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магаз Асанов

Стас Кутлияров

Вячеслав Самодуров

Директор Института мате-
матики и компьютерных на-
ук УрФУ объяснил, почему 
лучшие программисты Ека-
теринбурга, имея возмож-
ность найти работу за ру-
бежом, предпочитают оста-
ваться дома. 

  VII

Капитан юношеской коман-
ды футбольного клуба 
«Урал» сыграл в Португалии 
на международном детском 
форуме «Футбол для друж-
бы» и побывал на финале 
Лиги чемпионов УЕФА.

  V

 Художественный руководи-
тель балета Екатеринбург-
ского оперного театра, хо-
реограф. Многие годы до не-
го уральский балет оставал-
ся событием местного зна-
чения. Он сделал его явле-
нием театральной России.
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Россия
иваново (I)
Москва 
(I, II, V)
нижний новгород
(II)
новгород (II)
омск (I)
санкт-Петербург 
(I, II, V, VIII)
саратов (VII)
сочи (II),

а также
Курганская область 
(I)
Челябинская область 
(I) 
Югра (I)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
великобритания 
(I, VII, VIII)
германия
(II)
иордания 
(V)
испания (V)
нидерланды 
(VIII)
норвегия 
(V)
сШа (VII)
турция 
(V)
франция 
(V)
Эстония 
(VIII)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА
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  V

  КСТАТИ

североморск — город, в ко-
тором проводное радио от-
лажено как во времена ссср. 
радиоточки работают прак-
тически в каждой квартире. 
По этим проводам до севе-
роморцев доходят не только 
трансляции трёх российских 
программ и местного радио, 
но и сигналы о штормовом 
предупреждении.

95 лет назад (в 1919 году) в Екатеринбурге открылся съезд про-
мышленных предприятий Урала и Зауралья, для участия в котором 
приехал «Верховный правитель России» Александр Колчак.

на востоке нашей страны, где советская власть была свергну-
та, роль центра, координирующего работу промышленности и тор-
говли, взял на себя омск, где ещё в июле 1918 года состоялся си-
бирский торгово-промышленный съезд, собравший около 300 де-
легатов Урала и сибири. на протяжении 1918–1919 годов подобные 
съезды проходили и в других городах.

в мае 1919 года екатеринбург для очередного съезда был вы-
бран неслучайно: именно сюда Колчак, уже несколько раз за по-
следние несколько месяцев побывавший в нашем городе, намере-
вался перевести ставку командования.

на съезде обсуждалось то, что потом советские историки назы-
вали «усилиями антисоветских правительств наладить работу про-
мышленных предприятий». Был, например, доклад об успешной ра-
боте южноуральских угольных копей. однако на территории Перм-
ской губернии, куда входил екатеринбург, ситуация в целом была 
плачевной: действующим оставался лишь каждый пятый завод, ко-
личество неисправных паровозов составляло 75 %, производство 
железа и стали не превышало 9 % от уровня 1914 года, чугуна —  
14 %. естественно, съезд принял резолюции о скорейшем восста-
новлении предприятий, однако на фоне побед Красной армии, уже 
теснившей войска Колчака, для воплощения в жизнь этих планов 
уже не было времени — до повторного установления в екатерин-
бурге советской власти оставалось полтора месяца.

КСТАТИ. После майского съезда александр Колчак ещё дваж-
ды посещал екатеринбург — в июне и начале июля 1919 года, а  
15 июля город уже заняли войска Красной армии.

Александр ШОРИН

Представителей иностранных государств собрала в ми-
нувший четверг презентация Свердловской области, кото-
рая прошла в министерстве иностранных дел Российской  
федерации. О промышленном и инвестиционном  
потенциале Среднего Урала гостям рассказал глава  
региона Евгений Куйвашев. 

губернатор сообщил, что по количеству дипломати-
ческих миссий (13) екатеринбург занимает третье ме-
сто в россии после Москвы и санкт-Петербурга. сама же 
свердловская область развивает внешнеэкономические 
связи более чем со 140 странами мира.

Министр иностранных дел россии сергей лавров от-
метил, что свердловская область, расположенная на гра-
нице европы и азии, — один из наиболее активно раз-
вивающихся субъектов российской федерации. в общей 
сложности в области работают более четырёхсот предста-
вительств зарубежных компаний.

— сегодня свердловская область — это крупная 
международная площадка для успешного ведения биз-
неса и реализации инновационных идей. Подтвержде-
нием этих слов является Уральская международная вы-
ставка-форум инноПроМ, имеющая статус главной 
российской промышленной выставки, — сказал евге-
ний Куйвашев.

Презентация в МиДе — один из этапов работы об-
ластных властей по продвижению региона как успешной и 
инвестиционно привлекательной территории. в этом году 
подобные мероприятия прошли в совете федерации рф и 
в санкт-Петербурге.

О Среднем Урале рассказали дипломатам 90 стран

Галина СОКОЛОВА
Технический прогресс стре-
мительно меняет быт: услу-
ги, которые раньше были 
необходимыми, безнадёж-
но устаревают. Зачем иметь 
стационарный телефон при 
наличии сотового? Пользо-
ваться проводным радио, 
когда можно купить совре-
менный FM-приёмник? Тех-
нологии вчерашнего дня не 
только неудобны, но и не-
выгодны.В 1962 году при перехо-де на трёхпрограммное ве-щание, в стране были учтены все радиоточки — тогда они были в домах у 48 миллионов жителей. По итогам переписи населения в 2010 году выяс-нилось, что проводное радио осталось есть лишь у 7,5 мил-

лиона россиян. В Свердлов-ской области проживают 285 тысяч поклонников тради-ционных трансляций и рабо-тают 100 радиоузлов. В кон-це советской эпохи их было в два раза больше. Как правило, услугами прошлого века по привыч-ке продолжают пользовать-ся люди старшего возраста. Клиенты заключают догово-ры и аккуратно вносят опла-ту. Но поставщики услуг под-водят. Дома у жителя Нижней Салды Виктора Патимова ра-диоточка не работала в тече-ние года, хотя он платил за ус-лугу по 75 рублей ежемесяч-но. Салдинец несколько раз обращался в местный офис Ростелекома, однако пробле-му так и не устранили. В це-хе комплексного техническо-го обслуживания компании 

клиенту пояснили, что в его городе, как и в Верхней Сал-де, есть несколько домов, где крыши не оснащены выход-ными трапами и ограждени-ями. Туда ремонтников не по-сылают — опасно. Салдинцу посоветовали не тратить вре-мя и деньги зря, а купить со-временный радиоприёмник.Уход от проводных услуг наблюдается и в телефонии. Прошли времена, когда до-машний телефон был мечтой каждой семьи, и чтобы под-ключить его, люди стояли в очередях. По данным Росте-лекома, до 2008 года в стра-не постоянно росло число абонентов и в итоге достиг-ло 37 миллионов. Затем ста-ло резко снижаться. За по-следние пять лет обладате-лей трубки на шнуре стало на 3,3 миллиона меньше, и с 

каждым годом число отказов растёт. Уходят от услуг фик-сированной телефонной свя-зи в основном частные або-ненты, у корпоративных кли-ентов спрос ещё достаточ-но стабилен. В Свердловской области очередь на подклю-чение стационарных телефо-нов полностью ликвидиро-вана только в 2006 году, тог-да было построено несколь-ко новых АТС и подключён миллионный абонент. Сейчас, по данным областного мини-стерства транспорта и связи, на Среднем Урале около полу-тора миллионов телефонных номеров.Иногда избавиться от «устаревшей» услуги своим клиентам помогают связи-сты. Так случилось с жите-лями Лёвихи Кировградско-го городского округа. После 

Проводное радио в области практически исчезло.  На очереди — стационарные телефоны

Сергей ПЛОТНИКОВ
МВД России объявило о го-
товности выплачивать граж-
данам до миллиона рублей 
за помощь в розыске десяти 
самых жестоких преступни-
ков страны. Среди них есть 
и участник уральской «бло-
герской банды».На сайте полицейского ве-домства (mvd.ru) размещён ви-деоролик с портретами и опи-санием деяний самых разыски-ваемых преступников России.Один из преступной десят-ки «отметился» в Свердлов-ской области — это петербург-ский блогер и фанатик ноже-вого боя Семён Ермолинский. Правоохранители числят его в составе так называемой банды Федоровича.Екатеринбургский адвокат и блогер Василий Федорович, а также восемь его последова-телей обвиняются в 14 убий-ствах. Всего им инкриминиру-ют более трёх с половиной де-сятков преступлений, совер-шённых за пять с половиной 

Самых опасных бандитов  будут ловить с помощью денег
Семён Ермолинский (1987), 

уроженец ленинградской обла-
сти, член неонацистской груп-
пировки.

