализации некоторых мероприятий государственной программы Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области 

до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1265-ПП 

В целях реализации мероприятий государственной программы Свердловской области «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», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления единовременной денежной выплаты для посещения детьми погибших в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества воинских захоронений времен Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов (прилагается);

2) Порядок предоставления ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, детям защитников 
Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлаге-
рей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны, путевок на оздоровительную поездку на теплоходе (прилагается);

3) Положение о порядке учета и распределения путевок на оздоровительную поездку на теплоходе ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны (прилагается).

2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Злоказов):
1) организовать предоставление единовременной денежной выплаты для посещения детьми погибших в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества воинских захоронений времен Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов;

2) организовать предоставление ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, детям защитников 
Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлаге-
рей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны, путевок на оздоровительную поездку на теплоходе;

3) обеспечить контроль за целевым использованием средств, направленных на предоставление единовре-
менной денежной выплаты для посещения детьми погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов защитников Отечества воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 
и путевок на оздоровительную поездку на теплоходе ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
детям защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области      В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 02.04.2014 № 260-ПП  

«О мерах по реализации некоторых мероприятий государственной  
программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное  

обслуживание населения Свердловской области до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1265-ПП» 

ПОРЯДОК 
предоставления единовременной денежной выплаты для посещения детьми погибших 

в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества воинских 
захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов

1. Настоящий порядок определяет условия и процедуру предоставления единовременной денежной выплаты 
для посещения детьми погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества 
воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (далее — единовременная 
денежная выплата).

Единовременная денежная выплата предоставляется в форме частичной компенсации расходов, понесенных 
в связи с посещением детьми погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников 
Отечества воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

2. В соответствии с настоящим порядком единовременная денежная выплата предоставляется детям защитни-
ков Отечества, погибших (умерших, пропавших без вести) в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, 
являвшимся несовершеннолетними на момент гибели (смерти, пропажи без вести) родителя или родившимся в 
течение трехсот дней со дня его гибели (смерти, пропажи без вести) (далее — участники посещения воинских 
захоронений), проживающим на территории Свердловской области.

К защитникам Отечества, погибшим (умершим, пропавшим без вести) в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов (далее – защитники Отечества), дети которых имеют право на получение единовременной 
денежной выплаты, относятся участники Великой Отечественной войны, указанные в подпунктах «а» – «ж» 
подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», из числа:

погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;
умерших в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов вследствие ранения, контузии или уве-

чья, полученных при защите Отечества или при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей);

умерших в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов вследствие заболевания, связанного с 
пребыванием на фронте;

погибших (умерших) в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в плену;
признанных в установленном федеральным законодательством порядке пропавшими без вести в районах 

боевых действий в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
3. Постановка на учет для предоставления единовременной денежной выплаты осуществляется террито-

риальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения — управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области (далее — управления социальной политики) по месту жительства граждан, указанных в пункте 2 на-
стоящего порядка.

4. Постановка на учет для предоставления единовременной денежной выплаты осуществляется на основании 
заявления по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку и документов, указанных в пункте 5 на-
стоящего порядка, при соблюдении следующих условий:

1) лицо, обратившееся с заявлением, относится к категории граждан, указанных в пункте 2 настоящего 
порядка;

2) среднедушевой доход семьи лица, обратившегося с заявлением, или доход одиноко проживающего 
лица, обратившегося с заявлением, не превышает двухкратного размера величины прожиточного минимума, 
установленного Правительством Свердловской области для пенсионеров, на дату регистрации заявления с 
приложенными к нему документами;

3) лицом, обратившимся с заявлением, не использовано право на получение единовременной денежной 
выплаты в соответствии с настоящим порядком, а также с ранее действовавшими нормативными правовыми 
актами Правительства Свердловской области, регламентирующими порядок предоставления единовременной 
денежной выплаты.

Лицо, обратившееся с заявлением, предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации либо временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации.

В случае обращения представителя предъявляются документы, удостоверяющие личность и полномочия 
представителя, оформленные в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

5. К заявлению прилагаются:
1) документы, подтверждающие факт гибели (смерти, пропажи без вести) защитника Отечества, и содержащие 

информацию о месте захоронения защитника Отечества (извещение о гибели (смерти, объявлении пропавшим 
без вести), архивная справка, выданная на основании документов воинского учета, справка военно-медицин-
ского учреждения, справка о месте захоронения погибшего (умершего, пропавшего без вести) защитника 
Отечества, выданная военным комиссариатом субъекта Российской Федерации по месту захоронения защитника 
Отечества, Российским обществом Красного Креста, международной организацией Красного Креста и Красного 
Полумесяца);

2) документ, подтверждающий факт родственных отношений лица, обратившегося с заявлением, с защит-
ником Отечества (свидетельство о рождении, решение суда об установлении факта родственных отношений);

3) документы, подтверждающие факт посещения места воинского захоронения защитника Отечества (билеты, 
подтверждающие транспортные расходы по проезду до места воинского захоронения и обратно);

4) справка о составе семьи лица, обратившегося с заявлением, выданная органом регистрационного учета 
не ранее чем за месяц до дня обращения;

5) документы о доходах лица, обратившегося с заявлением, или о доходах семьи лица, обратившегося с за-
явлением, за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. Для подтверждения 
доходов индивидуального предпринимателя представляются документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах для избранной им системы налогообложения.

6. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи лица, обратившегося с заявлением, или дохода 
одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением, осуществляются в соответствии с порядком учета 
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи лица, обратившегося с заявлением, или дохода одиноко про-
живающего лица, обратившегося с заявлением при решении вопроса о постановке на учет для предоставления 
единовременной денежной выплаты согласно приложению № 5 к настоящему порядку.

7. Управление социальной политики отказывает в принятии заявления в следующих случаях:
1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению приложены не все необходимые документы, указанные в пункте 5 настоящего порядка.
8. Заявление и документы, указанные в пункте 5 настоящего порядка, могут быть поданы в управление со-

циальной политики посредством личного обращения либо направлены по почте.
В случае подачи заявления и документов, указанных в пункте 5 настоящего порядка, посредством личного 

обращения документы представляются в подлинниках либо в нотариально заверенных копиях. 
В случае направления заявления и документов, указанных в пункте 5 настоящего порядка, по почте под-

пись на заявлении, а также копии приложенных к заявлению документов должны быть заверены нотариально.
9. Специалист управления социальной политики снимает копии с оригиналов представленных документов, 

выполняет на копиях документов надпись об их соответствии оригиналам, которая заверяется подписью лица, 
уполномоченного на осуществление этого действия, с указанием должности, фамилии, инициалов, даты заверения 
(оригиналы документов возвращаются лицу, обратившемуся с заявлением).

10. При отсутствии оснований, указанных в пункте 7 настоящего порядка, заявление с приложенными к 
нему документами регистрируется в Журнале регистрации заявлений о постановке на учет для предоставления 
единовременной денежной выплаты для посещения детьми погибших в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов защитников Отечества воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов (далее — Журнал регистрации заявлений) по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку. 

Регистрация заявления с приложенными к нему документами производится в день обращения либо в день 
поступления заявления с приложенными к нему документами в управление социальной политики по почте. 

11. Управление социальной политики в течение 27 календарных дней со дня регистрации заявления в Журнале 
регистрации заявлений осуществляет проверку сведений:

о месте жительства семьи или одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением;
о доходах членов семьи или одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением;
о степени родства и (или) свойства членов семьи лица, обратившегося с заявлением, их совместном про-

живании и ведении совместного хозяйства;
о принадлежащем семье или одиноко проживающему лицу, обратившемуся с заявлением, имуществе на 

праве собственности.
Управление социальной политики направляет межведомственный запрос о предоставлении документов, 

копий документов или сведений, необходимых для решения вопроса о постановке на учет для предоставления 
единовременной денежной выплаты в органы государственной власти, органы местного самоуправления и под-
ведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении 
которых находятся соответствующие документы, копии документов, сведения.

По результатам проведенной проверки руководитель управления социальной политики в трехдневный срок 
принимает решение о постановке на учет (об отказе в постановке на учет) для предоставления единовременной 
денежной выплаты. Уведомление о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня его принятия на-
правляется заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

12. Основанием для отказа в постановке на учет для предоставления единовременной денежной выплаты 
является несоблюдение условий, указанных в пункте 4 настоящего порядка.

13. Решение о постановке (об отказе в постановке) на учет для предоставления единовременной денежной 
выплаты оформляется резолюцией руководителя в левом верхнем углу заявления «Поставить на учет для 
предоставления единовременной денежной выплаты» либо «Отказать в постановке на учет для предоставления 
единовременной денежной выплаты».

14. Решение руководителя управления социальной политики об отказе в постановке на учет для предоставле-
ния единовременной денежной выплаты может быть обжаловано в вышестоящий орган либо в судебном порядке.
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15. Датой постановки на учет для предоставления единовременной денежной выплаты считается дата реги-
страции заявления с приложенными к нему документами в Журнале регистрации заявлений.

16. Размер единовременной денежной выплаты определяется по стоимости проезда на железнодорожном 
транспорте в плацкартном вагоне пассажирского поезда по кратчайшему маршруту от места жительства участ-
ника посещения воинских захоронений до места воинского захоронения и обратно по территории Российской 
Федерации, но не более 7000 рублей на каждого участника посещения воинских захоронений. 

При отсутствии на направлении следования по кратчайшему маршруту от места жительства участника посе-
щения воинских захоронений до места воинского захоронения и обратно по территории Российской Федерации 
пассажирского поезда размер единовременной денежной выплаты определяется по стоимости проезда по 
данному маршруту в плацкартном вагоне скорого поезда.

В случае нахождения места воинского захоронения за пределами Российской Федерации размер единовре-
менной денежной выплаты определяется по стоимости проезда железнодорожным транспортом в плацкартном 
вагоне по кратчайшему маршруту от места жительства участника посещения воинских захоронений по направ-
лению к месту воинского захоронения до ближайшего к месту пересечения границы Российской Федерации 
населенного пункта (железнодорожной станции), но не более 7000 рублей на каждого участника посещения 
воинских захоронений.

17. Управления социальной политики запрашивают в организациях железнодорожного транспорта, осущест-
вляющих перевозки пассажиров, сведения о стоимости проезда железнодорожным транспортом в плацкартном 
вагоне по кратчайшему маршруту от места жительства участника посещения воинских захоронений до места 
воинского захоронения, производят расчеты объемов денежных средств, необходимых для предоставления еди-
новременной денежной выплаты, и ежегодно, в срок до 01 февраля текущего года, направляют в государственное 
казенное учреждение Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр» (далее — ГКУ СО 
«ОИРЦ») сведения об участниках посещения воинских захоронений, поставленных на учет для предоставления 
единовременной денежной выплаты для посещения детьми погибших в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов защитников Отечества воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов, по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку (далее — сведения).

18. Управления социальной политики несут ответственность за достоверность сведений, представленных в 
ГКУ СО «ОИРЦ». 

19. ГКУ СО «ОИРЦ» обобщает полученные от управлений социальной политики сведения, в течение десяти 
рабочих дней после их получения в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год пере-
числяет денежные средства на счета, открытые участниками посещения воинских захоронений в кредитных 
организациях, в порядке очередности по дате постановки на учет для предоставления единовременной денежной 
выплаты в управлениях социальной политики, а в случае совпадения даты постановки на учет — дополнительно 
в алфавитном порядке.

20. В течение десяти рабочих дней после перечисления денежных средств участникам посещения воинских 
захоронений ГКУ СО «ОИРЦ» направляет в управления социальной политики сведения о произведенных пере-
числениях по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку. 

21. Участникам посещения воинских захоронений, поставленным на учет для предоставления единовременной 
денежной выплаты до 01 января 2014 года, единовременная денежная выплата предоставляется за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Свердловской области «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».

Форма Приложение № 1
к Порядку предоставления 
единовременной денежной выплаты 
для посещения детьми погибших в 
годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов защитников 
Отечества воинских захоронений 
времен Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов

_____________________________
                    (резолюция)
__________________________________
           (подпись руководителя) 

«___»____________20___г.

В Управление социальной политики 
___________________________________________

(города, района)
от _________________________________________

(фамилия)
___________________________________________,

(имя, отчество)
проживающего (ей) по адресу: 
___________________________________________
телефон ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить меня на учет для предоставления единовременной денежной выплаты 
для посещения воинского захоронения погибшего (умер шего,  пропавшего без вести)  в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитника Отечества 
_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество защитника Отечества)
Место воинского захоронения _____________________________________________________
Дата поездки_______________________
Реквизиты счета в кредитной организации:
 ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Прилагаемые документы:
1)__________________________________________________________________;
2)______________________________________________________________;
3)______________________________________________________________;
4)______________________________________________________________

«___» _____________ 20___ г. ______________________
  (личная подпись)

Я,________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)

обязуюсь извещать управление социальной политики об обстоятельствах, влекущих изменение 
сведений,  предоставленных мною при обращении о постановке на учет  для предоставления 
единовременной  денежной  выплаты  для  посещения  детьм и  погибших  в  годы  Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества воинских захоронений времен 
Великой  Отечественной  войны  1941–1945  годов,  в  течение  14  дней  со  дня  наступления 
указанных обстоятельств и представить подтверждающие документы.

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  27  июля  2006  года  № 152-ФЗ 
«О персональных данных» я  даю согласие на использов ание и обработку моих персональных 
данных  по  существующим  технологиям  обработки  документов  с  целью  оказания  мер 
социальной поддержки в следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного 

документа, удостоверяющего личность);
5) информация о назначенных и выплаченных суммах денежных средств для посещения 

воинских захоронений;
6) номер счета по вкладу (счета банковской карты).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 

бессрочно.
Отзыв  настоящего  согласия  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего 
заявления.

Разрешаю мои персональные данные, имеющиеся в управлении социальной политики, 
передавать  третьим  лицам  при  условии  соблюдения  кон фиденциальности  данных  с  целью 
реализации моих прав на получение мер социальной поддержки и социального обслуживания, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Мне известно,  что я могу отозвать свое согласие на обработку персональных данных 
путем подачи письменного заявления в управление социальной политики.

«____»__________________20___ г.                                              __________________
    (личная подпись) 

Заявление принял:
«____» __________________20___г. _________________    ______________________

   (подпись специалиста)            (расшифровка подписи)

Регистрационный номер ________________
 
Условия  постановки  на  учет  для  предоставления  едино временной  денежной  выплаты  для 
посещения  детьми  погибших  в  годы  Великой  Отечествен ной  войны  1941–1945  годов 
защитников  Отечества  воинских  захоронений  времен  Великой  Отечественной  войны  1941–
1945 годов соблюдены, не соблюдены (нужное подчеркнуть) 
_____________________________________________     ________________________________
(подпись специалиста управления социальной политики и дата)                      (расшифровка подписи)

обязуюсь извещать управление социальной политики об обстоятельствах, влекущих изменение сведений, 
предоставленных мною при обращении о постановке на учет для предоставления единовременной денежной 
выплаты для посещения детьми погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников 
Отечества воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, в течение 14 дней со 
дня наступления указанных обстоятельств и представить подтверждающие документы.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю 
согласие на использование и обработку моих персональных данных по существующим технологиям обработки 
документов с целью оказания мер социальной поддержки в следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного документа, удо-

стоверяющего личность);
5) информация о назначенных и выплаченных суммах денежных средств для посещения воинских захоронений;
6) номер счета по вкладу (счета банковской карты).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявле ния на срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.
Разрешаю мои персональные данные, имеющиеся в управлении социальной политики, передавать третьим 

лицам при условии соблюдения конфиденциальности данных с целью реализации моих прав на получение 
мер социальной поддержки и социального обслуживания, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

Мне известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем подачи письмен-
ного заявления в управление социальной политики.

Я,________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)

обязуюсь извещать управление социальной политики об обстоятельствах, влекущих изменение 
сведений,  предоставленных мною при обращении о постановке на учет  для предоставления 
единовременной  денежной  выплаты  для  посещения  детьм и  погибших  в  годы  Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества воинских захоронений времен 
Великой  Отечественной  войны  1941–1945  годов,  в  течение  14  дней  со  дня  наступления 
указанных обстоятельств и представить подтверждающие документы.

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  27  июля  2006  года  № 152-ФЗ 
«О персональных данных» я  даю согласие на использов ание и обработку моих персональных 
данных  по  существующим  технологиям  обработки  документов  с  целью  оказания  мер 
социальной поддержки в следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного 

документа, удостоверяющего личность);
5) информация о назначенных и выплаченных суммах денежных средств для посещения 

воинских захоронений;
6) номер счета по вкладу (счета банковской карты).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 

бессрочно.
Отзыв  настоящего  согласия  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего 
заявления.

Разрешаю мои персональные данные, имеющиеся в управлении социальной политики, 
передавать  третьим  лицам  при  условии  соблюдения  кон фиденциальности  данных  с  целью 
реализации моих прав на получение мер социальной поддержки и социального обслуживания, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Мне известно,  что я могу отозвать свое согласие на обработку персональных данных 
путем подачи письменного заявления в управление социальной политики.

«____»__________________20___ г.                                              __________________
    (личная подпись) 

Заявление принял:
«____» __________________20___г. _________________    ______________________

   (подпись специалиста)            (расшифровка подписи)

Регистрационный номер ________________
 
Условия  постановки  на  учет  для  предоставления  едино временной  денежной  выплаты  для 
посещения  детьми  погибших  в  годы  Великой  Отечествен ной  войны  1941–1945  годов 
защитников  Отечества  воинских  захоронений  времен  Великой  Отечественной  войны  1941–
1945 годов соблюдены, не соблюдены (нужное подчеркнуть) 
_____________________________________________     ________________________________
(подпись специалиста управления социальной политики и дата)                      (расшифровка подписи)

Приложение к заявлению 
Я,_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
заявляю, что общая сумма доходов моей семьи, состоящей из _____ человек: 

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Число, месяц, 
год рождения

Степень 
родства

Примечание

за период с «___»__________________20___г. по «___» ___________________20___г. составила:
№ 

строки Вид полученного дохода Сумма дохода
(рублей)

Места получения доходов 
(наименование организаций и адреса)

1 2 3 4
1 Доходы от трудовой и предпринимательской деятельности, в 

том числе денежное довольствие
2 Заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством
3 Компенсация, выплачиваемая государственным органом или 

общественным объединением за время исполнения 
государственных или общественных обязанностей

4 Компенсационные выплаты, связанные с расторжением 
трудового договора или контракта

5 Пенсии, все виды доплат к пенсиям, компенсационные 
выплаты и дополнительное материальное обеспечение

6 Стипендии
7 Выплаты по линии службы занятости
8 Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности 

и родам; пособия на ребенка и компенсационные выплаты по 
уходу за ребенком

9 Пособие супругам военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту

10 Пособия и компенсационные выплаты супругам 
военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел и 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
таможенных органов Российской Федерации и других органов 
правоохранительной службы

11 Страховые выплаты по обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производстве

12 Другие социальные выплаты
13 Доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого 

имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, 
гаражей), транспортных и иных механических средств, средств 
переработки и хранения продуктов

14 Доходы от реализации плодов и продукции личного 
подсобного хозяйства (многолетних насаждений, огородной 
продукции, животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы)

15 Оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации

16 Материальная помощь, оказываемая работодателями своим 
работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с 
выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту

17 Авторское вознаграждение, в том числе по авторским 
договорам наследования 

18 Доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении 
собственностью организации

19 Алименты, получаемые членами семьи

Приложение к заявлению 
Я,_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
заявляю, что общая сумма доходов моей семьи, состоящей из _____ человек: 

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Число, месяц, 
год рождения

Степень 
родства

Примечание

за период с «___»__________________20___г. по «___» ___________________20___г. составила:
№ 

строки Вид полученного дохода Сумма дохода
(рублей)

Места получения доходов 
(наименование организаций и адреса)

1 2 3 4
1 Доходы от трудовой и предпринимательской деятельности, в 

том числе денежное довольствие
2 Заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством
3 Компенсация, выплачиваемая государственным органом или 

общественным объединением за время исполнения 
государственных или общественных обязанностей

4 Компенсационные выплаты, связанные с расторжением 
трудового договора или контракта

5 Пенсии, все виды доплат к пенсиям, компенсационные 
выплаты и дополнительное материальное обеспечение

6 Стипендии
7 Выплаты по линии службы занятости
8 Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности 

и родам; пособия на ребенка и компенсационные выплаты по 
уходу за ребенком

9 Пособие супругам военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту

10 Пособия и компенсационные выплаты супругам 
военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел и 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
таможенных органов Российской Федерации и других органов 
правоохранительной службы

11 Страховые выплаты по обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производстве

12 Другие социальные выплаты
13 Доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого 

имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, 
гаражей), транспортных и иных механических средств, средств 
переработки и хранения продуктов

14 Доходы от реализации плодов и продукции личного 
подсобного хозяйства (многолетних насаждений, огородной 
продукции, животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы)

15 Оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации

16 Материальная помощь, оказываемая работодателями своим 
работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с 
выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту

17 Авторское вознаграждение, в том числе по авторским 
договорам наследования 

18 Доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении 
собственностью организации

19 Алименты, получаемые членами семьи
20 Проценты по банковским вкладам
21 Наследуемые и подаренные денежные средства
22 Денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и 

социальных гарантий по оплате за:
23 жилищно-коммунальные услуги 
24 субсидии
25 электроэнергию
26 газ, топливо
27 телефон (установку телефона)
28 радио, антенну (установку)
29 проезд, в том числе междугородный
30 содержание детей в детском саду
31 питание детей в школе
32 использованную путевку на сан-курортное лечение
33 выделенные средства реабилитации инвалидов
34 другие виды льгот

ИТОГО
Недвижимое имущество: Транспортные средства:
земельный участок_______________ га
земельные наделы для ведения фермерского (крестьянского) 
хозяйства __________ га
жилые дома ______________________кв. м
квартиры ________________________кв. м
дачи ____________________________кв. м 
гаражи __________________________кв. м
иное недвижимое имущество ____________

автомобили (кроме транспорта для инвалидов) (марка, госномер)  
_______________________________________________________  
мототранспортные средства (марка, госномер) ______________ 
_______________________________________________________ 
сельскохозяйственная техника (наименование, госномер) ______ 
________________________________________________________
иные транспортные средства (наименование, госномер) ________ 
________________________________________________________

С  порядком  учета  доходов  при  расчете  среднедушевого  дохода  ознакомлен(а),  все  виды  дохода 
указал(а). 
 

«_____»_____________20___г. ____________________/_____________________/
      (личная подпись)          (расшифровка подписи)

Форма Приложение № 2
к Порядку предоставления 
единовременной денежной выплаты 
для посещения детьми погибших в годы 
Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов защитников Отечества 
воинских захоронений времен Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов

Управление социальной политики
__________________________________________

(города, района)

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о постановке на учет для предоставления единовременной денежной выплаты 

для посещения детьми погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества 
воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов

Начат __________________

 Окончен _________________
№ 
п/п

Дата 
заявления

Фамилия, имя, отчество 
заявителя

(указываются без сокращений)

Адрес места жительства 
заявителя  

Место воинского 
захоронения 

(населенный пункт)

Перечень 
представленных 

документов 
Дата принятия решения 
о постановке (об отказе 
в постановке) на учет

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

 

 В журнале пронумеровано и прошнуровано
 _______________________________ листов

  
  

 М. П.  
Заверено:

Руководитель управления социальной политики
Форма Приложение № 3

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

СВЕДЕНИЯ
об участниках посещения воинских захоронений, поставленных на учет для предоставления единовременной 
денежной выплаты для посещения детьми погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 

защитников Отечества воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов

Управление социальной политики ____________________________________ 
(города, района)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
участника посещения 

воинских захоронений 
(указываются без сокращений)

Дата постановки 
на учет для 

предоставления 
единовременной 

денежной выплаты 

Адрес места 
жительства участника 
посещения воинских 

захоронений 

Место воинского 
захоронения 

(полные сведения о 
расположении 

населенного пункта)

Стоимость 
проезда 
до места 

воинского 
захоронения и 

обратно 
(рублей)

Размер 
единовременной 

денежной выплаты 
для перечисления 

участнику 
посещения 
воинских 

захоронений
(рублей)

Реквизиты счета в кредитной 
организации, открытого 
участником посещения 

воинских захоронений для 
получения единовременной 

денежной выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого
Руководитель управления
социальной политики ________________________ __________________________      (подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер М. П. ________________________ __________________________      (подпись)  (расшифровка подписи)

№ 
п/п

Дата 
заявления

Фамилия, имя, отчество 
заявителя

(указываются без сокращений)

Адрес места жительства 
заявителя  

Место воинского 
захоронения 

(населенный пункт)

Перечень 
представленных 

документов 
Дата принятия решения 
о постановке (об отказе 
в постановке) на учет

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

 

 В журнале пронумеровано и прошнуровано
 _______________________________ листов

  
  

 М. П.  
Заверено:

Руководитель управления социальной политики

Форма Приложение № 4
к Порядку предоставления 
единовременной денежной выплаты 
для посещения детьми погибших в годы 
Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов защитников Отечества 
воинских захоронений времен Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов

СВЕДЕНИЯ
о произведенных перечислениях участникам посещения воинских захоронений 

№
п/п

Фамилия, имя, отчество участника 
посещения воинских захоронений 

(указываются без сокращений)
Дата постановки на 
учет для посещения 

воинских 
захоронений

Адрес места жительства 
участника посещения воинских 

захоронений 
Сумма денежных средств, 
перечисленных участнику 

посещения воинских 
захоронений

(рублей)

Реквизиты платежного документа 

1 2 3 4 5 6

Итого

Руководитель государственного казенного
учреждения Свердловской области
«Областной информационно-расчетный центр» ________________________ __________________________       (подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер М. П. ________________________ __________________________

         (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение № 5 
к Порядку предоставления единовременной денежной выплаты  

для посещения детьми погибших в годы Великой Отечественной войны  
1941–1945 годов защитников Отечества воинских захоронений  

времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов

ПОРЯДОК
учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи лица, обратившегося с заявлением, 

или дохода одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением при решении вопроса 
о постановке на учет для предоставления единовременной денежной выплаты 

1. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи лица, обратившегося с заявлением, или дохода 
одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением, производятся на основании документов о составе 
его семьи, о доходах членов его семьи или одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением, и при-
надлежащем им имуществе на праве собственности, приложенных к заявлению.

2. В состав семьи лица, обратившегося с заявлением, при расчете среднедушевого дохода включаются 
совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и родители, усыновители и усынов-
ленные, братья и сестры, пасынки и падчерицы, внуки, племянники.