Андрей Дрюнин (1974), вхо-
дил в банду так называемых 
«Меценатовских», которые дей-

ствовали в забайкалье и сосед-
них регионах. разбойные нападе-
ния, вымогательство и мошенни-
чество.

Олег Тимошенко (1967). ра-
зыскивается УМвД по иванов-
ской области за убийства.

Сергей Кузнецов (1969). ра-
зыскивается МвД республики Ка-
релия за совершение особо тяж-
ких преступлений.

Дмитрий мамонов (1981), 
уроженец города иваново, разы-
скивается по обвинению в убий-
стве.

Андрей Самойлов (1969), 
уроженец Челябинской обла-
сти.

юрий Чекин (1963), страда-
ющий шизофренией. Подозре-

лет на территории двух сосед-них областей — Свердловской и Курганской. Среди жертв — гражданин США Джордж Кар Якубян, а также первый гла-варь банды Даниил Поташни-ков. Во многих эпизодах, как 
заявил руководитель след-ственного управления СК РФ по Свердловской области Ва-лерий Задорин, мотивом зло-деяний был экстремизм. В хо-де следствия установлено, что скинхедам помогал «оборо-

тень в погонах» — сотрудник транспортной полиции, а один из соучастников оказался сы-ном работника (теперь уже — бывшего) областной админи-страции.

6СЕгОДНЯ В НОмЕРЕ

вается в организации убийства 
прокурора Югры Юрия Бедери-
на.

Астемир берхамов, из-
вестный так же как Бер-
хан астемиров (1989), ру-
ководитель так называемо-
го джамаата «Ярмук», участ-
ник диверсии на Баксанской 
гЭс. 

Валерий Андреев (1957), 
житель оренбуржья, более из-
вестный под прозвищем «ор-
ский маньяк».

Александр Шарапов (1971), 
обвиняется в совершении 
разбойных нападений в со-
ставе организованной пре-
ступной группы и вымога-
тельстве.

замены в посёлке электро- опор в марте 2013 года мот-ки телефонного кабеля не были закреплены. Лишён-ные линии жители потеряли фиксированную связь: кто написал заявление об отказе от услуг, кто был отключён после шести месяцев неупла-ты. Никто об этом не сожа-

лел, кроме одного пенсионе-ра с улицы Максима Горького Геннадия Малых. Он наотрез отказался писать заявление, объясняя это тем, что поль-зоваться стационарным те-лефоном ему привычнее. Ли-нию связисты восстанавли-вать не спешили, но абонен-ту Малых регулярно прихо-дили платёжные извещения за её использование — 180 рублей в месяц. Чтобы не ли-шиться услуг, он продолжал за них платить и добивать-ся  восстановления. Обра-тился сначала к кировград-ским связистам, потом в вы-шестоящую организацию — в Екатеринбург. Линию сде-лали через год. Но стоила ли того морока? Ведь подклю-чить мобильную связь было бы гораздо проще.
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У екатеринбургской молодёжи новое увлечение — 
слэклайн. Это самый экстремальный вариант хождения 
по канату: стропа здесь на натянута, а свободно провисает  
и потому раскачивается под человеком. Уральцев этому 
рискованному виду отдыха обучает москвич Алексей 
Пыжов, который увлёкся слэклайном три года назад 
и сейчас регулярно участвует в различных фестивалях. 
На этом снимке он запечатлен в турецкой Анталии. 
Стропа натянута на высоте 200 метров
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Завтра в России 
вступает в силу закон  
о запрете курения  
в гостиницах, поездах, 
кафе и ресторанах 

(в 8 раз дольше 
обычного) может  

работать 
 электропоезд  

«Ласточка»  
без технического  

обслуживания

СУТОК
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ИЗВЕЩЕНИЕ
3-4 июня 2014 года созывается Законодательное Собрание Свердловской области 
для проведения тридцать четвертого заседания.

Начало работы 3 июня в 10.00 в зале заседаний на 6-м этаже здания Законодательно-
го Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
главы Администрации Асбестовского городского округа;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1329 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1321 «О внесении изменений в 
статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1322 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1323 «О внесении изменения в 
Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1325 «О внесении изменений в 
Областной закон «О Правительстве Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1334 «О внесении изменений в 
статьи 10 и 46 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1335 «О внесении изменений в 
Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1320 «О внесении изменений в ста-
тью 14-1 Закона Свердловской области «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1326 «О внесении  
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственно-
го внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 и  
2016 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1332 «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1319 «О внесении изменений в 
статьи 42 и 43 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1223 «О внесении изменения в 
статью 3-1 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1316 «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходи- 
мостью их приведения в соответствие с федеральными законами»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1314 «О внесении изменения в 
пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области 
и местных референдумах в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1328 «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов 
Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1298 «О внесении изменения в 
статью 14 Областного закона «О Правительстве Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1312 «О внесении изменений 
в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи 
погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории 
Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, 
лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, государственной 
противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы 
либо органа государственной безопасности»;

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной собственно-
стью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности на территории Свердловской области»;

-  О  постановлении  Законодательного  Собрания  от  19 .03 .2013  
№ 820-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской 
области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ, первый вице-президент Свердловского  областного Союза промышленников и предпринимателейКрупный бизнес + малый = ?По результатам нашего опроса, 42 процента членов Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) назвали одним из самых ак-туальных вопрос кооперации малого, среднего и крупно-го бизнеса. Это неудивитель-но, поскольку в таком взаи-модействии скрыт огромный резерв для нашей экономи-ки. Я считаю, что мы сегод-ня находимся только в нача-ле пути решения этой про-блемы.Что нам мешает?Назову самые значимые причины.Первое — разный уро-вень культуры ведения биз-неса у крупных и малых предприятий. Рынок, как из-вестно, — саморегулирую-щийся механизм. Если бы крупный бизнес полностью устраивало качество работы малых предприятий (гаран-тированность сроков постав-ки товаров, качество произ-водимой продукции), то та-кая кооперация давно бы уже заработала. К сожалению, по-ка этого не происходит. Зна-чит, есть препятствие, какой-то «камень» на пути. Думаю, что малому и среднему биз-несу до сих пор сложно со-ответствовать высоким тре-бованиям, действующим на крупных заводах.Второе — да, возможно в некоторых случаях оправ-дано мнение о том, что боль-шие холдинги стремятся со-трудничать с неким узким кругом давно знакомых им поставщиков. Я согласен с тем, что эта проблема суще-ствует и её нужно решать.Третье — недостаток ин-формации. Разные предприя-тия, работающие в смежных отраслях промышленности, зачастую ничего не знают друг о друге. Эту проблему на Среднем Урале уже реша-ют. Здесь развиваются инду-стриальные парки, в рамках которых значительно упро-щается обмен информацией между бизнесменами, разви-вается аутсорсинг (крупный завод передаёт часть функ-ций по обслуживанию своего производства малым пред-приятиям). В частности, я знаю хороший пример ком-пании «Уральские локомоти-вы», которая заключила до-говоры на аутсорсинг с не-сколькими десятками не-больших фирм.Мы у себя, в СОСПП, хотим запустить интересный проект. В чём его суть? Хотим предло-жить крупным предприятиям стать открытыми, вывесить на своих официальных сай-тах информацию о той про-дукции, которую они ищут на рынке, изложить возможные условия заключения контрак-тов, предложить встретить-ся с руководителями малых предприятий, которые наме-рены поучаствовать в тенде-рах на поставку товаров.Мы продумываем и вто-рой этап нашего проекта: по-
чему бы для малых пред-
приятий, эффективно со-
трудничающих с больши-
ми компаниями, не ввести 
специальное звание «От-
ветственный поставщик 
такого-то завода». Есте-ственно, его получение мож-но связать с прохождением внутреннего лицензирова-ния на той компании, офи-циальным поставщиком ко-торой намерено стать малое предприятие.Звание поставщика, допу-стим, НТМК или УГМК, даст небольшим фирмам допол-нительные маркетинговые возможности. Кроме того, это станет хорошим стиму-лом для малых предприятий развивать свою культуру ве-дения бизнеса.
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(Окончание на III стр.).
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 Протокол наблюдательного совета от 24.04.2014 г. № 11 
 (дата, N протокола заседания наблюдательного совета)

ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Информационно-аналитический центр» 
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении 
Свердловской области
Полное 
наименование 

государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Информаци-
онно-аналитический центр»

Создано в соответствии с 
нормативным правовым 
актом Свердловской об-
ласти 

Указ  Губернатора  Свердловской  области 
от 05.10.2012 г. «О внесении изменения в 
Указ  Губернатора  Свердловской  области 
от 06.09.2012 г. № 667-УГ «О создании го-
сударственного  автономного  учреждения 
Свердловской  области  «Информаци-
онно-аналитический  центр»;  Постановле-
ние Правительства Свердловской области 
от  22.10.2012  г.  № 1161-ПП «О создании 
государственного автономного учреждения 
Свердловской  области  «Информаци-
онно-аналитический центр»

Местонахождение г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 706
Учредитель Управление делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

Основные виды 
деятельности 

1.Подготовка и распространение информа-
ционных  материалов  в  средствах  массо-
вой  информации.  2.  Осуществление дея-
тельности  по  изучению  общественного 
мнения. 3. Организация и проведение кон-
ференций,  фестивалей,  "круглых столов", 
выставок, мастер-классов, тренингов, кон-
курсов  профессионального  мастерства  и 
других массовых мероприятий.