3. Расчет среднедушевого дохода семьи лица, обратившегося с заявлением, или дохода одиноко про-
живающего лица, обратившегося с заявлением, производится исходя из суммы доходов членов семьи лица, 
обратившегося с заявлением, или доходов одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением, за 
три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (далее — расчетный период).

4. При расчете среднедушевого дохода семьи лица, обратившегося с заявлением, или дохода одиноко 
проживающего лица, обратившегося с заявлением, учитывается сумма доходов каждого члена семьи лица, об-
ратившегося с заявлением, или одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением, полученных как в 
денежной, так и в натуральной форме, в том числе:

все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете среднего заработка в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2003 № 213 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы»;

средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за время испол-

нения государственных или общественных обязанностей;
выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, заработная плата, 

сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 
численности или штата работников;

социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других источ-
ников, к которым относятся:

пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное обе-
спечение пенсионеров;

ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре 
при образовательных учреждениях высшего профессионального образования и научно-исследовательских уч-
реждениях, слушателям духовных учебных заведений, а также компенсационные выплаты указанным категориям 
граждан в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;

пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а также стипендия 
и материальная помощь, выплачиваемая гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации по направлению органов службы занятости, выплаты безработным гражданам, 
принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной 
защите, в период их участия во временных работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте 
от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах;

пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также единовременное 
пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

ежемесячное пособие на ребенка;
ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и еже-

месячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового 
договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста;

ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их 
проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с 
отсутствием возможности трудоустройства по специальности и были признаны в установленном порядке без-
работными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья 
детей, связанному с условиями проживания по месту воинской службы супруга, если по заключению учреждения 
здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;

ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных 
гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;

ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоящем подпункте, и иные социальные выплаты, 
установленные органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, организациями;

доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности семье (отдельным ее членам) или одиноко 
проживающему гражданину, к которым относятся:

доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных участков, домов, квар-
тир, дач, гаражей), транспортных и иных механических средств, средств переработки и хранения продуктов;

доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (многолетних насаждений, 
огородной продукции, продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);

другие доходы семьи или одиноко проживающего гражданина, в которые включаются:
денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации и дру-
гих органов правоохранительной службы, а также дополнительные выплаты, носящие постоянный характер, и 
продовольственное обеспечение, установленные законодательством Российской Федерации;

единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел Российской Феде-
рации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации, 
других органов правоохранительной службы;

оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации;

материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся 
в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту;

авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским договорам наследования;

доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в результате дея-
тельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического лица;

доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организации;
алименты, получаемые членами семьи;
проценты по банковским вкладам;
наследуемые и подаренные денежные средства;
денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных гарантий, установленных органами 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления, организациями.

5. В доходе семьи лица, обратившегося с заявлением, или доходе одиноко проживающего лица, обратив-
шегося с заявлением, не учитываются:

государственная социальная помощь, оказываемая в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о государственной социальной помощи в виде денежных выплат и натуральной помощи;

единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью 
человека, его личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также 
ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на медицинскую, социальную и профессио-
нальную реабилитацию в соответствии с решением учреждения государственной службы медико-социальной 
экспертизы.

 6. Среднемесячный доход каждого члена семьи лица, обратившегося с заявлением, определяется путем 
деления суммы его доходов, полученных в течение расчетного периода, на количество месяцев расчетного 
периода, в течение которых он имел данные доходы.

Среднемесячный доход семьи лица, обратившегося с заявлением, в расчетном периоде равен сумме средне-
месячных доходов всех членов его семьи.

7. Среднедушевой доход семьи лица, обратившегося с заявлением, в расчетном периоде исчисляется путем 
деления среднемесячного совокупного дохода его семьи на количество членов семьи.

Среднедушевой доход семьи лица, обратившегося с заявлением, при решении вопроса о постановке на учет 
для предоставления единовременной денежной выплаты рассчитывается путем деления одной трети суммы 
доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи лица, обратившегося с заявлением.

8. Доход одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением, при решении вопроса о постановке на 
учет для предоставления единовременной денежной выплаты определяется как одна треть суммы его доходов 
за расчетный период.

9. Доходы каждого члена семьи лица, обратившегося с заявлением, или одиноко проживающего лица, 
обратившегося с заявлением, учитываются до вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10. Сумма заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмо-
тренная системой оплаты труда и выплачиваемая по результатам работы за месяц, учитывается в доходах семьи 
лица, обратившегося с заявлением, или одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением, в месяце ее 
фактического получения, который приходится на расчетный период.

При иных установленных сроках расчета и выплаты заработной платы, включая выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера, сумма полученной заработной платы, включая выплаты компенсационного и сти-
мулирующего характера, делится на количество месяцев, за которые она начислена, и учитывается в доходах 
семьи лица, обратившегося с заявлением, или одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением, за 
те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

 Суммы оплаты сезонных, временных и других видов работ, выполняемых по срочным трудовым договорам, 
доходов от исполнения договоров гражданско-правового характера, а также доходов от предпринимательской 
и иной деятельности делятся на количество месяцев, за которые они начислены (получены), и учитываются в до-
ходах семьи или одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением, за те месяцы, которые приходятся 
на расчетный период.

Доходы, полученные членом крестьянского (фермерского) хозяйства, учитываются в его доходах или в 
доходах его семьи исходя из размеров, установленных заключенным в определенном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке соглашением (договором) между членами крестьянского (фермерского) хозяйства 
об использовании плодов, продукции и доходов, которые получены в результате деятельности этого хозяйства.

Доходы, полученные от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства, учитываются в сумме 
доходов семьи лица, обратившегося с заявлением, или одиноко проживающего лица, обратившегося с заявле-
нием, исходя из утверждаемых в Свердловской области нормативов чистого дохода в стоимостном выражении 
от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции.

 Суммы доходов от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имущества делятся на количество месяцев, 
за которые они получены, и учитываются в доходах семьи лица, обратившегося с заявлением, или одиноко 
проживающего лица, обратившегося с заявлением, за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 02.04.2014 № 260-ПП  

«О мерах по реализации некоторых мероприятий государственной
программы Свердловской области «Социальная поддержка 

и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 
 утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 21.10.2013 № 1265-ПП» 

ПОРЯДОК 
предоставления ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, 

детям защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны,  
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, путевок 
на оздоровительную поездку на теплоходе

1. Настоящий порядок определяет условия и процедуру предоставления ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, детям защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период второй мировой войны, путевок на оздоровительную поездку на теплоходе 
(далее — путевка).

2. В соответствии с настоящим порядком путевки предоставляются гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области:

1) которые в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» относятся 
к категории ветеранов Великой Отечественной войны;

2) инвалидам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах «а» – «ж» подпункта 1 
пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

3) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
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(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).

(Окончание на 4-й стр.).

4) детям защитников Отечества, погибших (умерших, пропавших без вести) в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов, являвшимся несовершеннолетними на момент гибели (смерти, пропажи без вести) 
родителя или родившимся в течение трехсот дней со дня его гибели (смерти, пропажи без вести).

К защитникам Отечества, погибшим (умершим, пропавшим без вести) в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов (далее – защитники Отечества), дети которых имеют право на получение путевки, относятся 
участники Великой Отечественной войны, указанные в подпунктах «а» - «ж» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Фе-
дерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», из числа:

погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;
умерших в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов вследствие ранения, контузии или уве-

чья, полученных при защите Отечества или при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей);

умерших в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов вследствие заболевания, связанного с 
пребыванием на фронте;

погибших (умерших) в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в плену;
признанных в установленном федеральным законодательством порядке пропавшими без вести в районах 

боевых действий в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
3. Постановка на учет для предоставления путевки осуществляется территориальными исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения — управле-
ниями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее — управления 
социальной политики) по месту жительства граждан, указанных в пункте 2 настоящего порядка.

4. Постановка на учет для предоставления путевки осуществляется на основании заявления по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему порядку и документов, указанных в пункте 5 настоящего порядка, при 
соблюдении следующих условий:

1) лицо, обратившееся с заявлением, относится к категории граждан, указанных в пункте 2 настоящего 
порядка;

2) среднедушевой доход семьи лица, обратившегося с заявлением, или доход одиноко проживающего 
лица, обратившегося с заявлением, не превышает двухкратного размера величины прожиточного минимума, 
установленного Правительством Свердловской области для пенсионеров, на дату регистрации заявления с 
приложенными к нему документами;

3) лицом, обратившимся с заявлением, не использовано право на получение путевки в соответствии с настоя-
щим порядком, а также в соответствии с ранее действовавшими нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области, регламентирующими порядок предоставления путевки.

Лицо, обратившееся с заявлением, предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации либо временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации.

В случае обращения представителя предъявляются документы, удостоверяющие личность и полномочия 
представителя, оформленные в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

5. Лица, указанные в подпунктах 1–3 пункта 2 настоящего порядка, прилагают к заявлению следующие 
документы:

1) удостоверение, подтверждающее статус лица, обратившегося с заявлением, оформленное в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством;

2) справку для получения путевки формы № 070/у-04, выданную лечебно-профилактическим учреждением 
по месту жительства в соответствии с Порядком медицинского отбора и направления больных на санаторно-ку-
рортное лечение, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 22.11.2004 № 256 «О Порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-ку-
рортное лечение» (далее — справка для получения путевки);

3) справку о составе семьи лица, обратившегося с заявлением, выданную органом регистрационного учета 
не ранее чем за месяц до дня обращения;

4) документы о доходах лица, обратившегося с заявлением, или о доходах семьи лица, обратившегося с за-
явлением, за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. Для подтверждения 
доходов индивидуального предпринимателя представляются документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах для избранной им системы налогообложения.

Лица, указанные в подпункте 4 пункта 2 настоящего порядка, прилагают к заявлению следующие документы:
1) документы, подтверждающие факт гибели (смерти, пропажи без вести) защитника Отечества, и содержащие 

информацию о месте захоронения погибшего (умершего, пропавшего без вести) защитника Отечества (извещение 
о гибели (смерти, пропаже без вести), архивную справку, выданную на основании документов воинского учета, 
справку военно-медицинского учреждения, справку о месте захоронения погибшего (умершего, пропавшего 
без вести) защитника Отечества, выданную военным комиссариатом субъекта Российской Федерации по месту 
захоронения защитника Отечества, Российским обществом Красного Креста, международной организацией 
Красного Креста и Красного Полумесяца);

2) документ, подтверждающий факт родственных отношений лица, обратившегося с заявлением, с защит-
ником Отечества (свидетельство о рождении, решение суда об установлении факта родственных отношений);

3) справку для получения путевки;
4) справку о составе семьи лица, обратившегося с заявлением, выданную органом регистрационного учета 

не ранее чем за месяц до дня обращения;
5) документы о доходах лица, обратившегося с заявлением, или о доходах семьи лица, обратившегося с за-

явлением, за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. Для подтверждения 
доходов индивидуального предпринимателя представляются документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах для избранной им системы налогообложения.

6. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи лица, обратившегося с заявлением, или дохода 
одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением, при решении вопроса о постановке на учет для 
предоставления путевки осуществляются в соответствии с приложением № 5 к порядку предоставления 
единовременной денежной выплаты для посещения детьми погибших в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов защитников Отечества воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов, утвержденному постановлением Правительства Свердловской области о мерах по реализации некото-
рых мероприятий государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1265-ПП.

7. Управление социальной политики отказывает в принятии заявления в следующих случаях:
1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению приложены не все необходимые документы, указанные в пункте 5 настоящего порядка.
8. Заявление и документы, указанные в пункте 5 настоящего порядка, могут быть поданы в управление со-

циальной политики посредством личного обращения либо направлены по почте.
В случае подачи заявления и документов, указанных в пункте 5 настоящего порядка, посредством личного 

обращения документы представляются в подлинниках либо в нотариально заверенных копиях. 
В случае направления заявления и документов, указанных в пункте 5 настоящего порядка, по почте подпись 

на заявлении, а также копии приложенных к заявлению документов должны быть заверены нотариально.
9. Специалист управления социальной политики снимает копии с оригиналов представленных документов, 

выполняет на копиях документов надпись об их соответствии оригиналам, которая заверяется подписью лица, 
уполномоченного на осуществление этого действия, с указанием должности, фамилии, инициалов, даты заверения 
(оригиналы документов возвращаются лицу, обратившемуся с заявлением).

10. При отсутствии оснований, указанных в пункте 7 настоящего порядка, заявление с приложенными к нему 
документами регистрируется в Журнале регистрации заявлений о постановке на учет для предоставления путевки 
на оздоровительную поездку на теплоходе (далее — Журнал регистрации заявлений) по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему порядку. 

Регистрация заявления с приложенными к нему документами производится в день обращения либо в день 
поступления заявления с приложенными к нему документами в управление социальной политики по почте. 

11. Управление социальной политики в течение 27 календарных дней со дня регистрации заявления в Журнале 
регистрации заявлений осуществляет проверку сведений:

о месте жительства семьи или одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением;
о доходах членов семьи или одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением;
о степени родства и (или) свойства членов семьи лица, обратившегося с заявлением, их совместном про-

живании и ведении совместного хозяйства;
о принадлежащем семье или одиноко проживающему лицу, обратившемуся с заявлением, имуществе на 

праве собственности.
Управление социальной политики направляет межведомственный запрос о предоставлении документов, копий 

документов или сведений, необходимых для решения вопроса о постановке на учет для предоставления путевки 
в органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся соответствующие 
документы, копии документов, сведения.

По результатам проведенной проверки руководитель управления социальной политики в трехдневный срок 
принимает решение о постановке на учет (об отказе в постановке на учет) для предоставления путевки. Уведом-
ление о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется заявителю по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении.

12. Основанием для отказа в постановке на учет для предоставления путевки является несоблюдение условий, 
указанных в пункте 4 настоящего порядка.

13. Решение о постановке (об отказе в постановке) на учет для предоставления путевки оформляется резо-
люцией руководителя в левом верхнем углу заявления «Поставить на учет для предоставления путевки» либо 
«Отказать в постановке на учет для предоставления путевки».

14. Решение руководителя управления социальной политики об отказе в постановке на учет для предостав-
ления путевки может быть обжаловано в вышестоящий орган либо в судебном порядке.

15. Датой постановки на учет для предоставления путевки считается дата регистрации заявления с прило-
женными к нему документами в Журнале регистрации заявлений.

16. Приобретение путевок осуществляется Министерством социальной политики Свердловской области 
(далее — Министерство) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

17. Распределение путевок между управлениями социальной политики осуществляется Министерством в со-
ответствии с Положением о порядке учета и распределения путевок на оздоровительную поездку на теплоходе 
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, утвержденным по-
становлением Правительства Свердловской области о мерах по реализации некоторых мероприятий государ-
ственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1265-ПП.

18. В течение десяти рабочих дней после получения от Министерства путевок управление социальной по-
литики распределяет путевки лицам, указанным в пункте 2 настоящего порядка, в порядке очередности по дате 
постановки на учет для предоставления путевки и направляет им уведомления о получении путевки заказным 
письмом с уведомлением о вручении. 

В случае предоставления путевки по истечении срока действия справки для получения путевки в уведомле-
нии о получении путевки сообщается о необходимости повторного получения в лечебно-профилактическом 
учреждении по месту жительства справки для получения путевки и предоставления ее в управление социальной 
политики по месту жительства.

19. Путевки выдаются гражданам, указанным в пункте 2 настоящего порядка, на основании заявления по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку с предъявлением паспорта гражданина Российской 
Федерации либо временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации. 

20. Заявление о выдаче путевки регистрируется в Журнале регистрации заявлений о выдаче путевки на оздо-
ровительную поездку на теплоходе по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку в день обращения 
с заявлением (в случае предоставления путевки по истечении срока действия справки для получения путевки — в 
день обращения с заявлением с приложением действующей справки для получения путевки).

21. Путевка выдается в день обращения с заявлением о выдаче путевки (в случае выдачи путевки по истечении 
срока действия справки для получения путевки — в день обращения с заявлением о выдаче путевки с приложе-
нием действующей справки для получения путевки).

22. Основаниями для отказа в выдаче путевки являются:
1) непредоставление действующей справки для получения путевки (в случае выдачи путевки по истечении 

срока действия справки для получения путевки);
2) отсутствие медицинских показаний (наличие противопоказаний) для санаторно-курортного лечения на 

момент предоставления путевки.
23. Лицо, получившее путевку, по возвращении из оздоровительной поездки на теплоходе обязано сдать в 

управление социальной политики по месту жительства «Отрывной талон к путевке», о чем делается соответствую-
щая запись в Книге учета путевок, оформленной в соответствии с Положением о порядке учета и распределения 
путевок на оздоровительную поездку на теплоходе ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей 
защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области о мерах по реа-
лизации некоторых мероприятий государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1265-ПП.

24. Отказ от получения предоставленной путевки оформляется путем подачи в управление социальной по-
литики письменного заявления лица, которому предоставлена путевка. 

В случае отказа от написания заявления отказ от получения предоставленной путевки оформляется актом об 
отказе от получения предоставленной путевки, который подписывается руководителем управления социальной 
политики, принявшим решение о предоставлении путевки, специалистом управления социальной политики, от-
ветственным за выдачу путевки, составившим акт, и лицом, отказавшимся от получения предоставленной путевки, 
либо его представителем. В случае отказа лица, отказавшегося от получения предоставленной путевки, подписать 
указанный акт, в нем делается соответствующая запись. Копия акта вручается лицу, отказавшемуся от получения 
предоставленной путевки, а в случае отказа от получения акта направляется ему по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении в течение пяти рабочих дней после оформления.

25. Лицам, поставленным на учет для предоставления путевки до 01 января 2014 года, путевки предоставляются 
в соответствии с пунктами 18–24 настоящего порядка за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию мероприятий государственной программы Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1265-ПП «Об утвержде-
нии государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 2020 года».

Форма Приложение № 1
к Порядку предоставления ветеранам 
и инвалидам Великой Отечественной 
войны, детям защитников Отечества, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их 
союзниками в период второй 
мировой войны, путевок на 
оздоровительную поездку на 
теплоходе

_____________________________
(резолюция)

__________________________________
(подпись руководителя)

«___»____________20___г.

В Управление социальной политики 
___________________________________________

(города, района)
от _________________________________________

(фамилия)
___________________________________________,

(имя, отчество)
проживающего (ей) по адресу: 
___________________________________________
телефон ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить меня на учет для предоставления путевки на оздоровительную поездку 
на теплоходе. 

Прилагаемые документы:
1)__________________________________________________________________;
2)______________________________________________________________;
3)______________________________________________________________

«___» _____________ 20____ г. ______________________
                        (личная подпись)

Я,_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

обязуюсь извещать управление социальной политики об изменении сведений, предоставленных 
мною при обращении о постановке на учет для предоставления путевки, в течение 14 дней со 
дня наступления соответствующих обстоятельств и представить подтверждающие документы.

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  27  июля  2006  года  № 152-ФЗ 
«О персональных данных» я  даю согласие на использов ание и обработку моих персональных 

Форма Приложение № 1
к Порядку предоставления ветеранам 
и инвалидам Великой Отечественной 
войны, детям защитников Отечества, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их 
союзниками в период второй 
мировой войны, путевок на 
оздоровительную поездку на 
теплоходе

_____________________________
(резолюция)

__________________________________
(подпись руководителя)

«___»____________20___г.

В Управление социальной политики 
___________________________________________

(города, района)
от _________________________________________

(фамилия)
___________________________________________,

(имя, отчество)
проживающего (ей) по адресу: 
___________________________________________
телефон ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить меня на учет для предоставления путевки на оздоровительную поездку 
на теплоходе. 

Прилагаемые документы:
1)__________________________________________________________________;
2)______________________________________________________________;
3)______________________________________________________________

«___» _____________ 20____ г. ______________________
                        (личная подпись)

Я,_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

обязуюсь извещать управление социальной политики об изменении сведений, предоставленных 
мною при обращении о постановке на учет для предоставления путевки, в течение 14 дней со 
дня наступления соответствующих обстоятельств и представить подтверждающие документы.

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  27  июля  2006  года  № 152-ФЗ 
«О персональных данных» я  даю согласие на использов ание и обработку моих персональных 

данных  по  существующим  технологиям  обработки  документов  с  целью  оказания  мер 
социальной поддержки в следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного 

документа, удостоверяющего личность);
5) реквизиты удостоверения о праве на меры социальной поддержки;
6) информация  о  наличии  медицинских  показаний  (прот ивопоказаний)  для 

предоставления путевки.
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 

бессрочно.
Отзыв  настоящего  согласия  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего 
заявления.

Разрешаю мои персональные данные, имеющиеся в управлении социальной политики, 
передавать  третьим  лицам  при  условии  соблюдения  кон фиденциальности  данных  с  целью 
реализации моих прав на получение мер социальной поддержки и социального обслуживания, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Мне известно,  что я могу отозвать свое согласие на обработку персональных данных 
путем подачи письменного заявления в управление социальной политики.

«____» __________________20___ г. __________________
         (личная подпись) 

Заявление принял:
«____» __________________20___г. ______________________

          (подпись специалиста)

Регистрационный номер ________________
 

Условия постановки на учет для предоставления путев ки соблюдены, не соблюдены (нужное 
подчеркнуть) _______________________________________________ _____________________
                               (подпись специалиста управления социальной политики и дата)       (расшифровка подписи)

обязуюсь извещать управление социальной политики об изменении сведений, предоставленных мною при обра-
щении о постановке на учет для предоставления путевки, в течение 14 дней со дня наступления соответствующих 
обстоятельств и представить подтверждающие документы.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю 
согласие на использование и обработку моих персональных данных по существующим технологиям обработки 
документов с целью оказания мер социальной поддержки в следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного документа, удо-

стоверяющего личность);
5) реквизиты удостоверения о праве на меры социальной поддержки;
6) информация о наличии медицинских показаний (противопоказаний) для предоставления путевки.

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявле ния на срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.
Разрешаю мои персональные данные, имеющиеся в управлении социальной политики, передавать третьим 

лицам при условии соблюдения конфиденциальности данных с целью реализации моих прав на получение 
мер социальной поддержки и социального обслуживания, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

Мне известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем подачи письмен-
ного заявления в управление социальной политики.

Приложение к заявлению 
Я,_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
заявляю, что общая сумма доходов моей семьи, состоящей из _____ человек: 

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Число, месяц, 
год рождения

Степень 
родства

Примечание

за период с «___»__________________20___г. по «___» ___________________20___г. составила:
№ 

строки Вид полученного дохода Сумма дохода
(рублей)

Места получения доходов 
(наименование организаций и адреса)

1 2 3 4
1 Доходы от трудовой и предпринимательской деятельности, в том 

числе денежное довольствие
2 Заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством
3 Компенсация, выплачиваемая государственным органом или 

общественным объединением за время исполнения 
государственных или общественных обязанностей

4 Компенсационные выплаты, связанные с расторжением 
трудового договора или контракта

5 Пенсии, все виды доплат к пенсиям, компенсационные выплаты 
и дополнительное материальное обеспечение

6 Стипендии
7 Выплаты по линии службы занятости
8 Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам; пособия на ребенка и компенсационные выплаты по 
уходу за ребенком

9 Пособие супругам военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту

10 Пособия и компенсационные выплаты супругам 
военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел и 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
таможенных органов Российской Федерации и других органов 
правоохранительной службы

11 Страховые выплаты по обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производстве

12 Другие социальные выплаты
13 Доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого 

имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), 
транспортных и иных механических средств, средств 
переработки и хранения продуктов

14 Доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного 
хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, 
животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы)

15 Оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации

16 Материальная помощь, оказываемая работодателями своим 
работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с 
выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту

17 Авторское вознаграждение, в том числе по авторским договорам 
наследования 

18 Доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении 
собственностью организации

19 Алименты, получаемые членами семьи
20 Проценты по банковским вкладам
21 Наследуемые и подаренные денежные средства
22 Денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и 

социальных гарантий по оплате за:
23 жилищно-коммунальные услуги 
24 субсидии
25 электроэнергию
26 газ, топливо
27 телефон (установку телефона)
28 радио, антенну (установку)
29 проезд, в том числе междугородный
30 содержание детей в детском саду
31 питание детей в школе
32 использованную путевку на сан-курортное лечение
33 выделенные средства реабилитации инвалидов
34 другие виды льгот

ИТОГО
Недвижимое имущество: Транспортные средства:
земельный участок_______________ га
земельные наделы для ведения фермерского (крестьянского) 
хозяйства __________ га
жилые дома ______________________кв.м
квартиры ________________________кв.м
дачи ____________________________кв.м 
гаражи __________________________кв.м
иное недвижимое имущество ____________

автомобили (кроме транспорта для инвалидов) (марка, госномер)  
_________________________________________________________ 
мототранспортные средства (марка, госномер) ________________
_________________________________________________________ 
сельскохозяйственная техника (наименование, госномер) _______
________________________________________________________
_
иные транспортные средства (наименование, госномер) _________
_________________________________________________________

С  порядком  учета  доходов  при  расчете  среднедушевого  дохода  ознакомлен(а),  все  виды  дохода 
указал(а). 
 

«_____»_____________20___г. ____________________/_____________________/
       (личная подпись)           (расшифровка подписи)

20 Проценты по банковским вкладам
21 Наследуемые и подаренные денежные средства
22 Денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и 

социальных гарантий по оплате за:
23 жилищно-коммунальные услуги 
24 субсидии
25 электроэнергию
26 газ, топливо
27 телефон (установку телефона)
28 радио, антенну (установку)
29 проезд, в том числе междугородный
30 содержание детей в детском саду
31 питание детей в школе
32 использованную путевку на сан-курортное лечение
33 выделенные средства реабилитации инвалидов
34 другие виды льгот

ИТОГО
Недвижимое имущество: Транспортные средства:
земельный участок_______________ га
земельные наделы для ведения фермерского (крестьянского) 
хозяйства __________ га
жилые дома ______________________кв.м
квартиры ________________________кв.м
дачи ____________________________кв.м 
гаражи __________________________кв.м
иное недвижимое имущество ____________

автомобили (кроме транспорта для инвалидов) (марка, госномер)  
_________________________________________________________ 
мототранспортные средства (марка, госномер) ________________
_________________________________________________________ 
сельскохозяйственная техника (наименование, госномер) _______
________________________________________________________
_
иные транспортные средства (наименование, госномер) _________
_________________________________________________________

С  порядком  учета  доходов  при  расчете  среднедушевого  дохода  ознакомлен(а),  все  виды  дохода 
указал(а). 
 