Ф.И.О. руководителя Чудаев Владимир Геннадьевич
Срок действия трудового 
договора с руководи-
телем: 
начало 
окончание 

22.10.2012
22.10.2017

Наименование показателей Год, предшествующий 
отчетному 2012 году

Отчетный 
2013 год

Среднегодовая численность ра-
ботников 0,8 12,9
Средняя заработная плата ра-
ботников 52,1 63,8

2.  Перечень  видов  деятельности,  осуществляемых  государственным 
автономным учреждением Свердловской области
 N 
п/п

Виды деятельности, осуще-
ствляемые  государственным 

автономным учреждением 
Свердловской области в году, 
предшествующем отчетному 

2012 году

Основание (перечень разреши-
тельных документов с указани-
ем номеров, дат выдачи и сро-

ков действия)

 1  2  3 
1. Подготовка и распространение 

информационных материалов в 
средствах массовой информа-
ции. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

 N 
п/п

Виды деятельности, осуще-
ствляемые  государственным 

автономным учреждением 
Свердловской области в отчет-

ном 2013 году 

Основание (перечень разреши-
тельных документов с указани-
ем номеров, дат выдачи и сро-

ков действия) 
 1  2  3 
1 Подготовка и распространение 

информационных материалов в 
средствах массовой информа-
ции. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

2 Осуществление деятельности 
по изучению общественного 
мнения. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

3 Организация и проведение кон-
ференций, фестивалей, "круг-
лых столов", выставок, мастер-
классов, тренингов, конкурсов 
профессионального мастерства 
и других массовых мероприя-
тий.

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения Свердловской области

Состав наблюдательного совета государственного автономного учре-
ждения Свердловской области в году, предшествующем отчетному

 N 
п/п

 Фамилия, имя, 
отчество  Должность 

 1  2  3 
1 Чернев 

Николай 
Дмитриевич 

Управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

2 Пьянков 
Алексей 
Валерьевич 

Министр  по  управлению  государственным 
имуществом  Свердловской  области,  Член 
Правительства Свердловской области

3 Ананьев 
Илья 
Львович 

заместитель Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области

4 Артамонова 
Наталья 
Александровна 

член Екатеринбургской коллегии адвокатов 
"Защита" Свердловской области (по согласо-
ванию)

5 Александров 
Александр 
Александрович 

член Свердловского регионального обще-
ственного Фонда "Семья - XXI век" (по согла-
сованию)

6 Бухгамер 
Александр 
Андреевич 

член Общественной палаты Свердловской 
области (по согласованию)

7 Ветошкин 
Дмитрий 
Леонидович 

член Свердловского творческого союза жур-
налистов (региональной организации Союза 
журналистов России) (по согласованию)

8 Воронова 
Елена 
Юрьевна 

член Уральского отделения Российской ассо-
циации по связям с общественностью (по со-
гласованию)

9 Картуз 
Мария 
Владимировна 

член Гильдии издателей периодической пе-
чати (по согласованию)

10 Стуликов 
Антон 
Николаевич 

член Общественного совета при Управлении 
Внутренних Дел г. Екатеринбурга (по согласо-
ванию)

11 Федечкин 
Дмитрий 
Николаевич 

член коллегии союза журналистов Челя-
бинской области (по согласованию)

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения
Свердловской области в отчетном году

 N 
п/п  Фамилия, имя, отчество  Должность 
 1  2  3 
1 Чернев 

Николай Дмитриевич 
Управляющий делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области

2 Пьянков 
Алексей Валерьевич 

Министр по  управлению государственным имуще-
ством Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

3 Ананьев 
Илья Львович 

заместитель Руководителя Администрации Губер-
натора Свердловской области

4 Артамонова 
Наталья Александровна 

член Екатеринбургской коллегии адвокатов "Защи-
та" Свердловской области (по согласованию)

5 Александров 
Александр Александрович 

член Свердловского регионального общественного 
Фонда "Семья - XXI век" (по согласованию)

6 Бухгамер 
Александр Андреевич 

член Общественной палаты Свердловской области 
(по согласованию)

7 Ветошкин член Свердловского творческого союза журнали-
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о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Информационно-аналитический центр» 
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении 
Свердловской области
Полное 
наименование 

государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Информаци-
онно-аналитический центр»

Создано в соответствии с 
нормативным правовым 
актом Свердловской об-
ласти 

Указ  Губернатора  Свердловской  области 
от 05.10.2012 г. «О внесении изменения в 
Указ  Губернатора  Свердловской  области 
от 06.09.2012 г. № 667-УГ «О создании го-
сударственного  автономного  учреждения 
Свердловской  области  «Информаци-
онно-аналитический  центр»;  Постановле-
ние Правительства Свердловской области 
от  22.10.2012  г.  № 1161-ПП «О создании 
государственного автономного учреждения 
Свердловской  области  «Информаци-
онно-аналитический центр»

Местонахождение г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 706
Учредитель Управление делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

Основные виды 
деятельности 

1.Подготовка и распространение информа-
ционных  материалов  в  средствах  массо-
вой  информации.  2.  Осуществление дея-
тельности  по  изучению  общественного 
мнения. 3. Организация и проведение кон-
ференций,  фестивалей,  "круглых столов", 
выставок, мастер-классов, тренингов, кон-
курсов  профессионального  мастерства  и 
других массовых мероприятий.

Ф.И.О. руководителя Чудаев Владимир Геннадьевич
Срок действия трудового 
договора с руководи-
телем: 
начало 
окончание 

22.10.2012
22.10.2017

Наименование показателей Год, предшествующий 
отчетному 2012 году

Отчетный 
2013 год

Среднегодовая численность ра-
ботников 0,8 12,9
Средняя заработная плата ра-
ботников 52,1 63,8

2.  Перечень  видов  деятельности,  осуществляемых  государственным 
автономным учреждением Свердловской области
 N 
п/п

Виды деятельности, осуще-
ствляемые  государственным 

автономным учреждением 
Свердловской области в году, 
предшествующем отчетному 

2012 году

Основание (перечень разреши-
тельных документов с указани-
ем номеров, дат выдачи и сро-

ков действия)

 1  2  3 
1. Подготовка и распространение 

информационных материалов в 
средствах массовой информа-
ции. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

 N 
п/п

Виды деятельности, осуще-
ствляемые  государственным 

автономным учреждением 
Свердловской области в отчет-

ном 2013 году 

Основание (перечень разреши-
тельных документов с указани-
ем номеров, дат выдачи и сро-

ков действия) 
 1  2  3 
1 Подготовка и распространение 

информационных материалов в 
средствах массовой информа-
ции. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

2 Осуществление деятельности 
по изучению общественного 
мнения. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

3 Организация и проведение кон-
ференций, фестивалей, "круг-
лых столов", выставок, мастер-
классов, тренингов, конкурсов 
профессионального мастерства 
и других массовых мероприя-
тий.

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения Свердловской области

Состав наблюдательного совета государственного автономного учре-
ждения Свердловской области в году, предшествующем отчетному

 N 
п/п

 Фамилия, имя, 
отчество  Должность 

 1  2  3 
1 Чернев 

Николай 
Дмитриевич 

Управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

2 Пьянков 
Алексей 
Валерьевич 

Министр  по  управлению  государственным 
имуществом  Свердловской  области,  Член 
Правительства Свердловской области

3 Ананьев 
Илья 
Львович 

заместитель Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области

4 Артамонова 
Наталья 
Александровна 

член Екатеринбургской коллегии адвокатов 
"Защита" Свердловской области (по согласо-
ванию)

5 Александров 
Александр 
Александрович 

член Свердловского регионального обще-
ственного Фонда "Семья - XXI век" (по согла-
сованию)

6 Бухгамер 
Александр 
Андреевич 

член Общественной палаты Свердловской 
области (по согласованию)

7 Ветошкин 
Дмитрий 
Леонидович 

член Свердловского творческого союза жур-
налистов (региональной организации Союза 
журналистов России) (по согласованию)

8 Воронова 
Елена 
Юрьевна 

член Уральского отделения Российской ассо-
циации по связям с общественностью (по со-
гласованию)

9 Картуз 
Мария 
Владимировна 

член Гильдии издателей периодической пе-
чати (по согласованию)