«_____»_____________20___г. ____________________/_____________________/
       (личная подпись)           (расшифровка подписи)

Форма Приложение № 2
к Порядку предоставления 
ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, детям 
защитников Отечества, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны, бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто, 
других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй 
мировой войны, путевок на 
оздоровительную поездку на 
теплоходе

Управление социальной политики
__________________________________________

(города, района)

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о постановке на учет для предоставления путевки на оздоровительную поездку 

на теплоходе
 

     Начат __________________

Окончен __________________
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№
п/п

Дата приема 
заявления

Фамилия, имя, отчество 
заявителя

(указываются без сокращений)

Адрес места жительства 
заявителя 

 Категория 
заявителя

Номер, дата и срок 
действия справки

формы № 070/У-04
Результат 

рассмотрения 
заявления

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

 

   В журнале пронумеровано и прошнуровано
  _______________________________ листов

  
  

  М.П.  
Заверено:

Руководитель управления социальной политики

34№
п/п

Дата приема 
заявления

Фамилия, имя, отчество 
заявителя

(указываются без сокращений)

Адрес места жительства 
заявителя 

 Категория 
заявителя

Номер, дата и срок 
действия справки

формы № 070/У-04
Результат 

рассмотрения 
заявления

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

 

   В журнале пронумеровано и прошнуровано
  _______________________________ листов

  
  

  М.П.  
Заверено:

Руководитель управления социальной политики
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Форма Приложение № 3
к Порядку предоставления ветеранам 
и инвалидам Великой Отечественной 
войны, детям защитников Отечества, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их 
союзниками в период второй 
мировой войны, путевок на 
оздоровительную поездку на 
теплоходе

В Управление социальной политики 
______________________________________________

 (города, района)
от ___________________________________________

 (фамилия)
______________________________________________

 (имя, отчество)
проживающего (ей) по адресу: ___________________
______________________________________________
телефон ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать мне путевку на оздоровительную поездку на теплоходе.
Я  извещен  (а)  о  необходимости  возврата  отрывного  талона  к  путевке  с  отметкой  о 

пребывании на теплоходе в месячный срок после прибытия. 
 
«___» _____________ 20____ г. ______________________
 (личная подпись)

Получил (а) путевку № _________________дата________________
период теплоходного рейса с ___________________________________________

по __________________________________________
маршрут теплоходного рейса_________________________________________________

«___» _____________ 20___ г. ______________________
             (личная подпись)
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Отметки управления социальной политики о выдаче путевки на оборотной стороне заявления 
(заполняется сотрудниками управления социальной политики)

Выдать ___________________________________________________________________
               (фамилия, имя, отчество обратившегося лица в дательном падеже)

путевку № _________________дата________________
период теплоходного рейса с ________________________________________________

по _______________________________________________
маршрут теплоходного рейса_________________________________________________

Начальник Управления 
социальной политики
по________________________________ _______________________________
                    (городу, району) (подпись)

 Главный бухгалтер ________________________________
 (подпись)

Путевка № _________________дата________________
период теплоходного рейса с ________________________________________________

по _______________________________________________
маршрут теплоходного рейса_________________________________________________
выдана ___________________________________________________________________

 (Ф.И.О.)
дата выдачи путевки «____»_________________20___года
адрес обратившегося лица ___________________________________________________ 
номер удостоверения о праве на меры социальной поддержки_____________________

При получении путевки представлены следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность обратившегося лица и его место жительства

в городе (районе): __________________________________________ № ___________________
 (наименование документа)
выдан __________________________________________________________________________
 (кем, когда)

2) справка  для  получения  путевки  формы  № 070/у-04,  выданная 
___________________________________________________№ ______от __________________

          (лечебно-профилактическое учреждение) 
(прилагается  в  случае  предоставления  путевки  по  ист ечении  срока  действия  справки  для 
получения путевки).
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Форма Приложение № 4
к Порядку предоставления 
ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, детям 
защитников Отечества, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны, бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто, 
других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй 
мировой войны, путевок на 
оздоровительную поездку на 
теплоходе

Управление социальной политики
__________________________________________

(города, района)

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о выдаче путевки на оздоровительную поездку на теплоходе

 

        Начат __________________

 Окончен __________________
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№
п/п

Дата приема 
заявления

Фамилия, имя, отчество 
заявителя

(указываются без сокращений)

Адрес места жительства 
заявителя 

 Категория 
заявителя

Номер, дата и срок 
действия справки

формы № 070/У-04
Результат 

рассмотрения 
заявления

Дата выдачи 
путевки

1 2 3 4 5 6 7 8

 

   В журнале пронумеровано и прошнуровано
  _______________________________ листов

  
  

   М.П.  
Заверено:

Руководитель управления социальной политики
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 02.04.2014 № 260-ПП  

«О мерах по реализации некоторых мероприятий государственной 
программы Свердловской области «Социальная поддержка 

и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 
 утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 21.10.2013 № 1265-ПП»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке учета и распределения путевок на оздоровительную поездку на теплоходе ветеранов 

и инвалидов Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны 

1. Настоящее положение определяет порядок учета и распределения путевок на оздоровительную поездку 
на теплоходе ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, погибших 
в годы Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны (далее — 
путевка), между территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения – управлениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области (далее — управления социальной политики). 

2. Управления социальной политики до 15 апреля 2014 года, а впоследствии до 01 февраля текущего года 

№
п/п

Дата приема 
заявления

Фамилия, имя, отчество 
заявителя

(указываются без сокращений)

Адрес места жительства 
заявителя 

 Категория 
заявителя

Номер, дата и срок 
действия справки

формы № 070/У-04
Результат 

рассмотрения 
заявления

Дата выдачи 
путевки

1 2 3 4 5 6 7 8

 

   В журнале пронумеровано и прошнуровано
  _______________________________ листов

  
  

   М.П.  
Заверено:

Руководитель управления социальной политики
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4 Среда, 9 апреля 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—3-й стр.).

направляют в Министерство социальной политики Свердловской области (далее — Министерство) заявки на не-
обходимое количество путевок на оздоровительную поездку на теплоходе (далее — заявка) по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему положению.

3. Приобретение путевок осуществляется Министерством в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на эти цели в областном бюджете на соответствующий год, на основании заявок управлений 
социальной политики.

Путевки приобретаются Министерством в соответствии с законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

4. Распределение путевок между управлениями социальной политики и их выдача осуществляются Министер-
ством в течение месяца после приобретения путевок в соответствии с представленными заявками.

В случае если количества приобретенных Министерством путевок не достаточно для удовлетворения за-
явок управлений социальной политики в полном объеме, определяется процентное отношение приобретенных 
путевок к общему количеству заявленных управлениями социальной политики. Распределение путевок между 
управлениями социальной политики осуществляется в соответствии с полученным соотношением.

5. Управления социальной политики получают путевки в Министерстве на основании расходных документов, 
оформленных в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

6. Учет путевок в управлениях социальной политики осуществляется на основании приходных документов 
(накладных, счетов) с распиской лиц, принявших их на хранение, в Книге учета путевок по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему положению.

7. Выдача путевок гражданам производится не позднее чем за три дня до даты поездки лицом, ответственным 
за учет, хранение и выдачу путевок, на основании резолюции руководителя управления социальной политики и 
визы главного бухгалтера на заявлении о выдаче путевки. 

Специалист управления социальной политики, ответственный за учет, хранение и выдачу путевок, делает 
отметку на заявлении о выдаче путевки на оздоровительную поездку на теплоходе с указанием номера и 
даты путевки, периода и маршрута теплоходного рейса, даты выдачи путевки, адреса лица, обратившегося за 
предоставлением путевки, номера удостоверения, подтверждающего статус лица, обратившегося с заявлением, 
оформленного в порядке, предусмотренном федеральным законодательством (для лиц, которым федеральным 
законодательством предусмотрены его оформление и выдача), серии, номера и даты выдачи документа, удо-
стоверяющего личность, номера и даты выдачи справки для получения путевки и скрепляет ее своей подписью.

Оформленное в соответствии с настоящим положением заявление о выдаче путевки на оздоровительную 
поездку на теплоходе является основанием для списания путевки в расход.

Управления социальной политики не позднее чем за три рабочих дня до даты оздоровительной поездки на 
теплоходе направляют в Министерство по форме согласно приложению № 3 к настоящему положению инфор-
мацию о лицах, получивших путевки, для организации их страхования.

8. В случае невозможности выдачи путевки (медицинские противопоказания либо ухудшение состояния здо-
ровья лица, поставленного на учет для предоставления путевки, на момент ее предоставления, отказ от получения 
предоставленной путевки по семейным обстоятельствам либо по другим причинам) возврат путевки в Министерство 
сопровождается ходатайством руководителя управления социальной политики. При этом специалистом, ответ-
ственным за выдачу путевок, в Книге учета путевок делается запись о дате и номере сопроводительного письма.

9. Управления социальной политики до 15 октября текущего года представляют в Министерство отчет о лицах, 
получивших путевку, по форме согласно приложению № 4 к настоящему положению.

Документы по приходу и расходу путевок хранятся подшитыми в отдельной папке в хронологическом порядке 
в бухгалтерии управления социальной политики.
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Форма  Приложение № 1
к Положению о порядке учета и 
распределения путевок на 
оздоровительную поездку на теплоходе 
ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, детей защитников 
Отечества, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны

ЗАЯВКА
на необходимое количество путевок на оздоровительную поездку на теплоходе в 20 ____году

Управление социальной политики 
______________________________________________

(города, района)

Общее количество
лиц, нуждающихся в 
получении путевки

В том числе по категориям:
ветераны Великой 

Отечественной войны
инвалиды Великой 

Отечественной войны
дети защитников 

Отечества, погибших 
в годы Великой 

Отечественной войны 

бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны

1 2 3 4 5

Руководитель управления 
социальной политики ________________________ __________________________           (подпись)  (расшифровка подписи)
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Форма  Приложение № 2
к Положению о порядке учета и 
распределения путевок на 
оздоровительную поездку на теплоходе 
ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, детей защитников 
Отечества, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны

КНИГА УЧЕТА ПУТЕВОК
за период с 20 по 20

№ 
п/п

Дата 
накладной

№ 
накладной

Маршрут 
теплоходного 

рейса
№ 

путевки 
Период 

теплоходного 
рейса

Роспись 
специалиста, 
получившего 

путевку 

Кому выдана Дата 
возврата 
талона

Дата и № 
сопроводительного 

письма 
(в случае возврата 

путевки)

дата 
выдачи

№ 
накладной 
(расход)

№, дата 
заявления 
о выдаче 
путевки

фамилия, имя, 
отчество получателя 

путевки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2014       № 256-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления государственной  
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 

области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1487-ПП

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государ-
ственной собственностью Свердловской области», в целях уточнения программных мероприятий по управле-
нию государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1487-ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 18 ноября, 
№ 429–431) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 26.12.2011 
№ 1782-ПП, от 06.04.2012 № 347-ПП, от 15.06.2012 № 659-ПП, от 08.08.2012 № 859-ПП, от 17.08.2012 № 894-ПП, 
от 14.09.2012 № 1000-ПП и от 26.10.2012 № 1190-ПП, следующие изменения:

в подпункте 2 части первой параграфа 26: 
1) число «10135» заменить числом «10535»; 
2) число «49» заменить числом «48,99».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра по управлению государствен-

ным имуществом Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области      В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2014       № 266-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения регионального 
государственного жилищного надзора на территории Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 08.11.2013 № 1379-ПП 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.06.2013 № 493 «О государственном жилищном надзоре» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения регионального государственного жилищного над-

зора на территории Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.11.2013 № 1379-ПП «О региональном государственном жилищном надзоре на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2013, 21 ноября, № 573-574), следующие изменения:

1) в пункте 1:
после слов «органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» дополнить словами «(далее — органы местного самоуправления)»; 
слова «(далее — субъекты надзора)» исключить;
после слов «(далее — региональный оператор),» дополнить словами «нарушений ограничений изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги,»;
слова «субъектов надзора» заменить словами «указанных лиц»; 
2) в пункте 2 слова «субъектами надзора» заменить словами «органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами»;
3) в пункте 4 слова «выполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее — органы местного 
самоуправления), юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами» заменить словами 
«выполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями»;

4) в пункте 5 слова «Организация и проведение проверок выполнения органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований осуществляется Управлением в форме плановых и внеплановых документарных и 
выездных проверок» заменить словами «В целях осуществления государственного жилищного надзора Управ-
ление в пределах установленных полномочий организует и проводит плановые и внеплановые документарные 
и выездные проверки»;

5) в пункте 12: 
в абзаце первом слово «контроля» заменить словом «надзора»;
в подпункте 2 слово «контролю» заменить словом «надзору»;
в подпункте 3 после слов «решения о создании товарищества собственников жилья,» дополнить словами 

«соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законода-
тельства Российской Федерации, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников 
жилья председателя правления товарищества и других членов правления товарищества,»;

в подпункте 3 после слов «юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивиду-
ального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом» дополнить 
словами «(далее — управляющая организация)»;

в подпункте 7 слово «контроля» заменить словом «надзора»;
6) в подпункте 1 пункта 21 слова «текущего календарного года» заменить словами «года, предшествующего 

году проведения плановых проверок».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правитель-

ства Свердловской области С.М. Зырянова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области     В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2014       № 273-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 25.11.2009 
№ 1710-ПП «Об утверждении Перечня движимого имущества, необходимого для производства, 

переработки, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции»

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», в целях реализации государственной программы Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года», утверждённой 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 25.11.2009 № 1710-ПП «Об утверждении 

Перечня движимого имущества, необходимого для производства, переработки, хранения и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 11-3, ст. 1771) 
с изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Свердловской области от 26.04.2011 № 461-ПП и 
от 11.03.2013 № 290-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании после слов «Об утверждении Перечня» дополнить словом «другого»;
2) в пункте 1 после слов «Утвердить Перечень» дополнить словом «другого»;
3) пункт 1 дополнить подпунктами 25–30 следующего содержания:
«25) 452560 «Прицепы и полуприцепы тракторные»;
26) 486000 «Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции»;
27) 513231 «Цистерны для перевозки молока на шасси автомобилей»;
28) 513830 «Линии упаковочные для пищевых продуктов»;
29) 514160 «Сушилки и аппараты стационарные и передвижные для активной газации и вентиляции зерна»;
30) 517160 «Оборудование для термической обработки».».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра агропромышленного ком-

плекса и продовольствия Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области      В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2014       № 275-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 16.01.2014 № 19-ПП 
«О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление  

которых предусмотрено государственной программой Свердловской области  
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2020 года», в 2014 году»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», пунктом 2 статьи 12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Сверд-
ловской области», Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» и протоколом совещания в Министерстве транспорта и связи 
Свердловской области по отбору заявок муниципальных образований Свердловской области на предоставление 
в 2014 году субсидий из областного бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения от 02.09.2013, в рамках реализации государственной программы Свердловской области «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 утверж-
дении государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи 
и информационных технологий Свердловской области до 2020 года», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 16.01.2014 № 19-ПП «О распределении 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 года», в 2014 году» («Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 21.01.2014) изменение, дополнив пунктом 11 
следующего содержания:

«1-1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление ко-
торых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2014 году:

1) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области» (прилагается);

2) на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпро-
граммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» 
(прилагается);

3) на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в рамках подпрограммы «Содействие развитию му-
ниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» (прилагается);

4) на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» в рамках подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования 
«город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» (прилагается);

5) на реализацию мероприятий по информатизации муниципальных образований в Свердловской области 
в рамках подпрограммы «Информационное общество Свердловской области» (прилагается).» (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правитель-
ства Свердловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области     В.А. Власов.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 02.04.2014 № 275-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2020 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2014 году на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 

Свердловской области»

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер субсидий 
(тыс. рублей)

1 Городской округ Верхняя Пышма 6 719,6
2 Ирбитское муниципальное образование 59 939,3
3 Город Нижний Тагил 29 946,5
4 Новоуральский городской округ 34 042,2
5 Полевской городской округ 21 048,4
6 Байкаловский муниципальный район 40 340,0
7 Всего 192 036,0

Примечание:
субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования  местного  значения  в  рамках  подпрограммы  «Развитие  и 
обеспечение  сохранности  сети  автомобильных  дорог  на  территории 
Свердловской  области» государственной  программы  Свердловской  области 
«Развитие  транспорта,  дорожного  хозяйства,  связи  и  информационных 
технологий  Свердловской  области  до  2020  года»  предоставляются  бюджету 
Байкаловского  муниципального  района  для  последующего  предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджету Байкаловского сельского 
поселения,  входящего  в  состав  этого  муниципального  образования,  в  полном 
объеме.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 02.04.2014 № 275-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 

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

2014 году на капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 

Свердловской области»

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер субсидий 
(тыс. рублей)

1 Городской округ Краснотурьинск 4 980,0
2 Кушвинский городской округ 37 450,9
3 Городской округ Ревда 25 483,0
4 Талицкий городской округ 13 178,0
5 Нижнесергинский муниципальный район 14 912,2
6 Всего 96 004,1

Примечание: 
субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования  местного  значения  населенных  пунктов  в  рамках  реализации 
подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 
на  территории  Свердловской  области»  государственной  программы 
Свердловской  области  «Развитие  транспорта,  дорожного  хозяйства,  связи  и 
информационных  технологий  Свердловской  области  до  2020  года» 
предоставляются  бюджету  Нижнесергинского  муниципального  района  для 
последующего  предоставления  межбюджетных  трансфертов  на  эти  же  цели 
бюджету  Нижнесергинского  городского  поселения,  входящего  в  состав  этого 
муниципального образования, в полном объеме.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 02.04.2014 № 275-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 

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

2014 году на проектирование, строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург» в рамках 

подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица»

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер субсидий 
(тыс. рублей)

1 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 692 281,8
2 Всего 692 281,8

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 02.04.2014 № 275-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 

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

2014 году на капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 

Свердловской области» — «Столица» 

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер субсидий 
(тыс. рублей)

1 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 90 627,0
2 Всего 90 627,0

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 02.04.2014 № 275-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 

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

2014 году на реализацию мероприятий по информатизации муниципальных 
образований в Свердловской области в рамках подпрограммы 

«Информационное общество Свердловской области»

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер субсидий 
(тыс. рублей)

1 2 3
1 Арамильский городской округ 185,6
2 Артинский городской округ 44,5
3 Волчанский городской округ 45,4
4 Муниципальное образование «Город Каменск-

Уральский»
270,0

5 Город Нижний Тагил 119,5
6 Городской округ Богданович 143,1
7 Городской округ Верхняя Пышма 104,4
8 Городской округ Верхняя Тура 143,5
9 Городской округ Верхотурский 126,0

10 Городской округ Дегтярск 126,0
11 Городской округ Карпинск 81,9
12 Городской округ Краснотурьинск 51,8
13 Городской округ Красноуральск 75,6
14 Городской округ Нижняя Салда 78,8
15 Городской округ Первоуральск 10,8
16 Городской округ Рефтинский 9,9
17 Городской округ Сухой Лог 295,5
18 Ивдельский городской округ 119,0
19 Каменский городской округ 100,4
20 Камышловский городской округ 160,2
21 Кировградский городской округ 222,5
22 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 3500,8
23 Муниципальное образование Алапаевское 192,1
24 Муниципальное образование город Ирбит 301,1
25 Муниципальное образование Красноуфимский округ 309,1
26 Невьянский городской округ 62,5
27 Нижнесергинский муниципальный район 264,6
28 Нижнетуринский городской округ 100,0
29 Новолялинский городской округ 116,6
30 Новоуральский городской округ 214,2
31 Пышминский городской округ 126,1
32 Режевской городской округ 69,0
33 Североуральский городской округ 162,0
34 Серовский городской округ 51,0
35 Сысертский городской округ 1189,6
36 Тавдинский городской округ 100,8
37 Талицкий городской округ 202,6
38 Туринский городской округ 257,8
39 Шалинский городской округ 252,0
40 Ачитский городской округ 141,1
41 Белоярский городской округ 394,9
42 Бисертский городской округ 74,1
43 Верхнесалдинский городской округ 34,0
44 Тугулымский городской округ 214,9
45 Муниципальное образование «поселок Уральский» 22,7
46 Всего 10 868,0

Форма   Приложение № 3 

к Положению о порядке учета и 

распределения путевок на 

оздоровительную поездку на теплоходе 

ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны, детей защитников 

Отечества, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, бывших 

несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период 

второй мировой войны 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о лицах, получивших путевки на оздоровительную поездку на теплоходе 

Управление социальной политики ______________________________________________ 
       (города, района) 

период теплоходного рейса с «____» ______________по «_____» _______________20___ года 

 

№ 

п/п 

№ 

путевки 

№  

каюты 

Фамилия Имя Отчество Паспортные 

данные 

Дата рождения Адрес места 

жительства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  
 

 

Руководитель управления  

социальной политики     ________________________ __________________________ 
                (подпись)    (расшифровка подписи) 

Форма Приложение № 4 

к Положению о порядке распределения 

путевок на оздоровительную поездку на 

теплоходе ветеранов и инвалидов 

Великой Отечественной войны, детей 

защитников Отечества, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, бывших 

несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период 

второй мировой войны 
 

 

ОТЧЕТ 

О ЛИЦАХ, ПОЛУЧИВШИХ ПУТЕВКУ 

Управление социальной политики______________________________________________  
 (города, района) 

 
№  

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 
Адрес места 

жительства 

Категория 

лица, 

получившего 

путевку 

№ 

путевки 
Маршрут 

теплоходного 

рейса 

Период 

теплоходного 

рейса 

№ 

каюты 
Размещение 

(одно-, 

двухместное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                  
 

 

Руководитель управления  

социальной политики      ________________________ __________________________ 
                (подпись)    (расшифровка подписи) 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2014     № 272-ПП
   г. Екатеринбург

О реализации отдельных положений постановления Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1333-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области 
«Совершенствование социально-экономической политики 

на территории Свердловской области до 2020 года»

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», Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О госу-
дарственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области», в целях реализации постановления Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1333-ПП «Об утверждении государственной програм-
мы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Свердловской области до 2020 года» Правительство 
Свердловской области 

ПОСтанОвляет:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления субъектам инвестиционной деятельности субси-

дий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных про-
ектов (прилагается);

2) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение 
части затрат по оказанию содействия развитию детско-юношеского туризма в 
Свердловской области (прилагается);

3) Порядок определения объема и условий предоставления из областного 
бюджета субсидии на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства Свердловскому областному фонду поддержки 
предпринимательства (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области   В.А. Власов.

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Правительства 

Свердловской области  
от 02.04.2014 № 272-ПП 

«О реализации отдельных положений постановления 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1333-ПП 

«Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года»

ПОРяДОК 
предоставления субъектам инвестиционной деятельности субсидий 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на осуществление 

инвестиционных проектов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок регламентирует процедуру предоставления субсидий 
из областного бюджета юридическим лицам, являющимся субъектами инве-
стиционной деятельности, на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление 
инвестиционных проектов (далее — субсидии).

2. Субсидии предоставляются по результатам отбора субъектов инвести-
ционной деятельности путем проведения конкурса на право предоставления 
субъектам инвестиционной деятельности субсидий из областного бюджета 
(далее — конкурс).

3. Субсидии предоставляются субъектам инвестиционной деятельности  
в целях возмещения затрат этих субъектов инвестиционной деятельности на 
уплату ими процентов по кредитам. 

Субсидии предоставляются на возмещение фактически понесенных затрат на 
уплату процентов по кредитам в текущем финансовом году (расчет фактически 
понесенных затрат производится за период с января года подачи заявки до 
даты подачи заявки), полученным в российских кредитных организациях для 
реализации инвестиционных проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной 
на момент заключения кредитного договора.

4. Решение о проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности, 
которым планируется предоставление субсидий из областного бюджета (да-
лее — решение о проведении отбора), принимается Правительством Сверд-
ловской области.

5. На основании решения о проведении отбора уполномоченный исполнитель-
ный орган государственной власти Свердловской области в сфере предостав-
ления государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности — 
Министерство экономики Свердловской области (далее — уполномоченный 
орган) организует проведение конкурса.

6. По результатам проведения конкурса формируется перечень субъектов 
инвестиционной деятельности, которым планируется предоставление субсидий 
(далее — Перечень).

Глава 2. Порядок проведения конкурса на право получения субсидий 

7. Уполномоченный орган публикует в «Областной газете» и размещает 
в сети Интернет на сайте «Инвестиционный портал Свердловской области» 
по электронному адресу: http://invest.midural.ru извещение о проведении 
конкурса на право предоставления субсидий.

В извещении указываются:
1) реквизиты соответствующего решения Правительства Свердловской об-

ласти о проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности на право 
предоставления субсидий;

2) субъекты инвестиционной деятельности, которым планируется предо-
ставление субсидии;

3) объем субсидий, предусмотренный законом Свердловской области  
об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период;

4) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 
телефона уполномоченного органа;

5) срок и место подачи заявок на участие в конкурсе;
6) срок завершения отбора субъектов инвестиционной деятельности, которым 

планируется предоставление субсидий.
8. Субъект инвестиционной деятельности, заинтересованный в получении 

субсидии (далее — претендент), в течение 15 дней со дня опубликования в «Об-
ластной газете» извещения о проведении конкурса подает в уполномоченный 
орган заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

9. К конкурсу на право предоставления субсидий из областного бюджета 
допускаются субъекты инвестиционной деятельности Свердловской области 
при соблюдении следующих условий:

1) исполнение претендентом текущих обязательств по действующим кредит-
ным договорам в сроки и в объемах, которые установлены графиками погашения 
кредита и уплаты процентов по нему;

2) отсутствие у претендента просроченной задолженности по денежным 
обязательствам перед Свердловской областью, а также неурегулированных 
обязательств по государственным гарантиям;

3) отсутствие у претендента просроченной задолженности по налоговым и 
иным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;

4) отсутствие процедуры ликвидации в отношении претендента, отсутствие 
решений арбитражных судов о признании претендента банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

5) наличие кредитного договора, заключенного с российской кредитной орга-
низацией, на предоставление кредита для реализации инвестиционного проекта;

6) наличие действующего (реализуемого на территории Свердловской обла-
сти) или завершенного не ранее 31 декабря 2012 года инвестиционного проекта;

7) претендент не заявил к субсидированию части затрат на уплату про-
центов по кредитным договорам, по которым были предоставлены субсидии в 
предыдущем году;

8) представление претендентом документов, указанных в пунктах 8, 10 на-
стоящего порядка.

10. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) бизнес-план в двух экземплярах на:
электронном носителе;
бумажном носителе (в сброшюрованном виде с описью сопроводительных 

документов и указанием номеров страниц);
2) копии Устава организации и учредительных документов;
3) копия документа о назначении руководителя организации;
4) копии свидетельства о государственной регистрации и лицензии на право 

осуществления соответствующей хозяйственной деятельности, в случае, если 
осуществление хозяйственной деятельности подлежит лицензированию в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выданная 
не ранее чем за месяц до даты подачи заявления);

6) копия годового отчета за предыдущий финансовый год и последний от-
четный период, включающего бухгалтерский баланс с приложениями, а также 
отчет о финансовых результатах с пояснительной запиской и отметкой налого-
вого органа об их принятии;

7) акты сверок расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам на дату не 
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки, содержащие сведения относительно 
всех налогов и сборов, подлежащих уплате со стороны претендента, или справка 
о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданная претен-
денту налоговым органом на дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки, 
или справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная претенденту 
налоговым органом на дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;

акты сверок расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату не 
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки по форме 21-ПФР, утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 11.12.2009 № 979н «Об утверждении форм документов, при-
меняемых при осуществлении зачета или возврата сумм излишне уплаченных 
(взысканных) страховых взносов», или справка, подтверждающая отсутствие 
у претендента задолженности по уплате страховых взносов (в отношении 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, и страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование, уплачиваемых в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования), выданная претенденту Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации на дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;

акты сверок расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату не 
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки по форме 21-ФСС РФ, утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 11.12.2009 № 979н «Об утверждении форм документов, при-
меняемых при осуществлении зачета или возврата сумм излишне уплаченных 
(взысканных) страховых взносов», или справка, подтверждающая отсутствие у 
претендента задолженности по уплате страховых взносов (в отношении стра-
ховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством), выданная претенденту Фондом 
социального страхования Российской Федерации на дату не ранее чем за 30 
дней до даты подачи заявки;

8) копия кредитного договора, заключенного с российской кредитной органи-
зацией, для реализации инвестиционного проекта на территории Свердловской 
области, график погашения кредита и уплаты процентов по нему;

9) выписка из ссудного счета, подтверждающая получение кредита, своевре-
менную уплату организацией начисленных процентов за пользование кредитом 
и своевременное его погашение, а также копии документов, подтверждающих 
факт уплаты процентов и целевое использование кредита.

Заявление претендента с необходимыми документами (далее — заявка) 
представляется в уполномоченный орган в сброшюрованном виде с описью 
сопроводительных документов и указанием номеров страниц.

Копии представляемых документов заверяются в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

11. Уполномоченный орган:
1) формирует конкурсную комиссию по отбору субъектов инвестиционной 

деятельности на право предоставления субсидий (далее — комиссия) с уче-
том состава, указанного в пункте 3 статьи 15 Закона Свердловской области  
от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инве-
стиционной деятельности в Свердловской области». 

В состав комиссии включаются представители уполномоченного органа  
в количестве не более 50 процентов от общего числа членов комиссии;

2) в течение двух дней со дня принятия заявления направляет  
в исполнительный орган государственной власти Свердловской области, к 
сфере деятельности которого относится инвестиционный проект, бизнес-
план субъекта инвестиционной деятельности для подготовки заключения  
о вкладе инвестиционного проекта в развитие Свердловской области и его 
практической направленности. 

В течение 5 рабочих дней исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области готовит данное заключение.

12. Комиссия рассматривает заявки. Итоги рассмотрения оформляются 
протоколом, содержащим предложения об определении победителя конкурса.

13. При оценке инвестиционного проекта комиссия руководствуется следу-
ющими критериями оценки:

1) увеличение объемов производства предприятия в результате реализации 
инвестиционного проекта;

2) срок окупаемости инвестиционного проекта;
3) создание высокопроизводительных рабочих мест за время реализации 

инвестиционного проекта;
4) доля собственных и доля заемных средств организации в общем объеме 

финансирования инвестиционного проекта.
14. Оценка значимости критериев устанавливается в соответствии с при-

ложением № 3 к настоящему порядку.
15. Уполномоченный орган по результатам заседания комиссии готовит 

проект распоряжения Правительства Свердловской области об утверждении 
Перечня. 

16. В Перечне наряду с другими сведениями указываются:
1) полное наименование субъекта инвестиционной деятельности, прошед-

шего конкурс;
2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) наименование инвестиционного проекта;
4) размер субсидии, предоставление которой планируется субъекту инвести-

ционной деятельности, определяемый в соответствии с пунктом 3 настоящего 
порядка.

17. В случае если совокупный объем запрашиваемых субсидий превышает 
средства, предусмотренные законом Свердловской области об областном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период, и доведенные до 
уполномоченного органа лимиты бюджетных обязательств, распределение 
средств между организациями-победителями отбора осуществляется с при-
менением понижающего коэффициента к суммам, указанным в заявлениях о 
предоставлении субсидий из областного бюджета.

Глава 3. Порядок предоставления субъектам инвестиционной деятель-
ности субсидий 

18. Субсидии предоставляются субъектам, указанным в Перечне, на без-
возмездной основе.

19. Субсидии предоставляются на основании соглашений, заключаемых с 
уполномоченным органом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
порядку. Соглашения о предоставлении субсидий заключаются в течение 15 
дней со дня принятия распоряжения Правительства Свердловской области об 
утверждении Перечня.

20. Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента подписания согла-
шения осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета организаций.

21. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности осуществляется 
органом государственного финансового контроля и уполномоченным органом 
в соответствии с действующим законодательством.

22. При выявлении исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, указанными в пункте 21 настоящего порядка, нарушений 
условий, целей и порядка предоставления субсидий, субсидии подлежат воз-
врату в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок уполномоченный орган прини-
мает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет 
в судебном порядке.

Форма
Приложение № 1 

к Порядку предоставления субъектам инвестиционной 
деятельности субсидий на возмещение части затрат  

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидии  

из областного бюджета в ________ году

1. Сведения о субъекте инвестиционной деятельности:
1.1. Полное и сокращенное наименование субъекта инвестиционной деятель-

ности, которому планируется предоставление субсидии ________________
___________________________________________________________

1.2. Организационно-правовая форма ___________________________
1.3. Юридический адрес ____________________________________
1.4. Руководитель (должность, Ф.И.О., телефон)  _______________________
1.5. Ответственное лицо (должность, Ф.И.О., телефон) __________________
2. Сведения об инвестиционном проекте:
2.1. Наименование проекта __________________________________
2.2. Цель проекта __________________________________________
2.3. Обоснование соответствия решаемой при реализации инвестиционного 

проекта задачи приоритетам социально-экономического развития Свердловской 
области _____________________________________________________

2.4. Основные ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта
__________________________________________________________

2.5. Срок окупаемости проекта _______________________________
2.6. Сметная стоимость проекта ______________ тыс. рублей, из них:
собственные средства _______________________ тыс. рублей;
заемные средства ___________________________ тыс. рублей;
освоенные средства __________________________ тыс. рублей;
предполагаемый объем субсидирования из областного бюджета ______ тыс. 

рублей.
2.7. Направления затрат, на возмещение которых планируется предоставле-

ние субсидий ________________________________________________
2.8. Состояние инвестиционного проекта (в стадии разработки, в стадии 

реализации (процент готовности)) ________________________________
3. Сведения об основной деятельности:
3.1. Номенклатура выпускаемой продукции (укрупненно), объемы произ-

водства __________ (тыс. рублей)
3.2. Перечень выполняемых работ, объем __________ (тыс. рублей)
3.3. Перечень оказываемых услуг, объем ___________ (тыс. рублей)
4. Сведения о кредиторской задолженности:
4.1. Наименование кредитной организации, предоставившей кредит

__________________________________________________________
4.2. Дата предоставления кредита _____________________________
4.3. Срок погашения по кредитному договору _________________________
4.4. Сумма полученного кредита (тыс. рублей) ________________________
4.5. Процентная ставка по кредитному договору ________________________
4.6. Ставка рефинансирования на момент заключения кредитного договора 

__________________________________________________________
4.7. На  какие  цели  предоставлен  кредит _____________________________
4.8. Остаток ссудной задолженности по состоянию на последнюю отчетную 

дату (тыс. рублей) ____________________________________________
4.9. Затраты на уплату процентной ставки по кредиту в текущем финансовом 

году (тыс. рублей) ___________________________________________
5. Заявляемый объем возмещения затрат на уплату процентной ставки по 

кредиту в текущем финансовом году за счет средств областного бюджета (тыс. 
рублей) ____________________________________________________

Субъект инвестиционной деятельности подтверждает, что все приложенные к 
настоящему заявлению документы не содержат заведомо ложных сведений либо 
сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений).

Субъект инвестиционной деятельности несет ответственность за полноту 
и достоверность сведений, содержащихся в приложенных к настоящему за-
явлению документах.

Субъект инвестиционной деятельности не возражает против размещения 
информации о нем и реализуемом им проекте на Инвестиционном портале 
Свердловской области.

__________________________ __________________/_____________
 (должность руководителя) (Ф.И.О.) (подпись)

Дата подачи заявления __________

Форма
Приложение № 2 

к Порядку предоставления субъектам инвестиционной  
деятельности субсидий на возмещение части затрат  

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов

СОГлаШенИе № _____ 
о предоставлении субсидий из областного бюджета

_____________________________________________________
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на осуществление 
инвестиционных проектов

г. Екатеринбург            «___» __________ 20__ г.

Министерство экономики Свердловской области, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», в лице ________________________________________
_________, действующего на основании Положения о Министерстве, утверж-
денного постановлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 
№ 825-ПП «О Министерстве экономики Свердловской области», с одной стороны, 
и __________________________________________________________,

(наименование организации)

далее именуемое «Получатель», в лице ____________________________,
действующего на основании ____________________________________,
с другой стороны, ____________________________________________
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1333-ПП «Об утверждении государственной программы «Совер-
шенствование социально-экономической политики на территории Свердловской 
области до 2020 года», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 
предоставить в _____ году Получателю субсидию за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных государственной программой Свердловской об-
ласти «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года», на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на 
осуществление инвестиционных проектов (далее — Субсидия), а Получатель 
обязуется принять Субсидию и использовать ее по целевому назначению, опре-
деленному настоящим Соглашением.

1.2. Объем Субсидии, предоставляемой Получателю в _____ году, состав-
ляет по настоящему Соглашению ____________________________ рублей.

(сумма цифрой и прописью)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство:
1) в течение 10 дней с момента подписания настоящего Соглашения осущест-

вляет перечисление Субсидии на расчетный счет Получателя в объеме, указанном 
в пункте 1.2 настоящего Соглашения;

2) осуществляет контроль за целевым использованием Субсидии в пределах 
своих полномочий.

2.2. Получатель:
1) обеспечивает целевое и эффективное использование заемных средств, 

а также достоверность сведений, подтверждающих целевое использование 
полученных кредитов;

2) обеспечивает реализацию инвестиционного проекта;
3) обеспечивает соблюдение условий, целей и порядка предоставления 

Субсидии; 
4) соглашается на осуществление органом государственного финансового 

контроля и Министерством проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления Субсидии.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

3.1. Получатель несет ответственность за достоверность сведений и до-
кументов, соблюдение условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 
Министерство имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке 
при несоблюдении Получателем условий, предусмотренных пунктом 2.2 на-
стоящего Соглашения. 

3.2. Министерство и орган государственного финансового контроля в соответ-
ствии с действующим законодательством осуществляют обязательную проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления Получателю Субсидии. 

При выявлении нарушений условий, целей и порядка предоставления Субси-
дии, а также факта ее неправомерного получения Субсидия подлежит возврату 
в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения Полу-
чателем Субсидии соответствующего уведомления. При просрочке или отказе 
от добровольного возврата Субсидия взыскивается Министерством в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, один экземпляр — Министерству, один — Получателю.

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство экономики
Свердловской области
_______________________________
      (наименование должности)
_____________ _________________
    (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. 

Расчет интегральной оценки производится путем суммирования полученных 
значений показателей (К_1–К_4), установленных пунктами 1–4 настоящей 
оценки значимости критериев.

Преимущественное право на получение субсидий из областного бюджета 
имеет субъект инвестиционной деятельности, инвестиционный проект которого 
набрал большее количество баллов, рассчитанных в соответствии с настоящей 
оценкой значимости критериев.

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Правительства 

Свердловской области  
от 02.04.2014 № 272-ПП 

«О реализации отдельных положений постановления  
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1333-ПП 

«Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Совершенствование социально-экономической 

политики на территории Свердловской области до 2020 года»

ПОРяДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части 
затрат по оказанию содействия развитию детско-юношеского туризма 

в Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок регламентирует процедуру предоставления субсидий 
из областного бюджета на возмещение части затрат по оказанию содействия раз-
витию детско-юношеского туризма в Свердловской области (далее — субсидия). 

2. Целью предоставления субсидии является создание условий для путеше-
ствий детей и молодежи в возрасте от 6 лет до 21 года по территории Сверд-
ловской области.

3. Субсидии предоставляются ежегодно на безвозмездной и безвозвратной 
основе для возмещения части затрат на перевозку железнодорожным транспор-
том детей и молодежи в возрасте от 6 лет до 21 года по следующим маршрутам:

от станции Екатеринбург до станции Верхотурье и обратно;
от станции Екатеринбург до станции Алапаевск и обратно;
от станции Екатеринбург до станции Нижний Тагил и обратно;
от станции Екатеринбург до станции Ирбит и обратно.
4. Право на предоставление субсидии имеют юридические лица, осущест-

вляющие деятельность в сфере туризма, имеющие свидетельство о включении в 
Единый федеральный реестр туроператоров (далее — туристические операторы).

5. Субсидия предоставляется на основе конкурсного отбора на право предо-
ставления субсидий из областного бюджета (далее — отбор). 

Субсидия предоставляется на возмещение произведенных затрат на пере-
возку железнодорожным транспортом групп населения, указанных в пункте 2 
настоящего порядка, из расчета не более 2 тысяч рублей на 1 человека в рамках 
одной поездки.

6. Субсидии предоставляются по фактически понесенным затратам на расхо-
ды по перевозке железнодорожным транспортом детей и молодежи в возрасте от 
6 лет до 21 года, произведённым в текущем финансовом году (расчет фактически 
понесенных затрат производится за период с мая по декабрь года подачи заявки).

Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, предус-
мотренных законом Свердловской области об областном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных Министерству экономики Свердловской области 
(далее — Министерство) на указанные цели.

7. Отбор туристических операторов, которые имеют право на получение 
субсидии, проводится Министерством во втором квартале текущего года.

8. Министерство в форме приказа принимает решение о проведении отбора 
и размещает его не позднее 30 рабочих дней до дня окончания срока представ-
ления документов, указанных в пунктах 13 и 14 настоящего порядка, на сайте 

«Министерство экономики Свердловской области» по электронному адресу 
http://economy.midural.ru.

9. Для проведения процедуры отбора Министерство создает комиссию (далее 
— комиссия), состав которой утверждается приказом Министерства.

В состав комиссии входят по одному представителю Министерства, Министер-
ства социальной политики Свердловской области, комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по социальной политике (по согласованию), 
Уральского филиала Федеральной пассажирской компании Свердловской об-
ласти (по согласованию), Уральской Ассоциации туризма (по согласованию), 
секретарь комиссии — сотрудник Министерства.

10. По результатам проведения отбора формируется Перечень туристических 
операторов, которые имеют право на получение субсидии из областного бюджета 
на возмещение части затрат по оказанию содействия развитию детско-юноше-
ского туризма в Свердловской области (далее — Перечень).

11. Сформированный Перечень утверждается приказом Министерства.
12. Победители отбора уведомляются о принятом решении в течение 5 дней 

со дня утверждения Перечня.

Глава 2. Порядок проведения отбора на право получения субсидии

13. Туристические операторы, заинтересованные в получении субсидии, по-
дают в Министерство заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку, в сроки, указанные в приказе Министерства о проведении отбора.

14. К заявке прилагаются следующие документы:
1) анкета претендента, заполненная по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему порядку;
2) копии учредительных документов со всеми последующими изменениями 

и копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица, о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содер-
жащая сведения об основном виде экономической деятельности в соответствии 
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, 
сформированная выдавшим её территориальным налоговым органом не ранее 
чем за тридцать календарных дней до подачи заявления о предоставлении суб-
сидии; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

4) график выездов по маршрутам железнодорожным транспортом по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему порядку;

5)  копия договора по организации перевозки и обслуживанию организо-
ванной группы пассажиров;

6) документы, выданные органами Федеральной налоговой службы, под-
тверждающие отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы и государственные 
внебюджетные фонды;

7) свидетельство о внесении сведений о туристическом операторе в Единый 
федеральный реестр туроператоров;

8) документы, подтверждающие количество исполненных государственных и 
муниципальных контрактов по организации детского отдыха за последние 2 года;

9) документы, подтверждающие количество перевезенных туристов желез-
нодорожным транспортом за последние 2 года;

10) описание экскурсионных программ по каждому направлению;
11) благодарственные письма от государственных и муниципальных заказ-

чиков, полученные за последние 2 года.
Копии предоставляемых документов заверяются в порядке, установленном 

федеральным законодательством.
15. Участник отбора может быть отстранен от участия в конкурсе на любом 

этапе проведения конкурса в случае представления им недостоверных сведений 
или непредставления документов, указанных в пункте 14 настоящего порядка.

16. Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня окончания приёма документов 
рассматривает заявки, представленные туристическими операторами, подводит 
итоги отбора и принимает решение о предоставлении субсидии туристическим 
операторам, прошедшим отбор, или об отказе в предоставлении субсидии 
туристическим операторам, не прошедшим отбор.

17. Решение Комиссии о предоставлении субсидии или об отказе в предо-
ставлении субсидии оформляется протоколом заседания. 

18. Комиссия оценивает заявки на основании следующих критериев:
1) количество государственных и муниципальных контрактов по организации 

детского отдыха за последние 2 года: 1 контракт — 1 балл (максимум 20 баллов);
2) количество перевезенных туристов в формате «туристический поезд» 

за последние 2 года: за каждые 500 человек — 2 балла (максимум 20 баллов);
3) наличие/отсутствие благодарственных писем от государственных и му-

ниципальных заказчиков за последние 2 года: 1 письмо — 0,2 балла (максимум 
10 баллов).

Каждому участнику отбора присваивается определенный порядковый номер 
в зависимости от суммы набранных баллов. Первый порядковый номер присва-
ивается участнику отбора, заявка которого получила максимальное количество 
баллов. Последующие порядковые номера присваиваются участникам в порядке 
убывания суммы набранных баллов. В случае если два или более участников от-
бора набрали равное количество баллов, следующий порядковый номер присва-
ивается тому участнику отбора, заявка которого была зарегистрирована раньше.

В случае если количество участников отбора, заявки которых получили по-
ложительное решение Комиссии, не превышает максимальный количественный 
состав, определенный для Перечня, то все участники отбора признаются по-
бедителями и включаются в Перечень. 

19. Решение о размере субсидии принимается Комиссией с учетом требований 
пункта 5 настоящего порядка.

Комиссия распределяет между туристическими операторами, набравшими 
наибольшее количество баллов, объем выделенных и перечисленных на указан-
ные цели бюджетных средств.

20. Комиссия отказывает заявителю в предоставлении субсидии в случае:
1) несоответствия заявителя пунктам 3 и 4 настоящего порядка;
2) наличия просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 
на последнюю отчетную дату;

3) проведения в отношении заявителя процедуры реорганизации, ликвида-
ции, банкротства.

Глава 3. Порядок предоставления субсидии туристическим операторам 
из областного бюджета

21. Субсидия предоставляется туристическим операторам на основании 
соглашений, заключаемых с Министерством, по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящему порядку. 

22. Туристические операторы, включенные в Перечень, направляют в Мини-
стерство: информацию о количестве осуществленных перевозок по установлен-
ным маршрутам по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку, 
копии документов (путевок, проездных и иных документов), подтверждающих 
расходы на перевозку туристических групп детей и молодежи в возрасте от 6 
лет до 21 года, с представлением оригиналов, а также копии документов, под-
тверждающих категорию перевозимых граждан (справка из образовательного 
учреждения), в соответствии со следующим графиком:

перевозки, произведённые с 01 мая по 31 августа текущего года, — до 
08 сентября текущего года;

перевозки, произведённые с 01 сентября по 28 ноября текущего года, — до 
08 декабря текущего года.

23. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента получения документов, 
указанных в пункте 22 настоящего порядка, осуществляет проверку их досто-
верности, заключает соглашение, указанное в пункте 21 настоящего порядка, и 
перечисляет субсидии на расчетный счет туристического оператора.

24. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий осуществляется Министерством и Министерством финансов Сверд-
ловской области.

Форма
Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета на возмещение части затрат по оказанию 
содействия развитию детско-юношеского туризма 

в Свердловской области

ЗаявКа 
на участие в отборе на право получения субсидий из областного 

бюджета на возмещение части затрат по оказанию содействия развитию 
детско-юношеского туризма в Свердловской области

Настоящей заявкой ________________________________________
     (наименование претендента на получение субсидии)

извещает о принятии решения об участии в конкурсном отборе юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей — претендентов на получение субсидии для 
возмещения части затрат по оказанию содействия развитию детско-юношеского 
туризма в Свердловской области:

Получатель:

__________________________
         (наименование должности)
_____________ _____________
    (подпись)   (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субъектам 
инвестиционной деятельности 
субсидий на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях на осуществление 
инвестиционных проектов

ОЦЕНКА
значимости критериев инвестиционного проекта, 

реализуемого субъектом инвестиционной деятельности
№
п/п

Критерии Условное 
обозначение

Количество баллов Комментарии
1 2 3 4 5
1. Увеличение объемов 

производства 
предприятия в 
результате 
реализации 
инвестиционного 
проекта

К_1 увеличение объема 
производства:
1) на 50 процентов и 
более — 1,5 балла;
2) на 20–50 процентов — 
1 балл;
3) менее чем на 20 
процентов — 0 баллов

рассчитывается как 
отношение объема 
производства за условный 
год после завершения 
инвестиционной стадии 
проекта к объему 
производства за год, 
предшествующий году 
подачи заявки. Объем 
производства может 
исчисляться в 
натуральных или 
денежных показателях 
(в базовых ценах года, 
предшествующего году 
подачи заявки, или 
прогнозных ценах)

2. Срок окупаемости 
инвестиционного 
проекта

К_2 при сроке окупаемости 
инвестиционного 
проекта:
1) до 30 месяцев 
(2,5 года) — 1,25 балла;
2) от 31 до 60 месяцев — 
1 балл;
3) более 60 месяцев — 
0 баллов

3. Создание 
высокопроизводитель
ных рабочих мест

К_3 1) более 100 
работников — 1,5 балла;
2) более 50 и менее 
100 работников — 1 
балл;
3) менее 50 работников 
— 0 баллов

рассчитывается прирост 
(изменение) 
среднесписочной 
численности работников 
на конец года реализации 
инвестиционного проекта 
по отношению к году, 
предшествующему году 
подачи заявки

4. Доля собственных 
средств к общей 
стоимости проекта

К_4 1) доля собственных 
средств 50 процентов и 
более — 1,5 балла;
2) доля собственных 
средств от 30 до 50 
процентов — 1 балл;
3) доля собственных 
средств менее 30 
процентов — 0 баллов

рассчитывается как 
отношение объема 
собственных средств 
(млн. рублей) к общей 
стоимости проекта (млн. 
рублей)

Расчет интегральной оценки производится путем суммирования полученных 
значений показателей (К_1–К_4), установленных пунктами 1–4 настоящей оценки 
значимости критериев.

Преимущественное право на  получение субсидий из  областного бюджета 
имеет субъект инвестиционной деятельности,  инвестиционный проект которого 
набрал  большее  количество  баллов,  рассчитанных в  соответствии  с  настоящей 
оценкой значимости критериев.

Форма Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета на 
возмещение части затрат по 
оказанию содействия развитию 
детско-юношеского туризма в 
Свердловской области

ЗАЯВКА
на участие в отборе на право получения субсидий из областного бюджета на 

возмещение части затрат по оказанию содействия развитию детско-
юношеского туризма в Свердловской области

Настоящей заявкой _____________________________________________________
(наименование претендента на получение субсидии)извещает о принятии решения об участии в конкурсном отборе юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей — претендентов на получение субсидии для 
возмещения части затрат по оказанию содействия развитию детско-юношеского 
туризма в Свердловской области:
Полное наименование туристического 
оператора (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя) 
Юридический и фактический адрес 
туристического оператора 
Банковские реквизиты туристического 
оператора (индивидуального 
предпринимателя) 
Контактное лицо, телефон, факс, адрес 
электронной почты 
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о 
регистрации юридического лица
Количество  перевезенных  граждан  по 
категориям (дети и молодежь в возрасте от 6 
лет до 21 года) 
Сумма понесенных затрат на перевозку 
граждан 
Размер субсидии 
К настоящей заявке прилагаются следующие документы: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений подтверждаем.
Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель _____________ ___________________

(Ф.И.О.) (подпись)
Главный бухгалтер

_____________ ___________________
(Ф.И.О.) (подпись)

«___» ________________ 20____ г.
М.П. (при наличии)

(Окончание на 6-й стр.).
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Форма Приложение № 2
к Порядку предоставления 
субсидий из областного бюджета 
на возмещение части затрат по 
оказанию содействия развитию 
детско-юношеского туризма 
в Свердловской области

АНКЕТА
претендента на право получения субсидии из областного бюджета на 
возмещение части затрат по оказанию содействия развитию детско-

юношеского туризма в Свердловской области

№
п/п

Наименование организации Сведения об участнике

1. Наименование туристического 
оператора (полное и сокращенное)

2. Юридический адрес
3. Фактический (почтовый) адрес
4. Телефон/факс (с указанием кода города)
5. Адрес электронной почты
6. Дата регистрации
7. ИНН
8. ОГРН
9. КПП
10. Должность лица, имеющего право 

действовать без доверенности 
(директор, генеральный директор и 
иные лица)

11. Ф.И.О. лица, имеющего право 
действовать без доверенности

12. Контактный телефон

Руководитель организации/_____________ ___________________ 
(Ф.И.О.) (подпись)Главный бухгалтер/___________ ___________________

(Ф.И.О.) (подпись)«___» ________________ 20____ г. 
М.П. (при наличии)
Форма Приложение № 3

к Порядку предоставления
на возмещение части зат
развитию детско-юношеск
туризма в Свердловской о

ГРАФИК
выездов по утверждённым маршрутам железнодорожным транспортом

№
п/п

Направление маршрута1 Планируе-
мая дата 

проведения 
перевозки

Количество 
человек2

С
перевозка

1.
2.
3.
4.
5.