10 Стуликов 
Антон 
Николаевич 

член Общественного совета при Управлении 
Внутренних Дел г. Екатеринбурга (по согласо-
ванию)

11 Федечкин 
Дмитрий 
Николаевич 

член коллегии союза журналистов Челя-
бинской области (по согласованию)

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения
Свердловской области в отчетном году

 N 
п/п  Фамилия, имя, отчество  Должность 
 1  2  3 
1 Чернев 

Николай Дмитриевич 
Управляющий делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области

2 Пьянков 
Алексей Валерьевич 

Министр по  управлению государственным имуще-
ством Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

3 Ананьев 
Илья Львович 

заместитель Руководителя Администрации Губер-
натора Свердловской области

4 Артамонова 
Наталья Александровна 

член Екатеринбургской коллегии адвокатов "Защи-
та" Свердловской области (по согласованию)

5 Александров 
Александр Александрович 

член Свердловского регионального общественного 
Фонда "Семья - XXI век" (по согласованию)

6 Бухгамер 
Александр Андреевич 

член Общественной палаты Свердловской области 
(по согласованию)

7 Ветошкин член Свердловского творческого союза журнали-

Утвержден 
Наблюдательным советом 

государственного автономного учреждения
 Свердловской области 

«Информационно-аналитический центр»
 И.Л. Ананьев   . _______________________  

 (Ф.И.О., подпись председателя 
наблюдательного совета)

 Протокол наблюдательного совета от 24.04.2014 г. № 11 
 (дата, N протокола заседания наблюдательного совета)

ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Информационно-аналитический центр» 
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении 
Свердловской области
Полное 
наименование 

государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Информаци-
онно-аналитический центр»

Создано в соответствии с 
нормативным правовым 
актом Свердловской об-
ласти 

Указ  Губернатора  Свердловской  области 
от 05.10.2012 г. «О внесении изменения в 
Указ  Губернатора  Свердловской  области 
от 06.09.2012 г. № 667-УГ «О создании го-
сударственного  автономного  учреждения 
Свердловской  области  «Информаци-
онно-аналитический  центр»;  Постановле-
ние Правительства Свердловской области 
от  22.10.2012  г.  № 1161-ПП «О создании 
государственного автономного учреждения 
Свердловской  области  «Информаци-
онно-аналитический центр»

Местонахождение г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 706
Учредитель Управление делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

Основные виды 
деятельности 

1.Подготовка и распространение информа-
ционных  материалов  в  средствах  массо-
вой  информации.  2.  Осуществление дея-
тельности  по  изучению  общественного 
мнения. 3. Организация и проведение кон-
ференций,  фестивалей,  "круглых столов", 
выставок, мастер-классов, тренингов, кон-
курсов  профессионального  мастерства  и 
других массовых мероприятий.

Ф.И.О. руководителя Чудаев Владимир Геннадьевич
Срок действия трудового 
договора с руководи-
телем: 
начало 
окончание 

22.10.2012
22.10.2017

Наименование показателей Год, предшествующий 
отчетному 2012 году

Отчетный 
2013 год

Среднегодовая численность ра-
ботников 0,8 12,9
Средняя заработная плата ра-
ботников 52,1 63,8

2.  Перечень  видов  деятельности,  осуществляемых  государственным 
автономным учреждением Свердловской области
 N 
п/п

Виды деятельности, осуще-
ствляемые  государственным 

автономным учреждением 
Свердловской области в году, 
предшествующем отчетному 

2012 году

Основание (перечень разреши-
тельных документов с указани-
ем номеров, дат выдачи и сро-

ков действия)

 1  2  3 
1. Подготовка и распространение 

информационных материалов в 
средствах массовой информа-
ции. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

 N 
п/п

Виды деятельности, осуще-
ствляемые  государственным 

автономным учреждением 
Свердловской области в отчет-

ном 2013 году 

Основание (перечень разреши-
тельных документов с указани-
ем номеров, дат выдачи и сро-

ков действия) 
 1  2  3 
1 Подготовка и распространение 

информационных материалов в 
средствах массовой информа-
ции. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

2 Осуществление деятельности 
по изучению общественного 
мнения. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

3 Организация и проведение кон-
ференций, фестивалей, "круг-
лых столов", выставок, мастер-
классов, тренингов, конкурсов 
профессионального мастерства 
и других массовых мероприя-
тий.

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения Свердловской области

Состав наблюдательного совета государственного автономного учре-
ждения Свердловской области в году, предшествующем отчетному

 N 
п/п

 Фамилия, имя, 
отчество  Должность 

 1  2  3 
1 Чернев 

Николай 
Дмитриевич 

Управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

2 Пьянков 
Алексей 
Валерьевич 

Министр  по  управлению  государственным 
имуществом  Свердловской  области,  Член 
Правительства Свердловской области

3 Ананьев 
Илья 
Львович 

заместитель Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области

4 Артамонова 
Наталья 
Александровна 

член Екатеринбургской коллегии адвокатов 
"Защита" Свердловской области (по согласо-
ванию)

5 Александров 
Александр 
Александрович 

член Свердловского регионального обще-
ственного Фонда "Семья - XXI век" (по согла-
сованию)

6 Бухгамер 
Александр 
Андреевич 

член Общественной палаты Свердловской 
области (по согласованию)

7 Ветошкин 
Дмитрий 
Леонидович 

член Свердловского творческого союза жур-
налистов (региональной организации Союза 
журналистов России) (по согласованию)

8 Воронова 
Елена 
Юрьевна 

член Уральского отделения Российской ассо-
циации по связям с общественностью (по со-
гласованию)

9 Картуз 
Мария 
Владимировна 

член Гильдии издателей периодической пе-
чати (по согласованию)

10 Стуликов 
Антон 
Николаевич 

член Общественного совета при Управлении 
Внутренних Дел г. Екатеринбурга (по согласо-
ванию)

11 Федечкин 
Дмитрий 
Николаевич 

член коллегии союза журналистов Челя-
бинской области (по согласованию)

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения
Свердловской области в отчетном году

 N 
п/п  Фамилия, имя, отчество  Должность 
 1  2  3 
1 Чернев 

Николай Дмитриевич 
Управляющий делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области

2 Пьянков 
Алексей Валерьевич 

Министр по  управлению государственным имуще-
ством Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

3 Ананьев 
Илья Львович 

заместитель Руководителя Администрации Губер-
натора Свердловской области

4 Артамонова 
Наталья Александровна 

член Екатеринбургской коллегии адвокатов "Защи-
та" Свердловской области (по согласованию)

5 Александров 
Александр Александрович 

член Свердловского регионального общественного 
Фонда "Семья - XXI век" (по согласованию)

6 Бухгамер 
Александр Андреевич 

член Общественной палаты Свердловской области 
(по согласованию)

7 Ветошкин член Свердловского творческого союза журнали-

на 80-м году жизни скончался

дороНИН

алексей Павлович

После окончания в 1959 году 
Горьковского индустриально-
строительного института алек-
сей Доронин был направлен рабо-
тать в Кузбасс, где и прошёл путь 
от мастера до начальника управ-
ления строительством Кемеров-
ских электростанций. С 1972 года 
его жизнь связана с Уралом. Пять 
лет он работал начальником стро-
ительного управления троицкой 
ГРЭС. а в декабре 1977 года а. До-
ронина назначили управляющим 
трестом «Уралэнергострой». Под 
его руководством сооружено несколько крупнейших электростан-
ций Урала.

в 1980 году после успешного ввода в строй третьего блока Бе-
лоярской атомной электростанции. а. Доронин получил высшую 
награду страны — орден ленина. в 1988—1993 годах он находился 
в заграничной командировке — руководил строительством тепло-
электростанции в Сирии, за что награждён орденом Дружбы наро-
дов. вернувшись в Екатеринбург, до выхода на пенсию в 2001 году 
работал заместителем генерального директора — главным инже-
нером аО «Уралэнергострой». 

Коллектив  
Управляющей компании  

«Уралэнергострой».

Утвержден 
Наблюдательным советом 

государственного автономного учреждения
 Свердловской области 

«Информационно-аналитический центр»
 И.Л. Ананьев   . _______________________  

 (Ф.И.О., подпись председателя 
наблюдательного совета)

 Протокол наблюдательного совета от 24.04.2014 г. № 11 
 (дата, N протокола заседания наблюдательного совета)

ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Информационно-аналитический центр» 
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении 
Свердловской области
Полное 
наименование 

государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Информаци-
онно-аналитический центр»

Создано в соответствии с 
нормативным правовым 
актом Свердловской об-
ласти 

Указ  Губернатора  Свердловской  области 
от 05.10.2012 г. «О внесении изменения в 
Указ  Губернатора  Свердловской  области 
от 06.09.2012 г. № 667-УГ «О создании го-
сударственного  автономного  учреждения 
Свердловской  области  «Информаци-
онно-аналитический  центр»;  Постановле-
ние Правительства Свердловской области 
от  22.10.2012  г.  № 1161-ПП «О создании 
государственного автономного учреждения 
Свердловской  области  «Информаци-
онно-аналитический центр»

Местонахождение г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 706
Учредитель Управление делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

Основные виды 
деятельности 

1.Подготовка и распространение информа-
ционных  материалов  в  средствах  массо-
вой  информации.  2.  Осуществление дея-
тельности  по  изучению  общественного 
мнения. 3. Организация и проведение кон-
ференций,  фестивалей,  "круглых столов", 
выставок, мастер-классов, тренингов, кон-
курсов  профессионального  мастерства  и 
других массовых мероприятий.

Ф.И.О. руководителя Чудаев Владимир Геннадьевич
Срок действия трудового 
договора с руководи-
телем: 
начало 
окончание 

22.10.2012
22.10.2017

Наименование показателей Год, предшествующий 
отчетному 2012 году

Отчетный 
2013 год

Среднегодовая численность ра-
ботников 0,8 12,9
Средняя заработная плата ра-
ботников 52,1 63,8

2.  Перечень  видов  деятельности,  осуществляемых  государственным 
автономным учреждением Свердловской области
 N 
п/п

Виды деятельности, осуще-
ствляемые  государственным 

автономным учреждением 
Свердловской области в году, 
предшествующем отчетному 

2012 году

Основание (перечень разреши-
тельных документов с указани-
ем номеров, дат выдачи и сро-

ков действия)

 1  2  3 
1. Подготовка и распространение 

информационных материалов в 
средствах массовой информа-
ции. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

 N 
п/п

Виды деятельности, осуще-
ствляемые  государственным 

автономным учреждением 
Свердловской области в отчет-

ном 2013 году 

Основание (перечень разреши-
тельных документов с указани-
ем номеров, дат выдачи и сро-

ков действия) 
 1  2  3 
1 Подготовка и распространение 

информационных материалов в 
средствах массовой информа-
ции. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

2 Осуществление деятельности 
по изучению общественного 
мнения. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

3 Организация и проведение кон-
ференций, фестивалей, "круг-
лых столов", выставок, мастер-
классов, тренингов, конкурсов 
профессионального мастерства 
и других массовых мероприя-
тий.

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения Свердловской области

Состав наблюдательного совета государственного автономного учре-
ждения Свердловской области в году, предшествующем отчетному

 N 
п/п

 Фамилия, имя, 
отчество  Должность 

 1  2  3 
1 Чернев 

Николай 
Дмитриевич 

Управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

2 Пьянков 
Алексей 
Валерьевич 

Министр  по  управлению  государственным 
имуществом  Свердловской  области,  Член 
Правительства Свердловской области

3 Ананьев 
Илья 
Львович 

заместитель Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области

4 Артамонова 
Наталья 
Александровна 

член Екатеринбургской коллегии адвокатов 
"Защита" Свердловской области (по согласо-
ванию)

5 Александров 
Александр 
Александрович 

член Свердловского регионального обще-
ственного Фонда "Семья - XXI век" (по согла-
сованию)

6 Бухгамер 
Александр 
Андреевич 

член Общественной палаты Свердловской 
области (по согласованию)

7 Ветошкин 
Дмитрий 
Леонидович 

член Свердловского творческого союза жур-
налистов (региональной организации Союза 
журналистов России) (по согласованию)

8 Воронова 
Елена 
Юрьевна 

член Уральского отделения Российской ассо-
циации по связям с общественностью (по со-
гласованию)

9 Картуз 
Мария 
Владимировна 

член Гильдии издателей периодической пе-
чати (по согласованию)

10 Стуликов 
Антон 
Николаевич 

член Общественного совета при Управлении 
Внутренних Дел г. Екатеринбурга (по согласо-
ванию)

11 Федечкин 
Дмитрий 
Николаевич 

член коллегии союза журналистов Челя-
бинской области (по согласованию)

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения
Свердловской области в отчетном году

 N 
п/п  Фамилия, имя, отчество  Должность 
 1  2  3 
1 Чернев 

Николай Дмитриевич 
Управляющий делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области

2 Пьянков 
Алексей Валерьевич 

Министр по  управлению государственным имуще-
ством Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

3 Ананьев 
Илья Львович 

заместитель Руководителя Администрации Губер-
натора Свердловской области

4 Артамонова 
Наталья Александровна 

член Екатеринбургской коллегии адвокатов "Защи-
та" Свердловской области (по согласованию)

5 Александров 
Александр Александрович 

член Свердловского регионального общественного 
Фонда "Семья - XXI век" (по согласованию)

6 Бухгамер 
Александр Андреевич 

член Общественной палаты Свердловской области 
(по согласованию)

7 Ветошкин член Свердловского творческого союза журнали-
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ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Информационно-аналитический центр» 
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении 
Свердловской области
Полное 
наименование 

государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Информаци-
онно-аналитический центр»

Создано в соответствии с 
нормативным правовым 
актом Свердловской об-
ласти 

Указ  Губернатора  Свердловской  области 
от 05.10.2012 г. «О внесении изменения в 
Указ  Губернатора  Свердловской  области 
от 06.09.2012 г. № 667-УГ «О создании го-
сударственного  автономного  учреждения 
Свердловской  области  «Информаци-
онно-аналитический  центр»;  Постановле-
ние Правительства Свердловской области 
от  22.10.2012  г.  № 1161-ПП «О создании 
государственного автономного учреждения 
Свердловской  области  «Информаци-
онно-аналитический центр»

Местонахождение г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 706
Учредитель Управление делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

Основные виды 
деятельности 

1.Подготовка и распространение информа-
ционных  материалов  в  средствах  массо-
вой  информации.  2.  Осуществление дея-
тельности  по  изучению  общественного 
мнения. 3. Организация и проведение кон-
ференций,  фестивалей,  "круглых столов", 
выставок, мастер-классов, тренингов, кон-
курсов  профессионального  мастерства  и 
других массовых мероприятий.

Ф.И.О. руководителя Чудаев Владимир Геннадьевич
Срок действия трудового 
договора с руководи-
телем: 
начало 
окончание 

22.10.2012
22.10.2017

Наименование показателей Год, предшествующий 
отчетному 2012 году

Отчетный 
2013 год

Среднегодовая численность ра-
ботников 0,8 12,9
Средняя заработная плата ра-
ботников 52,1 63,8

2.  Перечень  видов  деятельности,  осуществляемых  государственным 
автономным учреждением Свердловской области
 N 
п/п

Виды деятельности, осуще-
ствляемые  государственным 

автономным учреждением 
Свердловской области в году, 
предшествующем отчетному 

2012 году

Основание (перечень разреши-
тельных документов с указани-
ем номеров, дат выдачи и сро-

ков действия)

 1  2  3 
1. Подготовка и распространение 

информационных материалов в 
средствах массовой информа-
ции. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

 N 
п/п

Виды деятельности, осуще-
ствляемые  государственным 

автономным учреждением 
Свердловской области в отчет-

ном 2013 году 

Основание (перечень разреши-
тельных документов с указани-
ем номеров, дат выдачи и сро-

ков действия) 
 1  2  3 
1 Подготовка и распространение 

информационных материалов в 
средствах массовой информа-
ции. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

2 Осуществление деятельности 
по изучению общественного 
мнения. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

3 Организация и проведение кон-
ференций, фестивалей, "круг-
лых столов", выставок, мастер-
классов, тренингов, конкурсов 
профессионального мастерства 
и других массовых мероприя-
тий.