1 — из числа указанных в пункте 3 Порядка предоставления субсидий из бюджета Свердловской 
области  на  возмещение  части  затрат  по  оказанию  содействия  развитию  детско-юношеского 
туризма в Свердловской области;
2 —  из  категории,  указанной  в  пункте  2  Порядка  предоставления  субсидий  из  бюджета 
Свердловской области на возмещение части затрат по оказанию содействия развитию детско-
юношеского туризма в Свердловской области;
3 — экскурсионная программа, питание, проживание и иные расходы.

Форма Приложение № 2
к Порядку предоставления 
субсидий из областного бюджета 
на возмещение части затрат по 
оказанию содействия развитию 
детско-юношеского туризма 
в Свердловской области

АНКЕТА
претендента на право получения субсидии из областного бюджета на 
возмещение части затрат по оказанию содействия развитию детско-

юношеского туризма в Свердловской области

№
п/п

Наименование организации Сведения об участнике

1. Наименование туристического 
оператора (полное и сокращенное)

2. Юридический адрес
3. Фактический (почтовый) адрес
4. Телефон/факс (с указанием кода города)
5. Адрес электронной почты
6. Дата регистрации
7. ИНН
8. ОГРН
9. КПП
10. Должность лица, имеющего право 

действовать без доверенности 
(директор, генеральный директор и 
иные лица)

11. Ф.И.О. лица, имеющего право 
действовать без доверенности

12. Контактный телефон

Руководитель организации/_____________ ___________________ 
(Ф.И.О.) (подпись)Главный бухгалтер/___________ ___________________

(Ф.И.О.) (подпись)«___» ________________ 20____ г. 
М.П. (при наличии)
Форма Приложение № 3

к Порядку предоставления
на возмещение части зат
развитию детско-юношеск
туризма в Свердловской о

ГРАФИК
выездов по утверждённым маршрутам железнодорожным транспортом

№
п/п

Направление маршрута1 Планируе-
мая дата 

проведения 
перевозки

Количество 
человек2

С
перевозка

1.
2.
3.
4.
5.

1 — из числа указанных в пункте 3 Порядка предоставления субсидий из бюджета Свердловской 
области  на  возмещение  части  затрат  по  оказанию  содействия  развитию  детско-юношеского 
туризма в Свердловской области;
2 —  из  категории,  указанной  в  пункте  2  Порядка  предоставления  субсидий  из  бюджета 
Свердловской области на возмещение части затрат по оказанию содействия развитию детско-
юношеского туризма в Свердловской области;
3 — экскурсионная программа, питание, проживание и иные расходы.

 

 

Форма Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета на возмещение части затрат по оказанию 

содействия развитию детско-юношеского 

туризма в Свердловской области 

 

 

ГРАФИК 

выездов по утверждённым маршрутам железнодорожным транспортом 

 

 

№ 

п/п 

Направление маршрута
1 

Планируемая 

дата 

проведения 

перевозки
 

Количество человек
2 

Стоимость, рублей 

перевозка прочие 

расходы
 3 

итого 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
 

 

 

Форма Приложение № 4  

к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета на возмещение части затрат по оказанию 

содействия развитию детско-юношеского туризма  

в Свердловской области 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о количестве осуществленных перевозок по установленным маршрутам 

 

 

№ 

п/п 

Направление маршрута
1 

Дата 

осуществления

перевозки
 

Количество 

человек
2 

Стоимость, рублей Размер 

субсидии, 

рублей
4 

перевозка прочие 

расходы
3 

итого 

1.        

2.        

3.        

4.        

Форма Приложение № 5 

к Порядку предоставления субсидий 

из областного бюджета на 

возмещение части затрат по 

оказанию содействия развитию 

детско-юношеского туризма  

в Свердловской области 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

о предоставлении субсидий из областного бюджета 

_________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

на возмещение части затрат по оказанию содействия развитию детско-

юношеского туризма в Свердловской области 

 

г. Екатеринбург «___» ____________ 20__ г. 

Министерство экономики Свердловской области, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», в лице _________________, действующего на основании 
Положения о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 № 825-ПП «О Министерстве экономики 
Свердловской области», с одной стороны, и _________________________
__________________________________,

  (наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________, 
действующего на основании ______________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской 
области от __________ № _________ «___________________________
___», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 
предоставить Получателю в _____ году субсидию за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных государственной программой Свердловской об-
ласти «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года», на возмещение части затрат Получателя 
в связи с осуществлением Получателем перевозки по туристскому маршруту от 
станции Екатеринбург до станции Верхотурье и обратно, от станции Екатеринбург 
до станции Алапаевск и обратно, от станции Екатеринбург до станции Нижний 
Тагил и обратно, от станции Екатеринбург до станции Ирбит и обратно детей и 
молодежи в возрасте от 6 лет до 21 года железнодорожным транспортом обще-
го пользования в пригородном сообщении (далее — Субсидия), а Получатель 
обязуется принять Субсидию

1.2. Объем Субсидии, предоставляемой Получателю в ____________ году, 
составляет по настоящему Соглашению _________ (___________) рублей.

    (цифрами) (прописью)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство:
1) перечисляет Субсидию Получателю в размере, порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Соглашением, и в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий из бюджета Свердловской области на возмещение 
части затрат по оказанию содействия развитию детско-юношеского туризма в 
Свердловской области (далее — Порядок);

2) осуществляет контроль за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий;

3) выполняет иные обязательства, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) настоящим Соглашением.

2.2. Получатель обязуется:
1) обеспечить наличие отдельного расчётного счёта для перечисления 

Субсидии;
2) в случае изменения платежных реквизитов не позднее следующего ра-

бочего дня уведомлять Министерство путем направления соответствующего 
письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом;

3) обеспечить осуществление Министерством и Министерством финансов 
Свердловской области контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

4) выполнять иные обязательства, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) настоящим Соглашением.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Со-
глашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

3.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, один экземпляр — Министерству, один — Получателю.

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 

Министерство: 

 

_________________________________ 
(наименование должности) 

_______________ _________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

 

М.П.  

Получатель: 

 

_________________________________ 
(наименование должности) 

_______________ _________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

 

малого и среднего предпринимательства (далее — субсидия) Свердловскому об-
ластному фонду поддержки предпринимательства (далее — Фонд) в соответствии 
с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на реализа-
цию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства» государственной программы Свердловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Свердловской области до 
2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 29.10.2013 № 1333-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики 
на территории Свердловской области до 2020 года» (далее — Подпрограмма).

2. Субсидия предоставляется за счет средств областного бюджета исходя 
из суммы расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы, направленных 
на развитие возвратных инструментов финансовой поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства и 
сельскохозяйственного производства, содействие созданию новых субъектов 
малого и среднего предпринимательства, обеспечение деятельности органи-
зации инфраструктуры  поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 
Свердловской области об областном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период (далее — Закон), и лимитов бюджетных обязательств.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных 
на предоставление субсидии, является Министерство экономики Свердловской 
области (далее — Министерство).

4. Субсидия предоставляется на основании Соглашения между Министер-
ством и Фондом о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — Со-
глашение).

5. Министерство ежегодно, в срок не позднее 01 июня текущего года, за-
ключает с Фондом Соглашение по форме согласно приложению настоящему 
порядку. Соглашение должно содержать:

1) сведения о размере субсидии Фонду;
2) целевое назначение субсидии;
3) обязательство о представлении Фондом отчетов об использовании средств 

областного бюджета, предоставленных в форме субсидии;
4) условия приостановления (прекращения) предоставления субсидии при 

несоблюдении Фондом условий Соглашения;
5) порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения;
6) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
6. Субсидия предоставляется и направляется на финансирование меро-

приятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области в соответствии с мероприятиями Подпрограммы.

7. На основании платежных поручений Министерство финансов Свердлов-
ской области перечисляет субсидию с лицевого счета Министерства на расчетный 
счет получателя, открытый в кредитной организации.

8. Фонд ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным, представляет в Министерство отчет о расходовании субсидии по формам, 
прилагаемым к Соглашению.

9. В случае исполнения Фондом мероприятий в условиях софинансирования 
средствами, полученными из федерального бюджета, Фонд представляет от-
четность по формам, установленным Министерством экономического развития 
Российской Федерации.

10. Министерство ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным, на основании отчетов Фонда представляет отчет об использовании 
субсидии в Министерство финансов Свердловской области.

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

12. Фонд обязан обеспечить возврат в бюджет Свердловской области остатка 
неиспользованной субсидии в установленном порядке.

13. Фонд несет административную, финансово-правовую, гражданско-
правовую, уголовную ответственность за нецелевое использование субсидии.

14. Министерство несет ответственность за соблюдение условий, целей и 
порядка предоставления субсидии.

15. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий осуществляется Министерством и органом государственного 
финансового контроля в соответствии с действующим законодательством.

16. При выявлении Министерством нарушения условий, установленных 
для предоставления субсидии, а также нецелевого использования бюджетных 
средств, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 дней с 
момента получения соответствующего требования.

17. При невозврате субсидии в установленный срок Министерство прини-
мает меры по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет субсидии 
в судебном порядке.

Форма 
Приложение 

к Порядку определения объема и условий предоставления  
из областного бюджета субсидии на реализацию 

мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства Свердловскому областному фонду 

поддержки предпринимательства

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии Свердловскому областному фонду  
поддержки предпринимательства на реализацию мероприятий 

по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

г. Екатеринбург                  «___» ________ 201_ г.

Министерство экономики Свердловской области, именуемое в дальнейшем 
«Министерство экономики», в лице ____________________, действующего 
на основании Положения о Министерстве экономики Свердловской области, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
26.07.2012 № 825-ПП «О Министерстве экономики Свердловской области», 
с одной стороны, и Свердловский областной фонд поддержки предпринима-
тельства, именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице директора _______
________________________, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании статьи 162 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Закона Свердловской области от 
___________ года № _____ «Об областном бюджете на 201__ год и плановый 
период 201__ и 201__ годов», постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 29.10.2013 № 1333-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Совершенствование социально-экономической полити-
ки на территории Свердловской области до 2020 года» (далее — Программа) 
заключили настоящее соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом Соглашения является предоставление субсидии Получателю 

на реализацию в 2014 году мероприятий подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» государственной программы Свердловской об-
ласти «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года» (далее — субсидия).

1.2. Размер субсидии составляет _______________________________
     (цифрами)

(__________________________________________________)    рублей.
   (прописью)
Субсидия предоставляется за счет средств _________________ бюджета 

(вид бюджета) в пределах утвержденных Министерству экономики объемов 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по разделу ___
_________________________________________________________,
   (наименование раздела)
подразделу _________________________________________________,

   (наименование подраздела)

Форма Приложение 

к Соглашению о предоставлении 

субсидии Свердловскому областному 

фонду поддержки предпринимательства 

на реализацию мероприятий по 

поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

Федерации) 

4. Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

Программа 
«СТАРТ» 

Программа «УМНИК» Программа 
«Энергосбережение» 

Программа 
«ФАРМА» 

Программа 
«СОФТ» 

Программа 
«ЭКСПОРТ» 

Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по 

приоритетным направлениям развития 
науки и техники, направленных на 

реализацию антикризисной программы 
Правительства Российской Федерации 

Научно-
исследовательские и 

опытно-конструкторские 
работы по практическому 
применению разработок, 
выполняемых в научно-

образовательных центрах 

Выполнение научно-
исследовательских и 

опытно-
конструкторских 

работ малыми 
инновационными 

компаниями в рамках 
международных 

программ Евросоюза 

5. Государственная корпорация 
Внешэкономбанк (через 
открытое акционерное общество 
«МСП Банк») 

Цели оказания поддержки / виды 
поддержки 

Кредит банка Микрозайм Имущество в лизинг Факторинговые услуги Иное 

Модернизация производства и 
обновление основных средств 

     

Реализация инновационных проектов      

Реализация энергоэффективных 
проектов 

     

Иное      

* Указывается площадь помещений, предоставленных в аренду. 

** Вопрос об источниках и объемах финансирования данного мероприятия в настоящее время обсуждается. 

III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства — получателя поддержки 
№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

На 01 января 2013 года (год, предшествующий оказанию 

поддержки) 

На 01 января 2014 года (год оказания поддержки) На 01 января 2015 года (первый год после 

оказания поддержки) 

На 01 января 2016 года (второй год после оказания 

поддержки) 

1. Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета НДС 

тыс. рублей 
        

2. Отгружено товаров собственного 

производства (выполнено работ и 
услуг собственными силами) 

тыс. рублей 

        

3. География поставок (количество 
субъектов Российской Федерации, в 

которые осуществляются поставки 
товаров, работ, услуг) 

единиц 

        

4. Номенклатура производимой 

продукции (работ, услуг) 

единиц 
        

5. Среднесписочная численность 

работников (без внешних 
совместителей) 

человек 

        

6. Среднемесячная начисленная зарплата 

работников 

тыс. рублей 
        

7. Объем налогов, сборов, страховых 
взносов, уплаченных в бюджетную 

систему Российской Федерации (без 
учета НДС и акцизов) 

тыс. рублей 

        

8. Инвестиции в основной капитал, 
всего: 

тыс. рублей 
        

9. Привлеченные заемные (кредитные) 

средств 

тыс. рублей 
        

9.1. из них: привлечено в рамках программ 
государственной поддержки 

тыс. рублей 
        

 

 

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства — получателя поддержки 
№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
На 01 января 2013 года (год, предшествующий оказанию 

поддержки) 
На 01 января 2014 года (год оказания поддержки) На 01 января 2015 года (первый год после 

оказания поддержки) 
На 01 января 2016 года (второй год после оказания 

поддержки) 

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися экспортом 

1. Объем экспорта, в том числе 

отгружено товаров собственного 
производства (выполнено работ и 

услуг собственными силами) за 
пределы Российской Федерации 

тыс. рублей     

1.1. Доля объема экспорта в общем объеме 

загруженной продукции 

процентов 

    

2. Количество стран, в которые 
экспортируются товары (работы, 

услуги) 

единиц 

    

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями 

3. Отгружено инновационных товаров 
собственного производства 

(выполнено инновационных работ и 
услуг собственными силами) 

тыс. рублей 

        

3.1. Доля экспортной инновационной 
продукции в общем объеме 

отгруженной инновационной 
продукции 

процентов 

        

4. Число вновь полученных патентов на 

изобретение, на полезную модель, на 
промышленный образец, 

использованных в отгруженных 
инновационных товарах собственного 

производства, всего в том числе: 

единиц 

        

4.1. на изобретение единиц 

       

4.2. на полезные модели: единиц         

4.3. на промышленные образцы единиц 

        

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку по программе энергоэффективности 

5. Оценка экономии энергетических 
ресурсов 

тыс. рублей 
  

 

1 — из числа указанных в пункте 3 Порядка предоставления субсидий из бюджета Свердловской области на возмещение части затрат по оказанию содействия развитию детско-юношеского туризма в 
Свердловской области;
2 — из категории, указанной в пункте 2 Порядка предоставления субсидий из бюджета Свердловской области на возмещение части затрат по оказанию содействия развитию детско-юношеского туризма 
в Свердловской области;
3 — экскурсионная программа, питание, проживание и иные расходы;
4 — размер субсидии на 1 человека в рамках одной поездки не может превышать двух тысяч рублей.

АНКЕТА 

получателя поддержки 

 

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства — получателе поддержки 
     

(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)  (дата оказания поддержки) 

     

(ИНН получателя поддержки)  (отчетный год) 

     

(система налогообложения получателя поддержки)  (сумма оказанной поддержки, тыс. рублей) 

     

(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)  (основной вид деятельности по ОКВЭД) 

II. Вид оказываемой поддержки 
№ 
п/п 

Федеральный орган 
исполнительной власти, 
реализующий программу 
поддержки/госкорпорация 

Мероприятия, реализуемые в рамках программ 
(указывается объем оказанной поддержки, тыс. рублей) 

1. Министерство экономического 
развития Российской Федерации 

Гранты на 
создание малой 

инновационной 
компании 

Субсидия действующим 
инновационным 

компаниям 

Грант начинающему 
малому предприятию 

Микрофинансовый 
займ 

Поручительство 
гарантийного 

фонда 

Лизинг 
оборудования 

Поддержка экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Субсидия на повышение 
энергоэффективности 

Размещение в 
бизнес-инкубаторе 

или технопарке*, 
кв.м 

                  
2. Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 
Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело** (58,8 тыс. рублей) 

 

3. Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации 

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство по кредитным договорам, заключенным: Субсидии крестьянским фермерским 

хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям по кредитным 

договорам, заключенным: 

Субсидии сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам по 
кредитным договорам, заключенным: 

Субсидии на поддержку отдельных отраслей 

сельского хозяйства 

на срок до 2 
лет 

на срок до 5 лет 
(приобретение 

сельскохозяйственной 
техники или иное) 

на срок до 5 лет 
(туризм) 

на срок до 5 лет (на 

приобретение машин и 
других устройств, 

утвержденных 
Министерством 

сельского хозяйства 
Российской 

на срок до 2 
лет 

на 
срок 
до 5 
лет 

на 
срок 
до 8 
лет 

на срок 
до 2 лет 

на 
срок 
до 5 
лет 

на срок до 8 
лет 

 

 

Руководитель организации            

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  

 М.П.  

 

 

Министерство экономики 

Свердловской области 

Свердловский областной фонд 

поддержки предпринимательства 

Министр экономики Свердловской 

области 

___________________/___________/ 

Директор Свердловского областного 

фонда поддержки предпринимательства 

__________________/______________/ 

 

 

М.П. М.П. 

 1 Формы приложений разрабатываются Министерством экономики Свердловской области к каждому заключаемому соглашению.

1 — из числа указанных в пункте 3 Порядка предоставления субсидий из бюджета Свердловской области на возмещение части затрат по оказанию содействия развитию детско-юношеского туризма в 
Свердловской области;
2 — из категории, указанной в пункте 2 Порядка предоставления субсидий из бюджета Свердловской области на возмещение части затрат по оказанию содействия развитию детско-юношеского туризма 
в Свердловской области;
3 — экскурсионная программа, питание, проживание и иные расходы.

целевой статье ________________________________________________,
   (наименование статьи)

виду расходов ________________________________________________,
   (наименование вида расходов)

КОСГУ ____________________________________________________.
1.3. Субсидия предоставляется на реализацию следующих мероприятий:

__________________________________________________________
__________________________________________________________.

(наименование мероприятий, сумма расходов, результаты
по каждому мероприятию, условия предоставления поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства в Свердловской области)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Министерство экономики обязано:
1) осуществлять по мере необходимости проверки целевого использования 

Получателем субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения, а также 
соответствия представленных отчетов фактическому состоянию;

2) предоставить субсидию согласно доведенным лимитам бюджетных ассиг-
нований и предельным объемам финансирования;

3) осуществить перечисление средств платежами с лицевого счета Министер-
ства экономики на расчетный счет Получателя;

4) осуществлять контроль за целевым и эффективным расходованием Полу-
чателем средств субсидии, полученной в рамках Соглашения;

5) проводить оценку эффективности использования субсидии.
2.2. Министерство экономики вправе запрашивать у Получателя информацию, 

документы и материалы, касающиеся предмета Соглашения.
2.3. Получатель обязуется:
1) использовать бюджетные средства, выделенные для предоставления 

субсидии, для осуществления мероприятий, предусмотренных пунктом 1.3 
настоящего Соглашения, в соответствии с подпрограммой «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» государственной программы Свердловской 
области «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года» (далее — Подпрограмма), установленными 
порядками и сроками;

2) обеспечить публичность и открытость проводимых конкурсных процедур;
3) обеспечить в ходе выполнения мероприятий достижение установленных 

результатов;
4) содействовать исполнению целевых показателей в объемах не менее 

установленных приложением № 1 к Программе;
5) обеспечить в 20__ году исполнение целевого показателя «Привлечение к 

реализации проектов малого и среднего предпринимательства внебюджетных 
средств, средств частных инвесторов, средств иных не запрещенных действу-
ющим законодательством Российской Федерации источников», в объеме не 
менее ____ млрд. рублей;

6) обеспечивать размещение порядков и положений о реализуемых мерах 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области на официальном сайте Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства в сети Интернет www.sofp.ru, а также сайтах муниципаль-
ных фондов поддержки малого предпринимательства;

7) обеспечить внесение сведений о субъектах малого и среднего предпринима-
тельства — получателях поддержки в информационную систему Terrasoft CRM;

8) обеспечить доступ в информационную систему Terrasoft CRM государ-
ственному гражданскому служащему Свердловской области, замещающему 
должность государственной гражданской службы в Министерстве экономики, 
ответственному за ведение Реестра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства — получателей поддержки за счет средств областного бюджета 
Свердловской области и имущества Свердловской области;

9) осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием 
средств субъектами малого и среднего предпринимательства — получателями 
поддержки, своевременно информировать Министерство экономики о необхо-
димости внесения данных о получателях поддержки в Реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства — получателей поддержки за счет средств 
областного бюджета Свердловской области и имущества Свердловской области;

10) осуществлять мониторинг результатов, достигнутых субъектами малого 
и среднего предпринимательства — получателями поддержки;

11) обеспечивать своевременное представление в Министерство экономики 
достоверных:

ежемесячных отчетов об использовании субсидии, количестве заключенных 
договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства (при необходи-
мости — в разрезе муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, или видов экономической деятельности);

ежеквартальных отчетов об использовании субсидии: аналитический отчет 
о развитии и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области (предусматривающий в том числе сведения о размере 
привлеченных к реализации проектов малого и среднего предпринимательства 

средств внебюджетных источников, а также информацию о созданных субъек-
тами малого и среднего предпринимательства и сохраненных рабочих местах, 
уплаченных налогах во все уровни бюджетной системы) и отчеты согласно при-
ложениям___1 к Соглашению.

Квартальная отчетность представляется не позднее 05 числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом, годовая отчетность представляется не позднее 
10 января года, следующего за отчетным;

ежегодных данных (до 15 февраля) мониторинга эффективности реализации 
программ поддержки малого и среднего предпринимательства (анкет получателя 
поддержки по каждому виду (форме) поддержки в объеме не менее 60 процентов 
получателей от общего количества субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших поддержку по каждому виду (форме), рекомендованных 
Министерством экономического развития Российской Федерации);

сведений субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
поддержку за счет средств областного или федерального бюджетов, о выполне-
нии показателей эффективности (по форме согласно приложению к настоящему 
Соглашению) в течение трех календарных лет после предоставления субсидии 
по состоянию на первое число января (за год) не позднее 15 рабочих дней после 
наступления отчетной даты;

12) в случае изменения платежных реквизитов уведомлять Министерство 
экономики в срок не более 5 рабочих дней путем направления соответствующего 
письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом;

13) осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации о результатах 
деятельности муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства, 
а также бизнес-инкубаторов.

Соответствующую информацию ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, 
следующего за отчетным, представлять в Министерство экономики;

14) представлять по запросу Министерства экономики в установленные им 
сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок ис-
полнения условий Соглашения;

15) обеспечить доступ сотрудникам Министерства экономики и органов госу-
дарственного финансового контроля с целью проведения проверок соблюдения 
Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

3.2. Получатель несет административную, финансово-правовую, гражданско-
правовую, уголовную ответственность за нецелевое использование субсидии.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами 

и действует до 31 декабря 20___ года.
4.2. Фонд обязан обеспечить возврат в доход бюджета Свердловской области 

остаток неиспользованной субсидии в установленном порядке.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в процессе 

исполнения обязательств по настоящему Соглашению, разрешаются ими, по 
возможности, путем проведения переговоров, в том числе с оформлением со-
ответствующих протоколов, обмена письмами и другими документами.

5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
6.2. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области  
от 02.04.2014 № 272-ПП 

«О реализации отдельных положений постановления  
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1333-ПП 

«Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Совершенствование социально-экономической по-

литики на территории Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
определения объема и условий предоставления из областного бюджета 
субсидии на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства Свердловскому областному фонду 
поддержки предпринимательства 

1. Настоящий порядок определяет объем и условия предоставления из об-
ластного бюджета субсидии на реализацию мероприятий по поддержке субъектов

Российской Федерации)
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Правительство 
свердловской области

Постановление
02.04.2014     № 274-ПП
   г. Екатеринбург

об утверждении норм, в соответствии с которыми 
осуществляется полное государственное обеспечение 
отдельных категорий обучающихся в государственных 
образовательных организациях свердловской области,  

а также в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении  

свердловской области

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» и от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 
руководствуясь санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами:  
СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, органи-
зации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», утвержденными Главным госу-
дарственным санитарным врачом Российской Федерации 01.11.2000; СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», Пра-
вительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) нормы обеспечения одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме 
обучения в государственных образовательных (в том числе профессиональных 
образовательных) организациях Свердловской области, а также в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 
Свердловской области (прилагаются);

2) нормы обеспечения одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — выпуск-
ников государственных образовательных (в том числе профессиональных 
образовательных) организаций Свердловской области, а также организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 
Свердловской области (прилагаются);

3) нормы обеспечения одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем обу-
чающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях Свердловской 
области для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 
(прилагаются);

4) нормы обеспечения одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся 
в ведении Свердловской области (прилагаются);

5) нормы обеспечения одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем обу-
чающихся в государственных общеобразовательных организациях Свердлов-
ской области со специальными наименованиями «кадетская школа», «кадетская 
школа-интернат», «кадетский (морской кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус» и обучающихся в структурных подразделениях «кадетская школа-ин-
тернат» государственных профессиональных образовательных организаций 
Свердловской области (прилагаются);

6) нормы обеспечения одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем 
обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего, 
основного общего или среднего общего образования в структурных подраз-
делениях государственных профессиональных образовательных организаций 
Свердловской области,  перечень которых установлен уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
образования (прилагаются);

7) нормы обеспечения питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся по очной форме обучения в государственных образова-
тельных (в том числе профессиональных образовательных) организациях Сверд-
ловской области, а также в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении Свердловской области (прилагаются);

8) нормы обеспечения питанием обучающихся в специальных учебно-вос-
питательных учреждениях Свердловской области для обучающихся с деви-
антным (общественно опасным) поведением, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящихся в ведении Свердловской об-
ласти,  обучающихся в государственных общеобразовательных организациях 
Свердловской области со специальными наименованиями «кадетская школа», 
«кадетская школа-интернат», «кадетский (морской кадетский) корпус», «казачий 
кадетский корпус», обучающихся в структурных подразделениях «кадетская 
школа-интернат» государственных профессиональных образовательных орга-
низаций Свердловской области и обучающихся, осваивающих образовательные 
программы начального общего, основного общего или среднего общего обра-
зования в структурных подразделениях государственных профессиональных 
образовательных организаций Свердловской области, перечень которых 
установлен уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере образования (прилагаются).

2. Руководителям государственных образовательных организаций Сверд-
ловской области, а также организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении Свердловской области, в пределах 
средств, выделяемых организации на эти цели, разрешается:

1) производить замену отдельных продуктов питания в соответствии с табли-
цей замены продуктов по основным пищевым веществам;

2) производить с учетом интересов обучающихся отдельные, равноценные 
изменения указанных норм обеспечения одеждой, обувью, жестким и мягким 
инвентарем в пределах средств, предусмотренных в организации на эти цели;

3) увеличивать нормы обеспечения питанием:
в летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, праздничные и 

каникулярные дни на 10 процентов в день на каждого человека;
для детей, больных хронической дизентерией, туберкулезом, ослабленных 

детей, а также больных детей, находящихся в изоляторе, на 15 процентов;
для обучающихся в случаях их беременности и рождения ребенка на весь 

период беременности и грудного кормления на 10 процентов;
4) осуществлять обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении Свердловской области, при временной 
передаче в семьи граждан продуктами питания или денежной компенсацией в 
размере стоимости суточной нормы продуктов;

5) по выбору обучающихся в государственных образовательных (в том числе 
профессиональных образовательных) организациях Свердловской области, а 
также при отсутствии организованного горячего питания в государственных 
образовательных (в том числе профессиональных образовательных) органи-
зациях Свердловской области обеспечивать детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, денежной компенсацией в размере стоимости суточной 
нормы продуктов.

3. Установить размер денежной компенсации, выплачиваемой на питание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной 
форме обучения в государственных образовательных (в том числе професси-
ональных образовательных) организациях Свердловской области, а также в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся 
в ведении Свердловской области, в размере 155 рублей в сутки в учебный день 
и 170,5 рубля в выходные, праздничные и каникулярные дни.

4. Установить размер денежной компенсации, выплачиваемой на обеспечение 
одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся по очной форме обучения в государственных 
образовательных (в том числе профессиональных образовательных) организа-
циях Свердловской области, в размере 33233 рубля в год. 

5. Выпускники государственных образовательных (в том числе профес-
сиональных образовательных) организаций Свердловской области, а также 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся 
в ведении Свердловской области,  из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, продолжающие обучение по очной форме в об-
разовательных организациях, однократно обеспечиваются за счет средств 
организаций, в которых они обучались, единовременным денежным пособием 
в размере 1000 рублей.

6. Выпускники государственных образовательных (в том числе профес-
сиональных образовательных) организаций Свердловской области, а также 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся 
в ведении Свердловской области,  из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по 
очной форме в образовательных организациях Свердловской области, по их 
выбору однократно обеспечиваются за счет средств организаций, в которых 
они обучались, одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем в соответствии с 
нормами, утвержденными настоящим постановлением, или получают денежную 
компенсацию в размере 38 771 рубль и получают единовременное денежное 
пособие в размере 1000 рублей. 

7. Размер единовременного денежного пособия и денежных компенсаций, 
указанных в пунктах 3, 4, 5 и 6 настоящего постановления, подлежит ежегодной 
индексации с учетом уровня инфляции (потребительских цен), предусмотренной 
законом Свердловской области о бюджете Свердловской области на соответ-
ствующий финансовый год.

8. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 06.09.2006 № 764-ПП «Об утверждении норм материального обе-
спечения обучающихся и воспитанников государственных образовательных 
учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2006, 15 сентября,  
№ 300) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 24.11.2006 № 1008-ПП, от 12.12.2007 № 1237-ПП, от 03.09.2008 
№ 901-ПП и от 15.10.2009 № 1337-ПП.

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

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

11. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 02.04.2014 № 274-ПП
«Об утверждении норм, в соответствии 
с которыми осуществляется полное го-
сударственное обеспечение отдельных 
категорий обучающихся в государ-
ственных образовательных организа-
циях Свердловской области, 
а также в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность и 
находящихся в ведении Свердловской 
области»

НОРМЫ
обеспечения одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 

по очной форме обучения в государственных образовательных 
(в том числе профессиональных образовательных) организациях 
Свердловской области, а также в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность  
и находящихся в ведении Свердловской области 

Наименование  
одежды, обуви, 

жесткого и мягкого 
инвентаря

Единица 
измерения

На одного  
воспитанника  

или обучающегося  
7–23 лет

На одного   
воспитанника  

3–6 лет

количе-
ство

срок носки, 
службы 

(лет)

количе-
ство

срок носки, 
службы 

(лет)
1 2 3 4 5 6

Одежда и обувь
Пальто (куртка) 
зимнее

штук 1 1 1 1

Пальто (куртка) деми-
сезонное

штук 1 1 1 1

Костюм шерстяной 
для школы, фор-
менная одежда (для 
мальчиков)

штук 1 1 0 0

Костюм шерстяной для 
школы, форменная 
одежда (для девочек)

штук 1 1 0 0

Рубашка (блузка) 
школьная белая хлоп-
чатобумажная

штук 2 1 0 0

Спортивная формен-
ная одежда и обувь

комплектов 2 1 0 0

Костюмы летний и 
шерстяной

комплектов 2 2 4 2

Платья (юбка, блузка) штук 4 1 4 2
Халат домашний для 
девочки

штук 2 1 2 1

Рубашка для мальчика 
(футболка с длинным 
рукавом)

штук 4 1 4 1

Костюм шерстяной 
(праздничный) для 
мальчика

комплектов 1 1 1 1

Костюм летний (празд-
ничный) для мальчика

комплектов 1 1 1 1

Свитер (джемпер) 
шерстяной, толстовка

штук 4 1 1 1

Платье праздничное штук 1 1 1 1
Платье летнее (сара-
фан)

штук 2 1 1 2

Головной убор летний штук 1 1 1 1
Головной убор зимний штук 1 2 1 2
Платок носовой штук 8 1 8 1
Ремень брючный (под-
тяжки)

штук 1 1 1 2

Шарф полушерстяной штук 1 2 1 2
Перчатки (варежки) пар 3 1 3 1
Термобелье штук 2 1 2 1
Нижнее белье для 
мальчиков (трусы)

штук 12 1 10 1

Нижнее белье для 
девочек (трусы)

штук 24 1 12 1

Нижнее белье для 
девочек (бюстгальтер)

штук 6 1 0 0

Шорты (бриджи, 
капри)

штук 4 1 4 1

Майка штук 3 1 3 1
Футболка штук 6 1 6 1
Носки, гольфы хлопча-
тобумажные

пар 24 1 24 1

Ботинки (туфли, сан-
далии, кроссовки)

пар 4 1 4 1

Тапочки домашние пар 2 1 2 1
Валенки (сапоги) 
зимние

пар 2 1 2 1

Сапоги (ботинки) 
демисезонные

пар 1 2 1 2

Сапоги резиновые пар 1 2 1 2
Костюм спортивный 
утепленный

штук 1 2 1 2

Шапка спортивная штук 1 2 1 2
Сорочка ночная 
(пижама)

штук 2 1 2 1

Колготки штук 10 1 10 1
Купальник, плавки штук 1 1 2 1
Портфель, сумка штук 1 2 0 0
Чемодан (дорожная 
сумка)

штук 1 5 1 5

Прочие предметы
Предметы личной 
гигиены для девочек

комплектов 25 1 0 0

Жесткий инвентарь
Кровать штук 1 7 1 7
Стул штук 1 7 1 7
Тумбочка штук 1 7 1 7
Стол штук 1 7 1 7

Мягкий инвентарь
Простыня штук 3 1 6 2
Пододеяльник штук 3 1 4 2
Наволочка для подуш-
ки нижняя

штук 1 3 1 3

Наволочка для подуш-
ки верхняя

штук 3 1 6 2

Полотенце штук 6 1 6 1
Полотенце махровое штук 3 2 3 2
Одеяло шерстяное или 
ватное

штук 2 3 2 3

Одеяло байковое штук 1 3 1 3
Матрац штук 1 3 1 3
Покрывало штук 1 3 1 3
Подушка штук 1 3 1 3
Коврик прикроватный штук 1 3 1 3

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 02.04.2014 № 274-ПП
«Об утверждении норм, в соответствии 
с которыми осуществляется полное го-
сударственное обеспечение отдельных 
категорий обучающихся в государ-
ственных образовательных организа-
циях Свердловской области, 
а также в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность и 
находящихся в ведении Свердловской 
области»

НОРМЫ
обеспечения одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
- выпускников государственных образовательных (в том числе 

профессиональных образовательных) организаций Свердловской 
области, а также организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении Свердловской области

Наименование одежды, 
обуви, жесткого и мягкого 
инвентаря и оборудования

Единица  
измерения

Норма на одного выпускника
для юноши для девушки

1 2 3 4
Одежда и обувь

Пальто (куртка) зимнее штук 1 1
Пальто (куртка) демисе-
зонное

штук 1 1

Головной убор летний штук 1 1
Головной убор зимний 
(меховая шапка)

штук 1 1

Головной убор демисезон-
ный (трикотажная шапка)

штук 1 1

Шарф теплый штук 1 1
Перчатки (варежки) пар 2 1
Сапоги (ботинки) демисе-
зонные

пар 1 1

Туфли (сандалии, сланцы, 
кроссовки) летние

пар 2 2

Сапоги (ботинки) зимние пар 1 1
Тапочки домашние пар 1 1
Термобелье (нательное 
бельё)

комплектов 1 1

Ночная рубашка (пижама) штук 1 1
Нижнее белье для юноши 
(трусы)

штук 3 0

Нижнее белье для девуш-
ки (трусы)

штук 0 5

Нижнее белье для девуш-
ки (бюстгальтер)

штук 0 2

Купальник, плавки штук 1 1
Колготки штук 0 2
Костюм или платье празд-
ничное

штук 1 1

Костюм спортивный штук 1 1
Блуза шелковая штук 0 1
Рубашка мужская празд-
ничная

штук 1 0

Сарафан или юбка шер-
стяные

штук 0 1

Брюки шерстяные штук 1 0
Рубашка (блуза) верхняя 
хлопчатобумажная (фут-
болка с длинным рукавом)

штук 2 2

Платье или костюм летний штук 1 1
Свитер (джемпер) шерстя-
ной, толстовка

штук 1 1

Носки, гольфы пар 3 3
Портфель, сумка штук 1 1
Чемодан (дорожная 
сумка)

штук 1 1

Мягкий инвентарь
Полотенце вафельное штук 1 1
Полотенце махровое штук 1 1
Наволочка для подушки 
нижняя

штук 1 1

Наволочка для подушки 
верхняя

штук 2 2

Одеяло шерстяное штук 1 1
Простыня штук 2 2
Пододеяльник штук 2 2
Покрывало штук 1 1
Матрас ватный штук 1 1
Подушка штук 1 1

Прочие предметы
Предметы личной гигиены 
для девушек

комплектов 0 4

Жесткий инвентарь
Кровать штук 1 1
Тумбочка штук 1 1
Стол штук 1 1
Стул штук 1 1
Шторы на окна комплектов 1 1
Посуда:
кухонная наборов 1 1
столовая наборов 1 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 02.04.2014 № 274-ПП
«Об утверждении норм, в соответ-
ствии с которыми осуществляется 
полное государственное обеспечение 
отдельных категорий обучающихся 
в государственных образовательных 
организациях Свердловской области,  
а также в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность и 
находящихся в ведении Свердловской 
области»

НОРМЫ
обеспечения одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем 

обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
Свердловской области для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением

Наименование одежды, 
обуви, жесткого и мягкого 

инвентаря

Единица из-
мерения

На одного обучающегося, воспитанни-
ка школьного возраста

количество срок носки, 
службы (лет)

1 2 3 4
Одежда и обувь

Пальто (куртка) зимнее штук 1 2
Пальто (куртка) демисе-
зонное

штук 1 2

Костюм шерстяной для 
школы, форменная одеж-
да (для мальчика)

штук 1 2

Рубашка (блузка) школь-
ная белая хлопчатобу-
мажная

штук 2 1

Спортивная форменная 
одежда и обувь

комплектов 2 2

Костюмы летний и шер-
стяной

комплектов 2 2

Рубашка для мальчика 
(футболка с длинным 
рукавом)

штук 4 1

Костюм шерстяной (празд-
ничный) для мальчика

комплектов 1 2

Костюм летний (празднич-
ный) для мальчика

комплектов 1 2

Свитер (джемпер) шерстя-
ной, толстовка

штук 2 1

Головной убор летний штук 1 1
Головной убор зимний штук 1 2
Платок носовой штук 8 1
Ремень брючный (под-
тяжки)

штук 1 1

Шарф полушерстяной штук 1 2
Перчатки (варежки) пар 2 1
Термобелье штук 2 1
Нижнее белье для мальчи-
ков (трусы)

штук 12 1

Шорты (бриджи) штук 2 1
Майка штук 3 1
Футболка штук 2 1
Носки пар 10 1
Ботинки (туфли, сандалии, 
кроссовки)

пар 3 1

Тапочки домашние пар 2 1
Сланцы пар 1 1
Сапоги (валенки) зимние пар 1 1
Сапоги демисезонные пар 1 1
Сапоги резиновые пар 1 2
Костюм спортивный (уте-
пленный)

штук 1 2

Шапка спортивная штук 1 2
Плавки купальные штук 1 1
Портфель, сумка штук 2 2
Чемодан (дорожная сумка) штук 1 5

Жесткий инвентарь
Кровать штук 1 7
Стул штук 1 7
Тумбочка штук 1 7
Стол штук 1 7

Мягкий инвентарь
Простыня штук 3 2
Пододеяльник штук 2 2
Наволочка для подушки 
нижняя

штук 1 4

Наволочка для подушки 
верхняя

штук 3 2

Полотенце штук 4 2
Полотенце махровое штук 3 3
Одеяло шерстяное или 
ватное

штук 2 5

Одеяло байковое штук 1 5
Матрац штук 1 6
Покрывало штук 1 5
Подушка штук 1 4
Коврик прикроватный штук 1 5

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 02.04.2014 № 274-ПП
«Об утверждении норм, в соответствии 
с которыми осуществляется полное го-
сударственное обеспечение отдельных 
категорий обучающихся в государ-
ственных образовательных организа-
циях Свердловской области, 
а также в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность и 
находящихся в ведении Свердловской 
области»

НОРМЫ
обеспечения одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении Свердловской области

Наименование одежды, обуви, жесткого 
и мягкого инвентаря

Единица  
измерения

На одного  
обучающегося,  
проживающего  

в общеобразовательной 
организации

количество срок носки 
(службы) лет

1 2 3 4
Одежда и обувь

Брюки классические для мальчика штук 1 1
Пиджак (жилет) для мальчика штук 1 1
Сорочка школьная хлопчатобумажная 
для мальчика

штук 2 1

Юбка (сарафан) штук 1 1
Блуза для девочки штук 2 1
Ботинки (туфли) пар 1 1

Жесткий инвентарь
Кровать штук 1 7
Стул штук 1 7
Тумбочка штук 1 7
Стол штук 1 7

Мягкий инвентарь
Простыня штук 1 1
Пододеяльник штук 1 1
Наволочка штук 1 1
Полотенце штук 2 1
Одеяло штук 1 5
Матрац штук 1 6
Подушка штук 1 5
Коврик прикроватный штук 1 5
Покрывало штук 1 6

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 02.04.2014 № 274-ПП
«Об утверждении норм, в соответствии 
с которыми осуществляется полное го-
сударственное обеспечение отдельных 
категорий обучающихся в государ-
ственных образовательных организа-
циях Свердловской области, 
а также в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность и 
находящихся в ведении Свердловской 
области»

НОРМЫ
обеспечения одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем 

обучающихся в государственных общеобразовательных организациях 
Свердловской области со специальными наименованиями «кадетская 

школа», «кадетская школа-интернат», «кадетский (морской кадетский) 
корпус», «казачий кадетский корпус» и обучающихся в структурных 

подразделениях «кадетская школа-интернат» государственных 
профессиональных образовательных организаций  

Свердловской области

Наименование одежды, обуви, 
жесткого и мягкого инвентаря

Единица  
измерения

Норма на одного воспи-
танника

количество срок носки 
(службы) лет

1 2 3 4
Одежда и обувь

Куртка зимняя штук 1 3
Фурнитура для зимней куртки: 
шевроны, эмблемы, буква «К»

комплектов 1 3

Шапка зимняя вязаная штук 1 2
Варежки, перчатки пар 2 1
Китель парадный с брюками штук 1 2
Фурнитура для кителя: шевроны, 
эмблемы, буква «К», аксельбант

комплектов 1 2

Брюки зимние штук 1 1
Костюм камуфляжный штук 2 1
Фурнитура для камуфляжного 
костюма: шевроны, эмблемы, 
буква «К»

комплектов 1 1

Рубашка штук 3 1
Галстук штук 1 1
Костюм спортивный штук 1 2
Куртка демисезонная штук 1 2
Фурнитура для демисезонной 
куртки: шевроны, эмблемы, 
буква «К»

комплектов 1 1

Головной убор летний штук 1 1
Трико хлопчатобумажное штук 2 1
Майка хлопчатобумажная камуф-
ляжная

штук 5 1

Подворотнички штук 12 1
Фуфайка камуфляжная штук 3 1
Ботинки демисезонные пар 1 1
Ботинки зимние пар 1 1
Кроссовки спортивные пар 1 1
Туфли мужские летние пар 1 1
Сапоги резиновые пар 1 2
Ремень белый парадный штук 1 3
Ремень черный (кожаный) по-
вседневный

штук 1 2

Берет повседневный штук 1 1
Фурнитура к берету: кокарда, 
флаг

комплектов 1 1

Берет парадный штук 1 2
Фурнитура к берету: кокарда, 
флаг

комплектов 1 2

Дополнительно для школ-интернатов морского профиля:
Тельняшка (длинный рукав) штук 3 1
Тельняшка (короткий рукав) 
майка

штук 2 1

Жесткий инвентарь
Кровать штук 1 7
Стул штук 1 7
Тумбочка штук 1 7
Стол штук 1 7

Мягкий инвентарь
Простыня штук 1 1
Пододеяльник штук 1 1
Наволочка штук 1 1
Полотенце штук 2 1
Одеяло штук 1 5
Матрац штук 1 6
Подушка штук 1 5
Коврик прикроватный штук 1 5
Покрывало штук 1 6

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 02.04.2014 № 274-ПП
«Об утверждении норм, в соответствии 
с которыми осуществляется полное го-
сударственное обеспечение отдельных 
категорий обучающихся в государ-
ственных образовательных организа-
циях Свердловской области, 
а также в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность и 
находящихся в ведении Свердловской 
области»

НОРМЫ
обеспечения одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем 

обучающихся, осваивающих образовательные программы начального 
общего, основного общего или среднего общего образования в 

структурных подразделениях государственных профессиональных 
образовательных организаций Свердловской области, перечень 
которых установлен уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере образования

Наименование одежды, обуви, 
жесткого и мягкого инвентаря

Единица 
измерения

Норма на одну воспитанницу
количество срок носки 

(службы) лет
1 2 3 4

Одежда и обувь
Куртка зимняя штук 1 3
Шапка зимняя вязаная и шарф комплектов 1 2
Перчатки, варежки пар 1 1
Жакет парадный с брюками 
и юбкой

штук 1 2

Фурнитура для жакета: 
эмблема

комплектов 1 2

Костюм (сарафан) повсед-
невный

штук 1 1

Фурнитура для костюма по-
вседневного: эмблема

комплектов 1 1

Блуза (рубашка) женская штук 3 1
Футболка штук 2 1
Форменная косынка штук 1 1
Спортивный костюм (брюки, 
куртка)

штук 1 2

Спортивный костюм (шорты, 
футболка)

штук 1 1

Свитер (пуловер) шерстяной штук 1 1
Куртка демисезонная штук 1 2
Туфли повседневные пар 1 1
Кроссовки спортивные пар 1 1
Берет повседневный штук 1 1

Жесткий инвентарь
Кровать штук 1 7
Стул штук 1 7
Тумбочка штук 1 7
Стол штук 1 7

Мягкий инвентарь
Простыня штук 1 1
Пододеяльник штук 1 1
Наволочка штук 1 1
Полотенце штук 2 1
Одеяло штук 1 5
Матрац штук 1 6
Подушка штук 1 5
Коврик прикроватный штук 1 5
Покрывало штук 1 6

(Окончание на 8-й стр.).
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 02.04.2014 № 274-ПП
«Об утверждении норм, в соответствии 
с которыми осуществляется полное го-
сударственное обеспечение отдельных 
категорий обучающихся в государ-
ственных образовательных организа-
циях Свердловской области, 
а также в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность и 
находящихся в ведении Свердловской 
области»

НОРМЫ
обеспечения питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся по очной форме обучения в государственных 

образовательных (в том числе профессиональных образовательных) 
организациях Свердловской области, а также в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся  
в ведении Свердловской области

Наименование про-
дуктов 

Количество продуктов в зависимости  
от возраста обучающихся

в г, 
мл, 

брутто

в г, мл, брутто в г, мл, нетто в г, мл, брутто

3-6 
лет

7-10 
лет

11 – 18 
лет

7-10 
лет

11 – 
18 лет

обучающийся 
государствен ной 
профессиональ-

ной образователь-
ной организации

1 2 3 4 5 6 7
Хлеб ржаной (ржа-
но-пшеничный)

60 80 120 80 120 170

Хлеб пшеничный 100 150 200 150 200 280
Мука пшеничная 35 15 20 15 20 50
Крупы, бобовые 45 45 50 45 50 68
Макаронные из-
делия

15 15 20 15 20 20

Картофель 300 250 250 188 188 300
Овощи свежие, 
зелень

400 350 400 280 320 350

Томат-пюре 0 0 0 0 0 10
Фрукты (плоды) 
свежие

260 200 200 185 185 85

Соки плодоо-
вощные, напитки 
витаминизирован-
ные, в т.ч. инстант-
ные

200 200 200 200 200 200

Фрукты (плоды) су-
хие, в т.ч. шиповник

10 15 20 15 20 15

Сахар 60 40 45 40 45 80
Кондитерские из-
делия

25 10 15 10 15 30

Какао 1 1,2 1,2 1,2 1,2 0,5
Чай 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 2
Кофе (кофейный 
напиток)

2 0 0 0 0 2

Мясо 95 0 0 0 0 160
Мясо жилованное 
(мясо на кости) 1 
кат.

0 77 (95) 86 (105) 70 78 0

Цыплята 1 категории 
потрошенные (куры 
1 кат. п/п)

25 40 (51) 60 (76) 35 53 0

Субпродукты 0 0 0 0 0 30
Рыба-филе 60 60 80 58 77 70
Колбасные изделия 10 15 20 14,7 19,6 10
Молоко и кисломо-
лочные продукты

550 0 0 0 0 300

Молоко (массовая 
доля жира 2,5 %, 
3,2 %)

0 300 300 300 300 0

Кисломолочные 
продукты (массовая 
доля жира 2,5 %, 
3,2 %)

0 150 180 150 180 0

Творог (массовая 
доля жира не более 
9 %)

50 50 60 50 60 60

Сметана (массовая 
доля жира не более 
15 %)

10 10 10 10 10 0

Сметана 30% жир-
ности

0 0 0 0 0 15

Сыр 10 10 12 9,8 11,8 15
Масло сливочное 35 30 35 30 35 25
Маргарин 0 0 0 0 0 30
Масло растительное 12 15 18 15 18 15
Яйцо диетическое 1 шт. 1 шт. 1 шт. 40 40 0,7 шт.
Дрожжи хлебопе-
карные

1 1 2 1 2 1

Соль 8 5 7 5 7 10
Специи 2 0 0 0 0 2
Крахмал 0 0 0 0 0 3
Желатин 0 0 0 0 0 0,3

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 02.04.2014 № 274-ПП
«Об утверждении норм, в соответствии 
с которыми осуществляется полное го-
сударственное обеспечение отдельных 
категорий обучающихся в государ-
ственных образовательных организа-
циях Свердловской области, 
а также в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность и 
находящихся в ведении Свердловской 
области»

НОРМЫ
обеспечения питанием обучающихся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях Свердловской области для обучающихся 
с девиантным (общественно опасным) поведением, обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, проживающих  
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

и находящихся в ведении Свердловской области, обучающихся  
в государственных общеобразовательных организациях Свердловской 

области со специальными наименованиями «кадетская школа», 
«кадетская школа-интернат», «кадетский (морской кадетский) 

корпус», «казачий кадетский корпус», обучающихся в структурных 
подразделениях «кадетская школа-интернат» государственных 

профессиональных образовательных организаций Свердловской 
области и обучающихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 
образования в структурных подразделениях государственных 

профессиональных образовательных организаций Свердловской 
области, перечень которых установлен уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере образования

Наименование продуктов Норма  
на обучающе-

гося 
7–10 лет

Норма на 
обучающе-

гося 
11–18 лет 

Норма на 
обучающе-

гося 
7–10 лет

Норма на 
обучающе-

гося 
11–18 лет 

1 2 3 4 5
в г, мл, брутто в г, мл, нетто

Хлеб ржаной (ржано-пше-
ничный)

80 120 80 120

Хлеб пшеничный 150 200 150 200
Мука пшеничная 15 20 15 20
Крупы, бобовые 45 50 45 50
Макаронные изделия 15 20 15 20
Картофель 250 250 188 188
Овощи свежие, зелень 350 400 280 320
Фрукты (плоды) свежие 200 200 185 185
Соки плодоовощные, на-
питки витаминизирован-
ные, в т.ч. инстантные

200 200 200 200

Фрукты (плоды) сухие, в 
т.ч. шиповник

15 20 15 20

Сахар 40 45 40 45
Кондитерские изделия 10 15 10 15
Какао 1,2 1,2 1,2 1,2
Чай 0,4 0,4 0,4 0,4
Мясо жилованное (мясо 
на кости) 1 кат.