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения Свердловской области

Состав наблюдательного совета государственного автономного учре-
ждения Свердловской области в году, предшествующем отчетному

 N 
п/п

 Фамилия, имя, 
отчество  Должность 

 1  2  3 
1 Чернев 

Николай 
Дмитриевич 

Управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

2 Пьянков 
Алексей 
Валерьевич 

Министр  по  управлению  государственным 
имуществом  Свердловской  области,  Член 
Правительства Свердловской области

3 Ананьев 
Илья 
Львович 

заместитель Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области

4 Артамонова 
Наталья 
Александровна 

член Екатеринбургской коллегии адвокатов 
"Защита" Свердловской области (по согласо-
ванию)

5 Александров 
Александр 
Александрович 

член Свердловского регионального обще-
ственного Фонда "Семья - XXI век" (по согла-
сованию)

6 Бухгамер 
Александр 
Андреевич 

член Общественной палаты Свердловской 
области (по согласованию)

7 Ветошкин 
Дмитрий 
Леонидович 

член Свердловского творческого союза жур-
налистов (региональной организации Союза 
журналистов России) (по согласованию)

8 Воронова 
Елена 
Юрьевна 

член Уральского отделения Российской ассо-
циации по связям с общественностью (по со-
гласованию)

9 Картуз 
Мария 
Владимировна 

член Гильдии издателей периодической пе-
чати (по согласованию)

10 Стуликов 
Антон 
Николаевич 

член Общественного совета при Управлении 
Внутренних Дел г. Екатеринбурга (по согласо-
ванию)

11 Федечкин 
Дмитрий 
Николаевич 

член коллегии союза журналистов Челя-
бинской области (по согласованию)

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения
Свердловской области в отчетном году

 N 
п/п  Фамилия, имя, отчество  Должность 
 1  2  3 
1 Чернев 

Николай Дмитриевич 
Управляющий делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области

2 Пьянков 
Алексей Валерьевич 

Министр по  управлению государственным имуще-
ством Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

3 Ананьев 
Илья Львович 

заместитель Руководителя Администрации Губер-
натора Свердловской области

4 Артамонова 
Наталья Александровна 

член Екатеринбургской коллегии адвокатов "Защи-
та" Свердловской области (по согласованию)

5 Александров 
Александр Александрович 

член Свердловского регионального общественного 
Фонда "Семья - XXI век" (по согласованию)

6 Бухгамер 
Александр Андреевич 

член Общественной палаты Свердловской области 
(по согласованию)

7 Ветошкин член Свердловского творческого союза журнали-

Союза

Татьяна БУРДАКОВА
Начинающаяся сейчас рефор-
ма местного самоуправле-
ния возвращает региональ-
ной власти право определять 
структуру управления муни-
ципалитетами. Об этом вчера 
шла речь в информационном 
агентстве «Интерфакс-Урал» 
на пресс-конференции дирек-
тора Уральского института ре-
гионального законодатель-
ства Николая Воронина и до-
цента кафедры социального 
права, государственной и му-
ниципальной службы Ураль-
ской юридической академии 
Виктора Миронова.

— По действовавшей до сих пор редакции закона полномо-чия субъекта РФ в сфере регули-рования местного самоуправле-ния были сведены к минимуму, — сказал Николай Воронин. — Принятыми же сегодня измене-ниями в 131-й федеральный за-кон огромный блок вопросов пе-редан на усмотрение региональ-ных властей. Они смогут област-ными законами установить по-рядок формирования представи-тельных органов муниципаль-ных образований, а также избра-ния глав муниципалитетов.Самым резонансным явля-ется вопрос о статусе Екатерин-бурга. Как напомнили участни-

ки пресс-конференции, по ново-му варианту 131-го федерально-го закона региональный парла-мент может принять решение о превращении его в городской округ с делением на внутриго-родские районы. С одной сторо-ны, это приблизит муниципаль-ную власть к горожанам. В каж-дом районе будет своя Дума, к депутатам которой можно об-ращаться с жалобами. А с другой стороны — такое решение при-ведёт к досрочному прекраще-нию полномочий работающего сегодня созыва депутатов Ека-теринбургской городской Думы. — Я работал депутатом гор-совета в те времена, когда суще-

ствовали районные советы де-путатов. Должен сказать, что на-ше взаимодействие было очень чётким. Я поддерживал постоян-ный контакт с пятью районны-ми депутатами. Мы совместно решали все вопросы,  — расска-зал Николай Воронин.Законодательное Собрание обязано принять решение о бу-дущем статусе столицы Урала, опираясь на мнение горожан. По просьбе корреспондента «ОГ» Виктор Миронов разъяснил, что в федеральном законе нет требования об учёте точки зре-ния депутатов городской Думы. Иными словами, если горожане скажут «Да», а муниципальные 

депутаты «Нет», то областной парламент имеет полное право тоже сказать «Да».Но как будет выясняться мне-ние горожан? Активно обсуждает-ся возможный внутригородской референдум в Екатеринбурге. По словам Николая Воронина, такие референдумы проводятся по во-просам местного значения, а опре-деление статуса муниципально-го образования относится к сфере ведения региональных властей. Выяснение мнения населения по таким вопросам должно прово-диться через процедуру опроса горожан, определённую Уста-вом Екатеринбурга.

Кто определит статус Екатеринбурга?
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Первая «Ласточка» — городской экспресс. ожидается, 
что он будет использоваться на московской кольцевой 
железной дороге

Елена АБРАМОВА
Вчера в Верхней Пышме гу-
бернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев принял 
участие в презентации готово-
го экземпляра уральской «Ла-
сточки». Событие было при-
урочено к десятилетию локо-
мотивостроения на Урале.

Наша «Ласточка» 
мощнее  
и надёжнее 
европейской— Согласно контракту, мы именно сегодня должны были выпустить этот пятивагонный состав, и мы сделали это, — ска-зал генеральный директор за-вода «Уральские локомотивы» Александр Салтаев и пригласил гостей в уютный салон поезда, оформленный в приятных серо-голубых тонах.По сценарию электропоезд с почётными пассажирами дол-жен был отправиться с испыта-тельной станции предприятия в самостоятельный рейс. Но про-изошла техническая накладка.— Мы утром испытывали локомотив и не смогли быстро переключить контактную сеть с переменного тока на постоян-ный. Поэтому сейчас мы не смо-жем поехать, — признался Алек-сандр Салтаев. — «Ласточку» мы чуть позже запустим, а 6 ию-ня отправим в Щербинку на экс-периментальное кольцо Всерос-сийского НИИ железнодорожно-го транспорта для прохождения приёмо-сдаточных и сертифика-ционных испытаний.Скоростные электропоез-да, произведённые концерном «Сименс» для зимней Олимпиа-ды-2014, очень хорошо себя за-рекомендовали. В Сочи они пе-

«Ласточка» готова покинуть «гнездо»Завод «Уральские локомотивы» освоил выпуск  первого российского скоростного электропоезда

ревезли 4,6 миллиона пассажи-ров, продемонстрировав 50 ты-сяч часов безотказной работы, а сегодня  успешно эксплуатиру-ются не только в Сочи, но и на на-правлениях «Москва — Нижний Новгород» и «Санкт-Петербург — Великий Новгород». Модель уральской «Ласточки» по зада-нию РЖД была модифициро-вана с учётом российского кли-мата и сложных топографиче-ских условий. Электропоезд, про-изведённый в Верхней Пыш-ме, рассчитан на больший пасса-жиропоток, он может работать при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов, а также в ус-ловиях морского климата. Локо-мотив значительно превосходит 

европейские образцы по мощно-сти, параметрам безопасности и надёжности в эксплуатации, он способен при частых остановках быстрее набирать скорость.
Комплектующие 
— со ста 
предприятий— Я в «Ласточках» ещё не ез-дил, но путешествовал в других европейских скоростных поез-дах. По первым ощущениям, наш поезд не просто им не уступает, он ещё лучше получился. Но хо-

телось бы, чтобы наши «Ла-
сточки» эксплуатировались 
не только в европейской ча-
сти России, но и на железных 

   КСТаТИ

К выпуску первого российского скоростного пассажирского электро-
поезда «Уральские локомотивы» приступили в мае 2013 года. в со-
ответствии с соглашением, заключённым между ОаО «РЖД», Груп-
пой «Синара» и концерном «Сименс», до 2020 года на предприятии 
будут изготовлены 1200 вагонов электропоезда «ласточка». в 2014 
году планируется выпустить первые девять пятивагонных электропо-
ездов и провести их сертификацию. в 2015 году — 33 электропоезда.

дорогах Урала, — сказал Евге-ний Куйвашев после экскурсии по электропоезду.Он отметил, что одно из преимуществ этого проекта — высокий уровень локализации производства. Хотя «Ураль-ские локомотивы» — совмест-ное предприятие Группы «Си-нара» и немецкого концерна «Сименс» и в первом выпущен-ном здесь электропоезде толь-ко 40 процентов компонен-тов — российского производ-ства, ожидается, что в ближай-шее время российские компо-ненты составят 62 процента, а к 2017 году — 80 процентов. В кооперационных поставках будут задействованы порядка ста отечественных предприя-тий, 20 из которых расположе-ны в УрФО.— Вопрос импортозаме-щения в сфере машинострое-ния и промышленности в це-лом сегодня стоит во главе уг-ла. И мы только что убеди-лись, что уральская промыш-ленность способна выпускать продукцию не хуже импорт-

ных аналогов, — подчеркнул губернатор.Старший вице-президент по инновационному развитию ОАО «РЖД» Валентин Гапано-вич отметил, что хотя производ-ство «Ласточки» достаточно за-тратное, зато эксплуатация та-ких поездов обходится значи-тельно дешевле, чем обычных.— Обычный поезд нужно ставить на техническое обслу-живание один раз в семь суток, а этот — один раз в 56 суток, — пояснил он.В сопровождении генераль-ного директора завода «Ураль-ские локомотивы» гости совер-шили экскурсию по цехам, ос-мотрели производство кузовов, участок сборки вагонов, блок формирования поездов.Председатель совета ди-ректоров Группы «Синара» Дмитрий Пумпянский сооб-щил, что развитие производ-ства «Ласточек» позволит до 2017 года создать более деся-ти тысяч новых высокотехно-логичных рабочих мест.