77 (95) 86 (105) 70 78

Цыплята 1 категории 
потрошенные (куры 1 
кат. п/п)

40 (51) 60 (76) 35 53

Рыба-филе 60 80 58 77
Колбасные изделия 15 20 14,7 19,6
Молоко (массовая доля 
жира 2,5 %, 3,2 %)

300 300 300 300

Кисломолочные продукты 
(массовая доля жира 2,5 
%, 3,2 %)

150 180 150 180

Творог (массовая доля 
жира не более 9 %)

50 60 50 60

Сметана (массовая доля 
жира не более 15 %)

10 10 10 10

Сыр 10 12 9,8 11,8
Масло сливочное 30 35 30 35
Масло растительное 15 18 15 18
Яйцо диетическое 1 шт. 1 шт. 40 40
Дрожжи хлебопекарные 1 2 1 2
Соль 5 7 5 7

Правительство 
свердловской области

Постановление
02.04.2014     № 264-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменения в Порядок заключения договоров 
купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд граждан на территории свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства свердловской 
области  от 05.02.2008 № 72-ПП 

В соответствии со статьями 30, 83, 84 Лесного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Свердловской области от 03 декабря 2007 года № 152-ОЗ «О 
порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд 
на территории Свердловской области», Положением о Департаменте лесного 
хозяйства Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 № 1905-ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок заключения договоров купли-продажи лесных на-

саждений для собственных нужд граждан на территории Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
05.02.2008 № 72-ПП «Об утверждении Порядка заключения договоров купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 13 февраля, № 48–49) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009 № 1364-ПП, от 15.12.2009 № 1822-ПП, от 08.02.2011  
№ 86-ПП, от 28.06.2012 № 707-ПП, от 03.10.2012 № 1101-ПП и от 11.03.2013  
№ 283-ПП, следующее изменение:

пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. После осмотра лесного участка в сроки, установленные договором, 

оформляется соответствующий акт, который подписывается уполномоченным 
органом и гражданином.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области     В.А. Власов.

Правительство 
свердловской области

Постановление
02.04.2014     № 265-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 25.02.2003 № 98-ПП  

«о проведении конкурса среди муниципальных образований 
свердловской области по развитию социального 

партнерства»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения конкурса среди 

муниципальных образований Свердловской области по развитию социального 
партнерства, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 25.02.2003 № 98-ПП «О проведении конкурса среди муниципальных 
образований Свердловской области по развитию социального партнерства» 
(«Областная газета», 2003, 28 февраля, № 43–44) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 21.03.2006 № 255-
ПП, от 16.10.2006 № 882-ПП, от 07.05.2007 № 385-ПП, от 22.01.2008 № 35-ПП, 
от 17.11.2008 № 1213-ПП, от 15.10.2009 № 1411-ПП, от 19.04.2010 № 621-ПП и 
от 29.05.2013 № 685-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 25.02.2003 № 98-ПП «О проведении конкурса среди муниципальных 
образований Свердловской области по развитию социального партнерства»), 
следующие изменения:

1) в пункте 7:
подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) отсутствие или наличие нарушений в содержании территориального 

трехстороннего соглашения при уведомительной регистрации:
при наличии нарушений в содержании территориального трехстороннего 

соглашения при уведомительной регистрации — баллы не начисляются;
при отсутствии нарушений в содержании территориального трехстороннего 

соглашения при уведомительной регистрации — 10 баллов;»;
в подпункте 2 слова «1 балл» заменить словами «10 баллов»;
в подпункте 3 слова «5 баллов» заменить словами «10 баллов»;
в подпункте 4 слова «5 баллов» заменить словами «10 баллов»;
в подпункте 6 слова «6 баллов» заменить словами «10 баллов»;
в подпункте 7 слова «3 балла» заменить словами «10 баллов»;
в подпункте 10 слова «3 балла» заменить словами «10 баллов»;
в подпункте 11 слова «3 балла» заменить словами «10 баллов»;
в подпункте 13 слова «5 баллов» заменить словами «10 баллов»;
в подпункте 14 слова «3 балла» заменить словами «10 баллов»;
2) в подпункте 3 пункта 8 слова «5 баллов» заменить словами «10 баллов»;
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Результаты конкурса по развитию социального партнерства на уровне 

муниципальных образований оцениваются с учетом положительной динамики 
основных показателей социально-экономического развития (приложение № 1 
к настоящему Положению), достигнутых на территориях муниципальных об-
разований за отчетный год.»;

в подпункте 9-1 слова «первым трем» заменить словом «всем»;
4) в пункте 10 слова «Министерство экономики Свердловской области» за-

менить словами «Департамент по труду и занятости населения Свердловской 
области»;

5) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Решение о награждении победителей конкурса принимается Правитель-

ством Свердловской области.»;
6) приложение № 1 к Положению о порядке организации и проведения кон-

курса среди муниципальных образований Свердловской области по развитию 
социального партнерства изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области     В.А. Власов.
 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 02.04.2014 № 265-ПП

Приложение № 1
к Положению о порядке организации и 
проведения конкурса среди муници-
пальных образований Свердловской 
области по развитию социального 
партнерства

ПОКАЗАТЕЛИ
социально-экономического развития муниципальных образований 
Свердловской области, учитываемые при подведении результатов 

конкурса среди муниципальных образований Свердловской области  
по развитию социального партнерства

№ 
п/п

Наименование показателя Единица  
измерения

Текущий 
год

Процентов 
к соответ-

ствующему 
периоду преды-

дущего года
1 2 3 4 5
1. Отгружено товаров собствен-

ного производства, выполнено 
работ и услуг собственными 
силами

тыс. рублей

2. Прибыль (убыток) тыс. рублей
3. Собственные доходы местного 

бюджета
млн. рублей
процентов 

к плану
4. Ввод жилья кв. метров
5. Количество вакансий, заявлен-

ных предприятиями и организа-
циями в службу занятости

количество 
мест

6. Численность безработных, 
стоящих на учете в службе 
занятости

человек

6-1. Создание новых рабочих мест единиц
7. Результаты реализации в 

муниципальном образовании 
Свердловской области указов 
Президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 года

7-1. Создание высокопроизводи-
тельных рабочих мест в муници-
пальном образовании

единиц

7-2. Увеличение (уменьшение) объ-
ема инвестиций

процентов

7-3. Увеличение (уменьшение) про-
изводительности труда

процентов

7-4. Повышение (снижение) уровня 
заработной платы

процентов

Справочно:
8. Общая численность населения человек
9. Наличие муниципальной про-

граммы, имеющей в своем 
составе раздел «Развитие 
социального партнерства в 
муниципальном образовании» 
(да/нет)

х х

Правительство 
свердловской области

Постановление
02.04.2014     № 269-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 20.10.2005 № 897-ПП 

«об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления бесплатного стационарного социального 

обслуживания, а также на условиях полной или частичной 
оплаты в свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 20.10.2005 

№ 897-ПП «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
бесплатного стационарного социального обслуживания, а также на условиях 
полной или частичной оплаты в Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 28 октября, № 324–325) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 15.11.2007 № 1125-ПП и от 15.10.2009 
№ 1231-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
20.10.2005 № 897-ПП), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Министерству социальной защиты населения Свердлов-
ской области (Туринский В.Ф.)» заменить словами «Министерству социальной 
политики Свердловской области (А.В. Злоказов)»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.». 

2. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления бесплатного 
стационарного социального обслуживания, а также на условиях полной или ча-
стичной оплаты в Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 20.10.2005 № 897-ПП, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Направление производится территориальным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области — управлением социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее – 
управление социальной политики) на основании личного заявления гражданина 
или его законного представителя с приложением следующих документов: 

копия паспорта, заверенная управлением социальной политики;
медицинская карта, выданная учреждением здравоохранения, о состоянии 

здоровья и отсутствии у заявителя медицинских противопоказаний к стацио-
нарному обслуживанию;

копия справки медико-социальной экспертизы, выданная федеральным го-
сударственным учреждением медико-социальной экспертизы, об определении 
инвалидности (для мужчин, не достигших возраста 60 лет, женщин — 55 лет), 
заверенная управлением социальной политики;

справка о размере пенсии, выданная и заверенная органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение;

справка о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи 
и родственных отношений;

при наличии внеочередного, первоочередного или преимущественного 
права при приеме в стационарное учреждение, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», Законом Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС», по-
становлением Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.91 № 2123-1 
«О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» на граждан из подразделений особого риска», Федеральным законом 
от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча», Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», Законом Сверд-
ловской области от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области», копия удостоверения, подтверждающего 
данное право, заверенная управлением социальной политики.

Документы, указанные в абзацах 3-8 настоящего пункта, могут быть поданы в 
управление социальной политики посредством личного обращения, через много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
а также с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала государственных и муниципальных 
услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-телеком-
муникационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством, в форме электронных документов. При этом заявление и 
электронная копия (электронный образ) каждого документа подписываются 
усиленной квалифицированной подписью.»;

2) в пункте 6 слова «Территориальный орган социальной защиты населения» 
заменить словами «управление социальной политики»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В 10-дневный срок после проведения обследования условий проживания 

заявителя управление социальной политики направляет заявление гражданина с 
документами, указанными в пункте 4 настоящего Положения, и акт социально-
бытового обследования в Министерство социальной политики Свердловской 
области.»;

4) в пунктах 8 и 11 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
5) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Дополнительные услуги, не входящие в перечень гарантированных 

государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам в государственной системе социальных служб Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.07.2011 № 856-ПП «О перечне гарантированных государством социальных 
услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в государ-
ственной системе социальных служб Свердловской области», оказываются 
гражданам пожилого возраста и инвалидам на условиях полной оплаты.».

3. Внести в образец договора о стационарном социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 20.10.2005 № 897-ПП, следующее изменение:

в пункте 1.1 слова «защиты населения» заменить словом «политики». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.

Правительство 
свердловской области

Постановление
02.04.2014     № 270-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в состав наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения культуры 

свердловской области «Уральский государственный театр 
эстрады», утвержденный постановлением Правительства 

свердловской области от 09.11.2011 № 1562-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Областным законом от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета государ-

ственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Уральский 
государственный театр эстрады» (далее — наблюдательный совет) Филиппенко 
Анатолия Леонтьевича, замещавшего должность артиста государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный академический театр драмы», Гилевой Ирины Витальевны, 
замещавшей должность директора департамента по корпоративному управле-
нию Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, в связи с прекращением трудовых отношений.

2. На вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся в 
связи с досрочным прекращением полномочий Филиппенко Анатолия Леон-
тьевича, назначить Бучукова Юрия Игнатовича — артиста военного оркестра 
(штаба военного округа) войсковой части 28331.

3. На вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся в 
связи с досрочным прекращением полномочий Гилевой Ирины Витальевны, 
назначить Уткину Галину Сергеевну — начальника отдела информационных 
технологий департамента управления делами Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

4. Внести в состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Уральский государственный 
театр эстрады», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.11.2011 № 1562-ПП «Об утверждении состава наблюдательного 
совета государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Уральский государственный театр эстрады» («Областная газета», 
2011, 22 ноября, № 436–437) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 28.11.2012 № 1345-ПП и от 04.04.2013 
№ 438-ПП, следующие изменения:

1) исключить из состава Филиппенко Анатолия Леонтьевича — артиста 
государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный академический театр драмы», Гилеву Ирину 
Витальевну — директора департамента по корпоративному управлению Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;

2) включить в состав Бучукова Юрия Игнатовича — артиста военного 
оркестра (штаба военного округа) войсковой части 28331, Уткину Галину 
Сергеевну — начальника отдела информационных технологий департамента 
управления делами Министерства по управлению государственным имуществом 
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».
И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.

Правительство 
свердловской области

Постановление
02.04.2014     № 271-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в Положение об Управлении делами  
Губернатора свердловской области и Правительства 
свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства свердловской области от 31.07.2012 

№ 827-ПП 

В целях приведения Положения об Управлении делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области в соответствие 
с действующим законодательством Свердловской области, руководствуясь 
Положением об Администрации Губернатора Свердловской области, утверж-
денным Указом Губернатора Свердловской области от 26.05.2004 № 300-УГ 
«Об утверждении Положения об Администрации Губернатора Свердловской 
области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении делами Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.07.2012 № 827-ПП «Об утвержде-
нии Положения об Управлении делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2012, 08 августа, 
№ 311–312) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.12.2012 № 1464-ПП, от 14.02.2013 № 174-ПП, 
от 08.11.2013 № 1378-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 1, в подпункте 1 пункта 6 слова «Вице-губернатора Свердлов-
ской области» заменить словами «Руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области»;

2) в пункте 1 слова «(далее - Вице-губернатор)» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-

местителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области     В.А. Власов.

Правительство 
свердловской области

расПорЯЖение
03.04.2014     № 390-РП
   г. Екатеринбург

о проведении мероприятий по санитарной очистке 
территорий городов и иных населенных пунктов  

в свердловской области в 2014 году

В целях приведения территорий городов и иных населенных пунктов в Сверд-
ловской области в надлежащее состояние после зимнего периода 2013/2014 
года:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области:

1) в срок до 10 апреля 2014 года обеспечить организацию работ в связи с 
санитарной очисткой территорий, разработать графики проведения субботников 
с назначением ответственных лиц;

2) в срок до 30 апреля 2014 года провести массовые работы по очистке тер-
риторий и вывозу мусора с улиц, проездов, набережных, дворовых территорий 
жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения, мест общего 
пользования, парков, скверов, лесопарков на объекты размещения твердых 
бытовых отходов;

3) в срок до 30 мая 2014 года подвести итоги проведенных работ по сани-
тарной очистке территорий городов и иных населенных пунктов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и направить 
информацию в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области по прилагаемой форме.

2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области (Н.Б. Смирнов) в срок до 10 июня 2014 года подготовить сводный 
отчет по Свердловской области о проведенных работах по санитарной очистке 
территорий городов и иных населенных пунктов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

Форма 
К распоряжению Правительства
Свердловской области
от 03.04.2014 № 390-РП

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении массовых работ по санитарной очистке территорий в Свердловской области в 2014 году

________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Доля общей площади 
территорий населённых 
пунктов муниципаль ного 
образования, охваченной 

санитарной очисткой (про-
центов)

Количество 
собранного 

мусора (тонн)

Количество дорог, очищен-
ных от мусора и грязи

Количество 
ликвидирован ных 

несанкциони рованных 
свалок (единиц)

Доля ликвидированных 
несанкционирован ных 

свалок по отношению к их 
общему количеству (про-

центов)

Количество органи-
заций, принявших 

участие в массовых 
работах по очистке 

территорий (единиц)

Трудовое уча-
стие населения 
(тыс. человек)км тыс. кв. 

метров

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава администрации муниципального образования   ____________________ ____________________
                         (подпись)     (расшифровка подписи)
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E-mail: bogomolov@oblgazeta.ruЯщик Пандоры — на замокВице-премьер правительства Свердловской области Яков Силин уверен: конфликт на национальной почве может уйти в поколенияАнна ОСИПОВА

В книжном шкафу у заме-
стителя председателя пра-
вительства Свердловской 
области Якова Силина — 
«Коран: смыслы и толкова-
ния», Библия и множество 
другой литературы межна-
циональной и межконфес-
сиональной тематики. По-
жалуй, именно так и дол-
жен выглядеть книжный 
шкаф человека, который 
возглавил рабочую груп-
пу по гармонизации межна-
циональных и этноконфес-
сиональных отношений. В 
должности вице-премьера 
у Якова Петровича схожий 
функционал: он отвечает 
не только за связь с муни-
ципалитетами, но и за мир 
между проживающими там 
народами.

Народов было 140 
– стало 160Как считает сам Яков Си-лин, эти две темы — работа с местной властью и гармони-зация межнациональных и религиозных отношений — друг с другом связаны нераз-рывно.– Жителю любого города или посёлка, если он верую-щий, важно и храм посещать, и детей в школу отвести. Это всё происходит в одном му-ниципалитете, — отмечает вице-премьер.– Особенность рабочей 

группы — работа на посто-
янной основе. Появилась 
острая необходимость?– Если мы хотим, чтобы общество было стабильным, чтобы люди понимали друг друга, надо этим заниматься. Посмотрите, что происходит в мире: кругом конфликты, обострение национализма в странах, в которых раньше это казалось невозможным. Россия — страна, в которой проживает огромное количе-ство народов, даже в нашей области — 160. Не занимать-ся этими проблемами — это значит осознанно идти к раз-рушению государства. Нуж-но иметь механизм оператив-ного реагирования со сторо-ны органов власти и обще-ства на чрезвычайные собы-тия, да и профилактическая составляющая тоже должна быть. Нужно понимать, что если мы этот ящик Пандоры откроем, закрыть его не смо-жем поколениями! В этой ра-боте нужны не разовые меро-приятия, а система взаимо-действия общественных ор-ганизаций, органов власти и граждан.– Количество националь-
ностей в регионе увеличи-
лось за последние годы?– Да. После распада Сою-за фигурировала цифра 140, а сейчас — 160. Это очень мно-го. Что ещё характерно: как у нас было 80 процентов рус-ских (или тех, кто считает се-бя русским по национально-сти), так и сейчас примерно столько же. В тех 20 процен-тах произошло частичное за-мещение одних народов дру-гими, многие уехали в свои вновь созданные государ-ства. Но есть огромный при-ток и мигрантов, и эмигран-тов, в основном из Средней Азии и Кавказа. Там нет рабо-ты. У нас лучше, комфорт-
нее, условия жизни выгод-
нее, здесь, в конце концов, 
спокойнее. Россия вновь за-
явила о себе как о мощной 
державе, которая может за-
щитить своего гражданина. И это очень много для чело-века значит. Едут сюда и по-тому, что здесь можно вы-учить язык и приобщиться к великой культуре, получить специальность и иметь хоро-ший доход.– Но нам это приносит 
немало проблем…– И к этим проблемам наше общество, к сожале-нию, не было готово. Приез-жие стали в открытую заяв-лять, кто они по националь-ности и по вере. И даже тре-бовать: где нам справлять свои религиозные обряды? Где мы молиться будем? А местные жители, к примеру, не хотят, чтобы они здесь бы-ли. Но если мы будем закры-тыми, от нас все отвернутся. Люди приезжают работать на наших объектах, по сути — на нас работать. И мы долж-

ны обеспечить их всем не-обходимым и заставить со-блюдать наши законы и тра-диции. Кто не хочет эти пра-вила соблюдать, тот должен уехать из нашего региона, по-кинуть Россию. А если кто-то едет работать законно — на-до принимать. Мы же сегод-ня часто вытаскиваем и об-суждаем одни лишь пробле-мы и говорим, что мигранты — это плохо. Почему плохо-то? На встречах с населением то и дело сквозит: зачем они сюда едут, они тут не нужны. А кто улицы будет убирать, на стройках работать? Если бы мигранты не приезжали, у нас отдельные территории в грязи бы уже потонули. Надо им спасибо сказать, но и свои условия выставить.
Лучшее лекарство 
от конфликта – 
профилактика– Скажите, есть сегод-

ня в Свердловской области 
муниципалитеты, которые 
можно назвать потенциаль-
ными очагами конфликта 
на национальной или рели-
гиозной почве?– Многие наши населён-ные пункты могут стать по-тенциальным очагом тако-го конфликта. Приедет боль-шое количество мигрантов, и если мы не проконтроли-руем это, возникнут пробле-мы. В масштабах полутора-миллионного Екатеринбурга приезд 500 человек мигран-тов, например, и не заметят. А в масштабах небольшого поселения в 5–10 тысяч чело-век? Эти 500 человек, незави-симо от того, из какого реги-она они приехали, просто фи-зически будут заметны. Им надо где-то жить, питаться, лечиться, отдыхать… Так или мы создаём условия и сами выгоду имеем, или принима-ем в штыки и получаем кон-фликт.– А какие методы профи-
лактики таких конфликтов 
сейчас применяются?– Было прямое поручение нашего губернатора — соз-дать консультативные сове-ты при главах муниципаль-ных образований по взаимо-действию с религиозными и национальными организа-циями. Эти консультативные советы созданы и приступи-ли к работе. Есть уже и пер-вые результаты.– Какая работа должна 
проводиться с мигрантами?– Главное — нужно зна-комить людей с новой для них культурой и приобщать к ней. Вот в Серове офици-ально проживают и работа-ют около 800 узбеков и око-ло 200 таджиков. Руковод-ство города ещё ни разу не сказало мне о каких-то кон-фликтах. В одном из учеб-

ных заведений город провёл конкурс кулинарного твор-чества. Приготовили разные блюда кухонь 16 народов. Всё это сопровождалось расска-зами, танцами, песнями, ви-деосюжетами. В огромном за-ле не только сидеть, стоять негде было! Какой потом мо-жет быть конфликт? Серов такие конкурсы три года под-ряд уже проводит. Посмотри-те, что делает Новолялин-ский район. Конкурс «Боль-шие танцы» — это целый на-циональный фестиваль. Мно-го и других примеров — в Верхней Пышме, в Екатерин-бурге, в Каменске-Уральском регулярно проходят подоб-ные мероприятия. – Кстати, о фестивалях. 
Почему решили перенести 
День народов Урала, кото-
рый раньше праздновали в 
апреле?– В апреле у нас вечно слякоть и грязь. Среди ле-та — погода хорошая, но на-род в разъездах. А в нача-ле осени — все из отпусков вернулись, дети в школу пошли… Удобно, ведь наша задача — ещё и привлечь мак-симальное количество жи-телей. Концерт одного арти-ста — это скучно. А когда че-тыре, пять, шесть часов идёт концерт и там представлены номера разных исполнителей (и дай Бог, чтоб все успели)… Люди сидят до конца, не ухо-дят! Культура многих наро-дов — это богатство всех нас!

Много-
национальные 
классы – это 
естественно– Вернёмся к трудно-

стям. Сегодня многие учи-
теля сталкиваются с про-
блемой — как учить детей 
мигрантов, которые не зна-
ют русский язык? Более то-
го, есть случаи, когда роди-
тели запрещают изучать 
русский.– Надо разговаривать с родителями, другого пути нет. Ну хорошо, не дали ре-бёнку учить язык, его выгна-ли из школы, он озлобился. Через несколько лет мы из этого ребёнка врага себе вы-растим. Он виноват, что его родители не подумали? Или что учитель поступил нетак-тично? Этому ребёнку надо общаться в своей среде, надо учиться, работать потом где-то. Нам надо о его будущем думать. – А у вас в классе много 
было ребят других нацио-
нальностей?– Конечно. Я сам в Казах-стане родился и вырос, для меня это естественно: в клас-се сидят 30 человек, через од-ного — разные. Конечно, кон-фликты возникали. Так ро-

дители сначала накажут сво-его, даже если он был прав, потом (у нас так было) позо-вут ту семью, с ребёнком ко-торой он поругался. За стол всех посадят, накормят, на-поят, и родители с родителя-ми не обсуждают, кто прав, а кто виноват. Они говорят о чём угодно, хоть о погоде и природе. Каждый друг перед другом, по сути, извинился. Сидят дети и не поймут, а мы-то из-за чего дрались? А по-том родители дома ещё так объяснят, что на всю жизнь запомнишь. Наши родители чётко понимали: на нацио-нальной почве конфликт не урегулируется быстро, он мо-жет уйти в поколения, в нена-висть к народу из-за ошибок отдельных людей.
Обществу 
не нужен 
радикализм

– Из последних событий 
в области какой конфликт 
припоминаете?– Например, в Красно-уфимском районе в одном из посёлков живут десять семей одной южной национально-сти. Домашний скот содер-жат. Они — трудяшки, себя обеспечивают сами. Есть ов-цы, коровы: покормили, по-доили, выпустили. Те по-шли и соседние огороды по-топтали. Это повторялось не раз. Конфликт с местными, большинство из которых то-же мусульмане. Лет 20–30 на-зад в этой ситуации сказали бы: вот соседи такие-сякие… никакого национального ак-цента. А сейчас — националь-ность в первую очередь. На-до разговаривать, призывать 

к порядку: никому не понра-вится, если в его огород зай-дут животные и потопчут грядки. Ну какой тут нацио-нальный конфликт, это же полный абсурд! К сожале-нию, это уже не разовый слу-чай. Пришло время перехо-дить на системную работу. Большинство проблем через диалог можно решить. На-храпом, через колено — толь-ко если преступление совер-шено, тогда нужно действо-вать жестко. А зачем до этого доводить?Вот ещё пример. В край-не негативную плоскость пы-таются перевести ситуацию в Полевском. Посёлок Зюзель-ский. Там нет ни малейшей основы для национального конфликта. Граждане России приобрели карьер, выкупи-ли лицензию, ведутся рабо-ты. Если есть нарушения, то местные власти должны бы-ли об этом заявить и помочь их устранить. И условия соз-дать: если там развивается производство, так радовать-ся надо, что уже 158 кандида-тов отобрано на работу! А не искать соринку в чужом гла-зу, в своём бревно не видя. Мы встретились с главой го-рода, потом у меня был раз-говор с инвестором. Он здесь живет уже лет 15, доктор на-ук. Если есть проблема, то её решать надо, а не до абсур-да доводить, порождая не-примиримую позицию с двух сторон. И местным властям, и бизнесу (инвесторам) надо совместно работать с населе-нием, снимать проблемные вопросы и напряжённость. – На религиозной почве 
большинство конфликтов 
касаются ислама?– Скорее его радикальных 

течений. К сожалению, у нас есть мечети, в которых изы-малась запрещённая литера-тура радикального характе-ра. Имам одной из мечетей в Сысертском районе уже полу-чил официальное предупреж-дение от прокуратуры, есть сложности в одной из мече-тей Екатеринбурга, в Асбесте и Первоуральске. Обществу 
не нужен радикализм, ко-
торый и становится причи-
ной конфликтов. Нам нужен 
традиционный ислам. Здесь веками жили предки наших мусульман: татары, башкиры — это наши титульные наро-ды. Но возникают новоявлен-ные проповедники и пытают-ся навязать здесь радикаль-ные течения, распространя-ют запрещённую литературу.– Уверена, что без лич-
ного интереса заниматься 
вопросами межнациональ-
ных отношений просто не-
возможно.– В этом не должно быть шкурного интереса, тогда будет результат. Это очень сложное дело, которым нуж-но заниматься совершенно осознанно, понимая, что ты живёшь здесь. Я не собира-юсь никуда уезжать и хочу, чтобы там, где я живу, было спокойно, чтоб люди уважа-ли друг друга. Свердловская область — огромная терри-тория, почти пять миллио-нов человек проживают, ста-ропромышленный регион, сильнейший в России… Если взорвать его изнутри на на-циональной или, ещё страш-нее, религиозной почве, мы его никогда не соберём. А Урал и Россия были и достой-ны остаться единым целым. Это зависит от всех нас!

Сообщение 
секретаря Общественной палаты Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об обще-
ственном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания» общественная наблюдательная комиссия Свердловской области обра-
зована в правомочном составе (решение совета Общественной палаты Российской 
Федерации от 01.11.2013 г. № 61-С, состав в количестве 39 чел. (Аникин Александр 
Владимирович, Антоненков Дмитрий Евгеньевич, Банников Андрей Викторович, 
Башков Вячеслав Александрович, Борейко Виктор Феликсович, Винс Людмила 
Владимировна, Глухов Виталий Юрьевич, Грачев Константин Владимирович, 
Дианова Ольга Ивановна, Елфимов Вадим Анатольевич, Ермилов Станислав 
Александрович, Захарова Лариса Викторовна, Зырянов Михаил Юрьевич, Калинин 
Дмитрий Григорьевич, Катаев Павел Анатольевич, Кириллов Дмитрий Юрьевич, 
Кириллов Сергей Владимирович, Киселев Алексей Михайлович, Кичаев Владимир 
Вениаминович, Кожевников Василий Георгиевич, Кожевятов Юрий Владимирович, 
Коновалов Александр Львович, Кочнев Леонид Вальтерович, Кудряков Антон 
Васильевич, Малюгина Светлана Владимировна, Манасов Ашурбек Абдувалие-
вич, Мезенин Леонид Александрович, Набеева Ольга Анатольевна, Николаева 
Елена Леонидовна, Павлович Олег Вячеславович, Плотников Сергей Федорович, 
Полуянов Алексей Владимирович, Рожин Дмитрий Игоревич, Рыбаков Василий 
Николаевич, Стребиж Оксана Юрьевна, Фокин Николай Михайлович, Чесноков 
Александр Иванович, Чижов Олег Васильевич, Яковлев Павел Викторович), место-
нахождение: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 16).

Секретарь 
Общественной палаты Российской Федерации                        Е.П.Велихов

Детей мигрантов будут 

дактилоскопировать 

с 12 лет?

Такой возраст указывается в проекте фе-
дерального закона «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты РФ» 
по инициативе Федеральной миграционной 
службы.

До этого ФМС представила разработан-
ный законопроект, согласно которому от-
печатки пальцев должны сниматься у всех 
детей иностранцев с шестилетнего возрас-
та. Этот новый проект — уже более мягкий: 
возраст дактилоскопии поднялся до 12 лет 
и затрагивает не всех поголовно, а лишь 
три категории: дети семей беженцев и хода-
тайствующих о предоставлении убежища, 
либо признания беженцем; дети иностран-
цев, получающих разрешение на временное 
проживание, и дети получающих вид на жи-
тельство.

Кроме того, отпечатки пальцев будут 
хранится до 100-летнего возраста, тогда как 
сейчас этот возраст ограничивается 80 го-
дами.

«Для детей иностранных граждан, не 
знающих русского языка, оказавшихся в 
чужой стране, дактилоскопия становится 
единственной возможностью удостовере-
ния личности. Эта мера вводится с целью 
защиты интересов несовершеннолетних 
граждан», — прокомментировали инициа-
тиву в пресс-службе ФМС.

Александр ШОРИН

Международный день 

цыган отметили 

в Екатеринбурге

Вчера в Екатеринбурге отметили Междуна-
родный день цыган (правильнее — рома). А 
в минувшие выходные в Свердловском госу-
дарственном Дворце народного творчества, 
что на Уралмаше, состоялся праздник, посвя-
щённый этому событию.

Зал, куда совершенно бесплатно пу-
скали всех желающих, был набит битком, 
и вовсе не только представителями име-
нинников. Кто ж не любит цыганские песни 
и пляски… Кто не поёт цыганские роман-
сы… Профессионалов, впрочем, представ-
лял лишь один коллектив — «Нэвэ Рома». 
Из более чем сотенного репертуара они ис-
полнили четыре песни. Всё оставшееся 
время сцену отдали любителям. В основ-
ном детям.

Международный день цыган был учреж-
дён 8 апреля 1971 года в Лондоне, где со-
стоялся Первый всемирный цыганский кон-
гресс, на котором присутствовали делегаты 
из тридцати стран. Главным итогом форума 
стало признание цыган единой нацией, при-
нятие флага и гимна.

Библиотекари помогут 

в межэтнических

отношениях

Сегодня в Свердловской областной межнацио-
нальной библиотеке (Екатеринбург) открывает-
ся научно-практическая конференция на тему: 
«Гармонизация межэтнических отношений и 
развитие национальных культур: опыт, пробле-
мы и перспективы».

Собственно, форум такого рода уже стал 
традиционным. Правда, первые два года соби-
рались по инициативе свердловчан, а нынче 
впервые встреча проходит под эгидой Россий-
ской библиотечной ассоциации. На участие в 
конференции заявилось около полусотни пред-
ставителей самых разных городов — Москвы, 
Санкт-Петербурга, Краснодара, Липецка… Из 
изюминок разворачивающегося действа — би-
блиотекари познакомятся с деятельностью 
сельской библиотеки, для чего их свозят в де-
ревню Сабик Шалинского района. 

Лия ГИНЦЕЛЬ

В Аракаево пройдёт 

конкурс «В гостях у театра»

Этот необычный концерт в Нижнесергинском 
районе состоится 11 апреля при содействии По-
стоянного представительства Республики Та-
тарстан в Свердловской области.

В творческом конкурсе «В гостях у театра» 
примут участие самодеятельные детские те-
атральные коллективы — воспитанники дет-
ских дошкольных учреждений и школьники 
от трёх до 17 лет. Некоторые спектакли и инс-
ценировки прозвучат на татарском языке. Ос-
новная цель конкурса — создание условий 
для развития и воспитания ребёнка, приобще-
ние детей к духовно-нравственным и культур-
ным ценностям  своей страны и родного Ура-
ла, к культурным традициям татарского наро-
да. Дети с удовольствием в них участвуют, да и 
для взрослых такие события — всегда празд-
ник.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Многонациональные праздники в Свердловской области давно вошли в число любимых - это хороший способ узнать 
что-то новое о культуре соседей

Яков Петрович 
показал 
сборник стихов, 
посвященный 
многочисленным 
народам России. 
Эту особенность 
нашей страны 
поэты прославляли 
во все времена

  КСТАТИ

Самые многочисленные нацио-
нальности Свердловской обла-
сти (человек)*:

Русские — 3 684 873
Татары — 143 803 
Украинцы — 35 563 
Башкиры — 31 183 
Марийцы — 23 801 
Немцы — 14 914 
Азербайджанцы — 14 215 
Удмурты — 13 789 
Белорусы — 11 670 
Армяне — 11 591 
Таджики — 11 138 

Есть и национальности, 
имеющие в Свердловской об-
ласти только одного предста-
вителя: мужчины — австрий-
цы, айны, алеуты, бразильцы, 
киприоты, колумбийцы, конго-
лезцы, лаосцы, малагасийцы, 
малийцы, монегаски, нгана-
саны, пакистанцы, перуанцы, 
руандийцы, саамы, таты, уль-
чи, цыгане среднеазиатские 
(с «классическими» цыганами 
у них ничего общего), эквадор-
цы, эскимосы; женщины — эк-
ваторианки, австралийки, на-
найки, нигерийки и сибирские 
татарки.

Кроме того, 232 978 чело-
век, проживающих в нашей об-
ласти, - люди без националь-
ности. Они предпочли не ука-
зывать её во время переписи.

* По данным Всероссий-
ской переписи 2010 года
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VI Среда, 9 апреля 2014 г.Гонка за лидеромПод аккомпанемент привычных побед «УГМК» в домашнем «Финале восьми» не забыли баскетбольные руководители Европы и про БК «Урал»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Первый день «Финала вось-
ми» женской баскетбольной 
Евролиги в екатеринбург-
ском Дворце игровых видов 
спорта по большому счё-
ту обозначил расклад сил в 
борьбе за чемпионство. Как 
и год назад, явным фавори-
том будут хозяева паркета 
— команда «УГМК».

Пани Хейкова 
не носит галстуковСудя по стартовым мат-чам, если кто-то и сможет по-мешать «лисицам» выиграть клубный чемпионат Европы второй год подряд, так это один из двух стамбульских грандов — «Галатасарай» или «Фенербахче». И по составам, и по игре они, пожалуй, силь-нее остальных претенден-тов. А если ещё подтвердятся слухи о том, что поддержать свои команды вот-вот подъ-едут большие группы турец-ких фанатов, известных сво-им крутым нравом, то «лиси-цам» будет ой как непросто.Кстати, о зрителях. К нача-лу церемонии открытия «Фи-нала восьми» 5-тысячный зал ДИВСа зиял непривыч-ными пустотами. Если не счи-тать организованных болель-щиков «УГМК», традиционно привозимых десятком авто-бусов с предприятий «УГМК-холдинга», и сектор болель-щиков из Оренбурга, зрителей было едва ли больше тысячи. Но опасения оказались напрас-ными. К началу матча «лисиц» с оренбургской «Надеждой» трибуны были почти заполне-ны. Хотя аншлаги ещё впереди.В целом же стартовый матч с участием «УГМК» ока-зался самым… предсказуе-мым из всех, сыгранных в пер-вый день. Соперниц хватило лишь на первую четверть, а за-тем «лисицы» делали  на пло-

щадке всё, что хотели. Вроде бы играли хозяйки со второй на данный момент командой страны (не исключено, что именно «УГМК» и «Надежда» встретятся в финале чемпи-оната России), но соперники были как будто с разных пла-нет. Возможно, оренбуржен-ки просто решили сэкономить силы на двух следующих со-перников по группе.Остальные матчи выда-лись гораздо более увлека-тельными по сюжету, с исхо-дом, непредсказуемым едва 

ли не до последних секунд. Ещё одна российская коман-да — подмосковная «Спарта и К» (ещё недавно побеждав-шая в Евролиге четыре года подряд) вряд ли сможет про-биться в полуфинал. Перед матчем пражанок с француз-ским «Буржем» поздравления с днём рождения принимала главный тренер чешек — хо-рошо известная в России На-талья Хейкова. Галстуков она не носит, поэтому подопеч-ные вынуждены были дарить пани Хейковой победу.  

Мужчины 
не хотят отставатьВчера днём, до начала мат-чей «Финала восьми», неожи-данно возникла тема и муж-ского баскетбола. Генераль-ный секретарь ФИБА-Европа Камил Новак воспользовался моментом и собрал журнали-стов, чтобы поделиться впе-чатлениями о том, как стре-мительно прогрессирует ека-теринбургский «Урал». И дей-ствительно, команда, высту-пающая во второй по значи-мости национальной баскет-больной лиге (если за первую считать наднациональную Единую лигу ВТБ), сенсаци-онно вышла в плей-офф Куб-ка вызова ФИБА.  — В этом году в Европе узнали, что в Екатеринбур-ге есть не только прекрасная женская команда «УГМК» — действующий чемпион Евро-лиги, но и сильный мужской клуб «Урал», который на рав-

ных играл с такими известны-ми в Старом Свете командами, как словенская «Крка» и ту-рецкий «Тофаш», — отметил высокий (не только по долж-ности, но и по росту за два ме-тра) баскетбольный функци-онер. — Для меня это не бы-ло сюрпризом, я знаю, что ру-ководитель клуба «Урал» Ана-толий Концевой очень мно-го делает для того, чтобы воз-родить в Екатеринбурге боль-шие традиции свердловского баскетбола.Сам Концевой на вопрос журналистов — ожидал он такого успешного выступле-ния в Еврокубке, не задумы-ваясь, ответил: «Вообще-то мы хотели выиграть турнир». Журналисты шутку оценили, но Анатолий Алексеевич тут же дал понять, что шутит он лишь отчасти: «Мы никогда не ставим задачу быть пяты-ми или десятыми. Наша цель — только первое место».Союз художниковДарья МИЧУРИНА
Среди представителей всех 
творческих союзов худож-
ники — самые таинствен-
ные. Отчасти, наверное, из-
за особенностей профес-
сии: мастера кисти люди 
закрытые, неразговорчи-
вые. Да и сама история Со-
юза в области весьма ту-
манная. Как, например, слу-
чилось, что у нас не одно, а 
два отделения, причём од-
но — региональное, а вто-
рое — городское? И почему 
единственное городское от-
деление возникло именно в 
Нижнем Тагиле?У обоих отделений — своя версия. В Нижнем Тагиле нас уверили: местный Союз — вполне самостоятельная ор-ганизация, какой, впрочем, была всегда. А вот предсе-датель Свердловского Сою-за Сергей Айнутдинов тяже-ло вздохнул. Мол, было вре-мя, когда Нижнетагильское отделение входило в состав регионального, а вести само-стоятельную жизнь решило только в начале девяностых. Разошлись тогда мирно — да и сейчас отделения дружат. Вместе занимаются больши-ми проектами (наиболее яр-кий пример — открытый фе-стиваль графики «УралГра-фо», куда съезжаются участ-ники со всей страны), а две-ри Свердловского отделения всегда открыты выставкам тагильских художников.

Нижнетагильское 
городское 
отделениеВ 1942 году из Ленингра-да, Сталинграда, Киева, Харь-кова на рабочие места в Ниж-ний Тагил начали приезжать художники — в то время военнообязанные. Их направ-ляли на заводы и фабрики, они выпускали боевые лист-ки, занимались оформитель-скими работами в городе… Тогда и возникла идея созда-ния Нижнетагильского отде-ления Союза художников. Ез-дить в Свердловск тогда бы-ло сложно — нужна была ор-ганизация рядом.  Худо-бед-

но отделение начало дей-ствовать: устраивали свои выставки, участвовали в вы-ставках свердловских худож-ников…Однако и этого было мало: буквально год спустя худож-ники поставили вопрос об открытии первой городской картинной галереи, а ещё че-рез два года по их инициати-ве возникло Училище при-кладного искусства. В 1959 году появилось и высшее ху-дожественное образование — при Педагогическом ин-ституте возник художествен-но-графический факультет, где начало учиться новое по-коление мастеров.— Дальше были огромные выставки, — говорит бывший председатель Нижнетагиль-ского отделения Елена Ильи-на. — Их было много, количе-ство членов увеличивалось… И тут наступили лихие девя-ностые. Появились компью-теры, художественную рабо-ту стал вести и частный биз-нес… Казалось бы, проще остаться под крылом Сверд-ловского отделения. Но не тут-то было. Именно в это время нижнетагильский Со-юз художников и начал вести самостоятельную жизнь.С середины девяностых большая часть выставок в Со-юзе (до двадцати в год) ста-ла проводиться под крышей тагильского Музея изобра-зительных искусств — там большие площади, где обо-сновались и искусствоведы (тоже члены Союза художни-

ков). Там же открылся отдел, посвящённый творчеству та-гильских художников.
Свердловское 
региональное 
отделениеНа появление в 1932 го-ду Свердловского филиала Союза художников повлия-ло знаменитое Постановле-ние ЦК ВКП(б) «О перестрой-ке литературно-художествен-ных организаций». С появле-нием Союза художники за-няли свою нишу в культур-ной среде Свердловска, со-трудничая с писателями, ар-хитекторами и композитора-ми. Тогда и темы произведе-ний, и само членство в Сою-зе были под строгим контро-лем Партии — зато художни-кам предоставлялись мастер-ские, госзаказы, возможность выставляться… А в шестиде-сятые родилась традиция зо-нальных выставок — сегод-ня это шанс для любого неиз-вестного ещё автора доказать свой профессионализм.— Такие выставки помо-гают художнику поддержи-вать профессиональную фор-му, — объясняет председа-тель Свердловского отделе-ния Сергей Айнутдинов. — У художников не самая лёгкая жизнь, и мы тем самым про-воцируем их не забывать о творчестве. Потому что про-дажи — это одно, а участие в крупных выставках — совер-шенно другое. Недаром имен-но на выставках нет-нет да и 

мелькнёт очередная звёздоч-ка — новое художественное явление или тенденция в ис-кусстве.  Чтобы художники не юти-лись на кухне, Союз помогает с мастерскими. И если рань-ше они лишь передавались по наследству от одного ху-дожника другому, то теперь творцам достаются и новые помещения — недавно в та-кие поселили около тридца-ти художников. Конечно, тот, чьи картины продаются хоро-шо, может существовать и не-зависимо: купить квартиру, устроить там мастерскую. Но вот парадокс: чаще именно те, чьё творчество действи-тельно заслуживает внима-ния, не могут позволить себе подобную роскошь…Помимо основной рабо-ты Союз возрождает преж-ние традиции. Вновь — впер-вые за долгое время — рабо-ты наших художников попол-няют фонды музея ИЗО. И де-лается это бесплатно — лишь бы остаться в истории.—  Мы сознательно по-шли на такой серьёзный шаг, — говорит Сергей Сагитович. — Правда, долго боролись с художниками: все стремятся в первую очередь  продать ра-боты. Но по случаю 80-летия нам удалось подарить музею ИЗО около 300 произведе-ний на общую сумму около 17 миллионов рублей. И мы не просто отдали то, что не нуж-но самим! Работы отбирали специалисты из фондозаку-почной комиссии, они ходи-

ли по мастерским, смотрели на произведения. Следующий шаг — передача работ уже не нашему, а нижнетагильскому музею ИЗО. Выставку плани-руем в сентябре. Будем вос-станавливать связь…Среди членов обоих Сою-зов немало ярких имён. Это общепризнанные художни-ки, фамилии которых на слу-ху. Но не стоит забывать о де-сятках и сотнях чуть менее известных живописцев, гра-фиков, скульпторов. И, конеч-но, учителей — ведь из Сою-за вышли лучшие препода-ватели, состоявшиеся в сво-ём творчестве. Если всё же поинтересоваться срезом се-годняшнего уровня — стоит заглянуть в недавно вышед-шую Энциклопедию изобра-зительного искусства Россий-ской Федерации. Уральским художникам посвящён от-дельный том.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, журналист «ОГ»Место не к местуВ минувшие выходные в Екатеринбурге прошло ше-ствие, участники которо-го выступили за придание «Царскому мосту» и району, прилегающему к нему, ста-туса «Достопримечатель-ное место». Звучали гром-кие заявления, критика в адрес властей (почему, мол, тормозят процесс?). Цель у активистов, конечно, бла-гая. На первый взгляд. Глав-ный их аргумент — на всей площади возможного до-стопримечательного места (она огромна) ничего нельзя строить, а между отдельно стоящими памятниками ар-хитектуры — можно. Но всё ли так однозначно?Я ни в коем случае не против присвоения статуса «достопримечательное ме-сто» красивейшему кварта-лу. Но прежде чем хвататься за транспаранты, стоит ра-зобраться, в чём соль кон-фликта — без эмоций и кри-ков о том, что все кругом не-правы. Для начала определим-ся с понятиями. Открываем Федеральный закон «Об объ-ектах культурного наследия народов РФ». И читаем, что это — один из видов охраня-емых памятников, наряду с единичными объектами и ан-самблями. Каждый объект культурного наследия имеет свою охранную зону — тер-риторию, прилегающую к па-мятнику.На участке в районе улиц Чапаева, Степана Разина, Де-кабристов, Большакова и Ро-зы Люксембург (вся эта зона — претендент на единое до-стопримечательное место) — сейчас 14 объектов куль-турного наследия, и у каждо-го из них есть своя зона ох-раны. Причём объекты рас-полагаются довольно близ-ко друг к другу, и иногда их охранные зоны пересекают-ся. По сути дела, территория и так под защитой государ-ства — к чему её защищать ещё раз?Здесь находятся три объ-екта культурного насле-дия федерального значения: усадьба Давыдовых, усадьба Ошуркова, сам мост через ре-ку Исеть, а также 11 объек-тов регионального значения. Простой вопрос, который ни-кто из активистов себе не за-даёт — какой статус присва-ивать достопримечательно-му месту? Федеральный? Тог-да 11 объектов остаются «в пролёте» — простите, им ту-да нельзя. Или региональ-ный? И три ключевых памят-ника окажутся за чертой «до-стопримечательного места»? Вряд ли общественники бу-дут рады такому развитию их инициативы. Именно юри-дические тонкости сильнее всего волнуют отдел госкон-троля за объектами культур-ного наследия МУГИСО. И во-все не из вредности чиновни-ки затягивают принятие ре-шения. А можно посмотреть на проблему с другой сторо-ны. И отталкиваться от ре-альных условий жизни, а не от идеала, которого всё равно не достичь. Активи-стов возмущает то, что ми-нистерство выставляет на продажу участки под стро-ительство, расположен-ные между памятниками. И это «между» иногда быва-ет очень большим по пло-щади. В МУГИСО говорят, что выставление участков — очень распространённое явление. Закон позволяет что-либо строить только с соблюдением всех мер без-опасности. Памятники не пострадают, а вот жилья в центре города будет боль-ше. Довольно странно пы-таться сохранить историче-ский облик города и не ду-мать о том, что в этом го-роде должно быть удобно жить.
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 ДОСЬЕ «ОГ»

Светлана Замараева 

стала народной 

артисткой России

Президент России Владимир Путин подписал 
указ о присвоении почётного звания «Народ-
ный артист Российской Федерации» артист-
ке Екатеринбургского театра юного зрителя 
Светлане Замараевой. 

— Вчера я шла на вечерний спектакль, и 
вот с солнечными весенними лучами разда-
ётся телефонный звонок, — рассказала «Об-
ластной газете» Светлана Замараева, — все 
из нашего Союза театральных деятелей, по 
очереди, передавая друг другу трубку, по-
здравляют меня! Так как я была сосредото-
чена на предстоящем спектакле, мне каза-
лось это такой… нереальностью. Знаете, от 
того, что меня так много людей поздравляют, 
да с такой радостью и искренностью, начи-
наю понимать такую… ответственность, что 
ли… Конечно, сразу же позвонила моим род-
ным. Они весь этот путь радостей и печалей 
идут рядышком со мной. Вся семья счастли-
ва. Особенно бабушка в Крыму! Ей на днях 
исполняется 100 лет! Она мечтала стать ак-
трисой… Вчера был такой дивный празднич-
ный день — Благовещенье! Очень люблю 
этот праздник. В нём столько света, надежды, 
радости и вместе с этим начало очень непро-
стого пути…

Светлана Замараева была принята в труп-
пу ТЮЗа после окончания Свердловского те-
атрального института. И с первых шагов на 
сцене она заявила о себе как об актрисе ред-
костного дарования. Вспомним её самые яр-
кие роли — Алиса в спектакле «Алиса в За-
зеркалье», Анна Каренина в «Дневнике Анны 
К.», Феврония в постановке «Житие и стра-
дание преподобной мученицы Февронии»… 
Она была дважды номинирована на «Золо-
тую маску» и получила её за роль Шурочки в 
спектакле «Без вины виноватые».

В Москве вручили 

«Белый квадрат»

В Москве в Государственном академическом 
детском музыкальном театре им. Н.И. Сац 
специальной премией «Белый квадрат» от-
метили лучшие операторские работы года. 
Среди финалистов — картина уральско-
го режиссёра Алексея Федорченко «Небес-
ные жёны луговых мари», оператором кото-
рой был Шандор Беркеши. Кстати, в послед-
нее время он всё чаще работает именно с 
Федорченко.

В профессиональных кругах эту награ-
ду называют «знаком качества». Считает-
ся, что получить «Белый квадрат» для опе-
ратора — всё равно, что для актёра взять 
«Оскар».

За звание лучшей операторской рабо-
ты в полнометражном игровом фильме боро-
лись признанные мастера — Сергей Мачиль-
ский с фильмом «Зеркала», Ирек Хартович с 
«Легендой №17»,  Владимир Башта с лентой 
«Географ глобус пропил»,  Шандор Беркеши 
с картиной  «Небесные жёны луговых мари». 
Лучшим был признан Олег Лукичёв — он ра-
ботал в фильме режиссера Максима Панфи-
лова «Иван, сын Амира». 

Премией «за вклад в кинооператорское 
искусство» имени Сергея Урусевского на-
градили Валерия Шувалова. Среди его ра-
бот — картины «Интердевочка», «12 сту-
льев», «Экипаж», «Курьер» и многие дру-
гие.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

В новоуральском 

Театре кукол 

запели частушки

В новоуральском Театре кукол «Сказ» со-
стоялась премьера спектакля «Как Лиса 
Медведя обманывала». Над постановкой 
по пьесе Михаила Супонина работал глав-
ный режиссёр театра, заслуженный артист 
России Александр Мирошкин, а обаятель-
ных кукол создала художник Людмила Гу-
сарова. В спектакле звучат русские ме-
лодии, исполненные на народных инстру-
ментах.

Спектакль начинается теневым театром 
— а когда над сценой встаёт кукольное солн-
це, сказочные лесные персонажи оживают в 
руках скоморохов — кукольников Светланы 
Обласовой и Александра Семёнова, которые 
во время сказки играют с маленькими зрите-
лями и поют частушки. 

— Для каждого спектакля мы делаем но-
вых кукол, — говорит Александр Мирошкин. 
— Этих медведей, лисичек, зайчиков у нас 
уже столько на складе! Но всякий раз, при-
ступая к работе, художник пытается сделать 
персонажа таким, каким его описал драма-
тург. Наш Мишка на эскизе получился наив-
ный, кривоухий… Дальше — уже работа ак-
тёра. Он должен так наполнить куклу своим 
мастерством, своим дыханием, чтобы герой в 
его руках ожил.

Дарья МИЧУРИНА

Светлана Замараева в роли Кручининой в спектакле 
«Без вины виноватые»
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   ЖИЗНЬ ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ ОБЛАСТИ

Председатели: 
Свердловское отделение — 
Сергей Сагитович Айнутдинов
Нижнетагильское отделение — 
Иван Михайлович Анцыгин
Год основания:
Свердловское отделение — 1932
Нижнетагильское отделение — 1942
Где искать:
Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97
Нижний Тагил, ул. Уральская, 4/1
Количество членов на сегодняшний день:
Свердловское отделение — 274,
Нижнетагильское отделение — 88

 ПРОТОКОЛ

Евролига. Женщины. «Финал восьми».
Первый тур. Группа «А». «Фенербахче» — «Кайсери каски» — 
64:58 (15:11,13:14,19:13,17:20), «Спарта и К» — «Галатасарай» — 
61:68 (14:24,13:11,22:19,12:14). Группа «B». «УГМК» — «Надеж-
да» — 80:47 (16:15,23:9,21:14,20:9), УСК — «Танго Бурж» — 56:51 
(12:11,15:15,10:17,19:8).
Второй тур. Группа «А». «Кайсери спор» — «Спарта и К» — 48:55.  
Группа «B». «Надежда» — УСК — 57:55.
Остальные матчи завершились после подписания номера.

Свердловский художник Анатолий Калашников — 
автор барельефов на стенах Дворца молодёжи и Цирка

Право называться 
основателем стиля 
«Сказочный 
реализм» 
принадлежит 
Александру 
Алексееву 
(Свинкину)

Навязать чемпионкам борьбу под щитами у игроков «Надежды» не получилось
Решающие матчи Евролиги Екатеринбург принимает 
в третий раз за последние четыре года
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