дмитрий Пумпянский (справа) рассказал Евгению Куйвашеву, 
что сертификация скоростного поезда должна завершиться 
в первом квартале следующего года
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(Окончание. Начало на II стр.).

информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ПУБЛИКАЦИЯ ГОДОВОЙ  
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1. Полное наименование общества: Открытое акционерное общество Авиаком-

пания «Уральские авиалинии»;

2.  Организационно-правовая форма: акционерное общество

3. Отчетный период: 2013г.

4. Валюта и формат представления числовых показателей бухгалтерской от-
четности: тыс. руб.

5. Полные наименования должностей лиц, подписавших бухгалтерскую от-
четность, их фамилии и инициалы:
Генеральный директор Скуратов Сергей Николаевич.

Финансовый директор – главный бухгалтер Икчурина Елена Викторовна.

6. Дата утверждения бухгалтерской отчетности общим собранием акционеров: 
28.04.2014г.

7. Место нахождения (полный почтовый адрес, телефон и факс) исполнитель-
ного органа общества: Россия, Свердловская обл., 620025, г. Екатеринбург пер. 

Утренний дом 1-г. Тел.: (343) 272-60-83, факс: (343) 272-60-84;

8. Фактическое место нахождения общества: Россия, Свердловская обл., 620025, 

г. Екатеринбург пер. Утренний дом 1-г.

9. Сведения об органе государственной статистики: Свердловский областной 

комитет государственной статистики. 

10. Бухгалтерская отчетность:

ПУБЛИКАЦИЯ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

1. Полное  наименование  общества:  Открытое  акционерное  общество  Авиакомпания 
«Уральские авиалинии»;

2.  Организационно-правовая форма: акционерное общество
3. Отчетный период: 2013г.
4. Валюта и формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности: 

тыс. руб.
5. Полные наименования должностей лиц,  подписавших бухгалтерскую отчетность, 

их фамилии и инициалы:
Генеральный директор Скуратов Сергей Николаевич.
Финансовый директор – главный бухгалтер Икчурина Елена Викторовна.

6. Дата  утверждения  бухгалтерской  отчетности  общим  собранием  акционеров: 
28.04.2014г.

7. Место нахождения (полный почтовый адрес, телефон и факс) исполнительного ор-
гана общества: Россия, Свердловская обл., 620025, г. Екатеринбург пер. Утренний дом 1-
г. Тел.: (343) 272-60-83, факс: (343) 272-60-84;

8. Фактическое место нахождения общества: Россия, Свердловская обл., 620025,
г. Екатеринбург пер. Утренний дом 1-г.

9. Сведения об органе государственной статистики: Свердловский областной комитет го-
сударственной статистики. 

10. Бухгалтерская отчетность:
Бухгалтерский баланс

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 31.12.2013
Организация: Открытое акционерное общество 
Авиакомпания «Уральские авиалинии»

по ОКПО 32257812
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6608003013
Вид деятельности: Деятельность воздушного транспорта по ОКВЭД 62.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
открытое акционерное общество / Совместная частная и 
иностранная собственность

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 / 34

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 620025 Россия, г. Екатеринбург, 
пер. Утренний 1-г
Пояс-
нения АКТИВ Код 

строки
На 31.12 
2013 г.

На 31.12 
2012 г.

На 31.12 
2011 г.

1 2 3 4 5 6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 262 385 2 579
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1130
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150 2 436 394 2 529 102 1 979 078
Доходные вложения в материальные 
ценности

1160 31 450 31 881 41 165

Финансовые вложения 1170 6 347 6 347 7 851
Отложенные налоговые активы 1180 6 185 6 185 5 772
Прочие внеоборотные активы 1190 181 690 8 725 12 390
ИТОГО по разделу I 1100 2 662 328 2 582 625 2 048 835
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 394 660 284 603 308 585
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 55 656 57 035 95 761

Дебиторская задолженность 1230 3 199 399 2 632 935 1 972 207
Финансовые вложения (за исключени-
ем денежных эквивалентов)

1240 171 103 41 987 78 583

Денежные средства и денежные экви-
валенты

1250 45 803 85 178 132 480

Прочие оборотные активы 1260 833 940 1 038 771 266 027
ИТОГО по разделу II 1200 4 700 561 4 140 509 2 853 643
БАЛАНС (актив) 1600 7 362 889 6 723 134 4 902 478

Пояс-
нения

ПАССИВ Код 
строки

На 31.12 
2013 г.

На 31.12 
2012 г.

На 31.12 
2011 г.

1 2 3 4 5 6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капи-
тал, уставный фонд, вклады товари-
щей)

1310 159 159 159

Собственные акции, выкупленные у ак-
ционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов 1340 1 072 065 1 240 093 1 243 045
Добавочный капитал (без переоценки) 1350
Резервный капитал 1360 48 48 48
Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток)

1370 7 935 -394 532 -539 914

ИТОГО по разделу III 1300 1 080 207 845 768 703 338
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 1 253 397 1 242 587 781 385
Отложенные налоговые обязательства 1420 3 312 3 312 6 579
Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450 501 840 542 018
ИТОГО по разделу IV 1400 1 758 549 1 787 917 787 964
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА
Заемные средства 1510 1 993 356 1 343 100 1 468 114
Кредиторская задолженность 1520 2 530 451 2 745 882 1 943 062
Доходы будущих периодов 1530 326 467
Оценочные обязательства 1540
Прочие обязательства 1550
ИТОГО по разделу V 1500 4 524 133 4 089 449 3 411 176
БАЛАНС (пассив) 1700 7 362 889 6 723 134 4 902 478

Отчет о финансовых результатах
Коды

Форма № 2 по ОКУД 0710002
Дата 31.12.2013

Организация: Открытое акционерное общество 
Авиакомпания "Уральские авиалинии"

по ОКПО 32257812
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6608003013
Вид деятельности: Деятельность воздушного транспорта по ОКВЭД 62.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
открытое акционерное общество / Совместная частная и 
иностранная собственность

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 / 34

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 620025 Россия, г. Екатеринбург, 
пер. Утренний 1-г
Пояс-
нения Наименование показателя Код 

строки
За 12 мес. 

2013 г.
За 12 мес. 

2012 г.
1 2 3 4 5

Выручка 2110 29 199 820 23 101 868
Себестоимость продаж 2120 -26 532 533 -21 431 421
Валовая прибыль (убыток) 2100 2 667 287 1 670 447
Коммерческие расходы 2210 -1 111 964 -1 032 648
Управленческие расходы 2220 -684 030 -587 736
Прибыль (убыток) от продаж 2200 871 293 50 063
Доходы от участия в других организациях 2310 23 460 27 347
Проценты к получению 2320 4 308 327
Проценты к уплате 2330 -397 441 -277 697
Прочие доходы 2340 1 266 691 1 321 012
Прочие расходы 2350 -1 541 267 -963 035
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 227 044 158 017
Текущий налог на прибыль 2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (ак-
тивы)

2421 -38 109

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -155
Изменение отложенных налоговых активов 2450 6 660
Прочее 2460 -20 385 -19 140
Чистая прибыль (убыток) 2400 206 659 145 382
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) пе-
риода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 206 659 145 382
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 1 1
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА:
1. Полное наименование аудитора: 
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право»
2. Место нахождения:
620023, г.Екатеринбург, ул. Шувакишская, д.2, корп.а, оф.38
3. Государственная регистрация:

ПУБЛИКАЦИЯ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

1. Полное  наименование  общества:  Открытое  акционерное  общество  Авиакомпания 
«Уральские авиалинии»;

2.  Организационно-правовая форма: акционерное общество
3. Отчетный период: 2013г.
4. Валюта и формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности: 

тыс. руб.
5. Полные наименования должностей лиц,  подписавших бухгалтерскую отчетность, 

их фамилии и инициалы:
Генеральный директор Скуратов Сергей Николаевич.
Финансовый директор – главный бухгалтер Икчурина Елена Викторовна.

6. Дата  утверждения  бухгалтерской  отчетности  общим  собранием  акционеров: 
28.04.2014г.

7. Место нахождения (полный почтовый адрес, телефон и факс) исполнительного ор-
гана общества: Россия, Свердловская обл., 620025, г. Екатеринбург пер. Утренний дом 1-
г. Тел.: (343) 272-60-83, факс: (343) 272-60-84;

8. Фактическое место нахождения общества: Россия, Свердловская обл., 620025,
г. Екатеринбург пер. Утренний дом 1-г.

9. Сведения об органе государственной статистики: Свердловский областной комитет го-
сударственной статистики. 

10. Бухгалтерская отчетность:
Бухгалтерский баланс

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 31.12.2013
Организация: Открытое акционерное общество 
Авиакомпания «Уральские авиалинии»

по ОКПО 32257812
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6608003013
Вид деятельности: Деятельность воздушного транспорта по ОКВЭД 62.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
открытое акционерное общество / Совместная частная и 
иностранная собственность

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 / 34

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 620025 Россия, г. Екатеринбург, 
пер. Утренний 1-г
Пояс-
нения АКТИВ Код 

строки
На 31.12 
2013 г.

На 31.12 
2012 г.

На 31.12 
2011 г.

1 2 3 4 5 6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 262 385 2 579
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1130
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150 2 436 394 2 529 102 1 979 078
Доходные вложения в материальные 
ценности

1160 31 450 31 881 41 165

Финансовые вложения 1170 6 347 6 347 7 851
Отложенные налоговые активы 1180 6 185 6 185 5 772
Прочие внеоборотные активы 1190 181 690 8 725 12 390
ИТОГО по разделу I 1100 2 662 328 2 582 625 2 048 835
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 394 660 284 603 308 585
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 55 656 57 035 95 761

Дебиторская задолженность 1230 3 199 399 2 632 935 1 972 207
Финансовые вложения (за исключени-
ем денежных эквивалентов)

1240 171 103 41 987 78 583

Денежные средства и денежные экви-
валенты

1250 45 803 85 178 132 480

Прочие оборотные активы 1260 833 940 1 038 771 266 027
ИТОГО по разделу II 1200 4 700 561 4 140 509 2 853 643
БАЛАНС (актив) 1600 7 362 889 6 723 134 4 902 478

Пояс-
нения

ПАССИВ Код 
строки

На 31.12 
2013 г.

На 31.12 
2012 г.

На 31.12 
2011 г.

1 2 3 4 5 6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капи-
тал, уставный фонд, вклады товари-
щей)

1310 159 159 159

Собственные акции, выкупленные у ак-
ционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов 1340 1 072 065 1 240 093 1 243 045
Добавочный капитал (без переоценки) 1350
Резервный капитал 1360 48 48 48
Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток)

1370 7 935 -394 532 -539 914

ИТОГО по разделу III 1300 1 080 207 845 768 703 338
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 1 253 397 1 242 587 781 385
Отложенные налоговые обязательства 1420 3 312 3 312 6 579
Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450 501 840 542 018
ИТОГО по разделу IV 1400 1 758 549 1 787 917 787 964
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА
Заемные средства 1510 1 993 356 1 343 100 1 468 114
Кредиторская задолженность 1520 2 530 451 2 745 882 1 943 062
Доходы будущих периодов 1530 326 467
Оценочные обязательства 1540
Прочие обязательства 1550
ИТОГО по разделу V 1500 4 524 133 4 089 449 3 411 176
БАЛАНС (пассив) 1700 7 362 889 6 723 134 4 902 478

Отчет о финансовых результатах
Коды

Форма № 2 по ОКУД 0710002
Дата 31.12.2013

Организация: Открытое акционерное общество 
Авиакомпания "Уральские авиалинии"

по ОКПО 32257812
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6608003013
Вид деятельности: Деятельность воздушного транспорта по ОКВЭД 62.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
открытое акционерное общество / Совместная частная и 
иностранная собственность

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 / 34

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 620025 Россия, г. Екатеринбург, 
пер. Утренний 1-г
Пояс-
нения Наименование показателя Код 

строки
За 12 мес. 

2013 г.
За 12 мес. 

2012 г.
1 2 3 4 5

Выручка 2110 29 199 820 23 101 868
Себестоимость продаж 2120 -26 532 533 -21 431 421
Валовая прибыль (убыток) 2100 2 667 287 1 670 447
Коммерческие расходы 2210 -1 111 964 -1 032 648
Управленческие расходы 2220 -684 030 -587 736
Прибыль (убыток) от продаж 2200 871 293 50 063
Доходы от участия в других организациях 2310 23 460 27 347
Проценты к получению 2320 4 308 327
Проценты к уплате 2330 -397 441 -277 697
Прочие доходы 2340 1 266 691 1 321 012
Прочие расходы 2350 -1 541 267 -963 035
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 227 044 158 017
Текущий налог на прибыль 2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (ак-
тивы)

2421 -38 109

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -155
Изменение отложенных налоговых активов 2450 6 660
Прочее 2460 -20 385 -19 140
Чистая прибыль (убыток) 2400 206 659 145 382
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) пе-
риода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 206 659 145 382
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 1 1
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА:
1. Полное наименование аудитора: 
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право»
2. Место нахождения:
620023, г.Екатеринбург, ул. Шувакишская, д.2, корп.а, оф.38
3. Государственная регистрация:

ИНФОРМАЦИЯ  О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА:

1. Полное наименование аудитора: 
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое 

право»
2. Место нахождения:
620023, г.Екатеринбург, ул. Шувакишская, д.2, корп.а, оф.38
3. Государственная регистрация:
Зарегистрировано Администрацией Железнодорожного района города Екате-

ринбурга 2 августа 1995 года за основным государственным номером 1026602952750
4. Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»
5. Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой органи-

зации аудиторов:
11201073131
6. Дата аудиторского заключения: 30.03.2012г.
7. Текст итоговой части аудиторского заключения:
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО АК «Уральские 

авиалинии» за период с 1 января по 31 декабря 2013 включительно.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО АК «Уральские авиалинии» со-

стоит из:l Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2013 года;l Отчета о финансовых результатах за 2013 год;l Отчета об изменениях капитала за 2013 год;l Отчета о движении денежных средств за 2013 год;l Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достовер-

ность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требова-
ниями законодательства Росийской Федерации в части подготовки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, а также за систему внутреннего контроля, необходимую 
для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей суще-
ственных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности указан-

ной бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. 
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических 
норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не со-
держит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских про-
цедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска 
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего 
контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но 
не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной поли-
тики обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого 
лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно 

во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО АК «Уральские 
авиалинии» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хо-
зяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии 
с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор 
ОАО АК «Уральские авиалинии»  С.Н. Скуратов

Финансовый директор – 
главный бухгалтер   Е.В. Икчурина

Утвержден 
Наблюдательным советом 

государственного автономного учреждения
 Свердловской области 

«Информационно-аналитический центр»
 И.Л. Ананьев   . _______________________  

 (Ф.И.О., подпись председателя 
наблюдательного совета)

 Протокол наблюдательного совета от 24.04.2014 г. № 11 
 (дата, N протокола заседания наблюдательного совета)

ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Информационно-аналитический центр» 
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении 
Свердловской области
Полное 
наименование 

государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Информаци-
онно-аналитический центр»

Создано в соответствии с 
нормативным правовым 
актом Свердловской об-
ласти 

Указ  Губернатора  Свердловской  области 
от 05.10.2012 г. «О внесении изменения в 
Указ  Губернатора  Свердловской  области 
от 06.09.2012 г. № 667-УГ «О создании го-
сударственного  автономного  учреждения 
Свердловской  области  «Информаци-
онно-аналитический  центр»;  Постановле-
ние Правительства Свердловской области 
от  22.10.2012  г.  № 1161-ПП «О создании 
государственного автономного учреждения 
Свердловской  области  «Информаци-
онно-аналитический центр»

Местонахождение г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 706
Учредитель Управление делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

Основные виды 
деятельности 

1.Подготовка и распространение информа-
ционных  материалов  в  средствах  массо-
вой  информации.  2.  Осуществление дея-
тельности  по  изучению  общественного 
мнения. 3. Организация и проведение кон-
ференций,  фестивалей,  "круглых столов", 
выставок, мастер-классов, тренингов, кон-
курсов  профессионального  мастерства  и 
других массовых мероприятий.

Ф.И.О. руководителя Чудаев Владимир Геннадьевич
Срок действия трудового 
договора с руководи-
телем: 
начало 
окончание 

22.10.2012
22.10.2017

Наименование показателей Год, предшествующий 
отчетному 2012 году

Отчетный 
2013 год

Среднегодовая численность ра-
ботников 0,8 12,9
Средняя заработная плата ра-
ботников 52,1 63,8

2.  Перечень  видов  деятельности,  осуществляемых  государственным 
автономным учреждением Свердловской области
 N 
п/п

Виды деятельности, осуще-
ствляемые  государственным 

автономным учреждением 
Свердловской области в году, 
предшествующем отчетному 

2012 году

Основание (перечень разреши-
тельных документов с указани-
ем номеров, дат выдачи и сро-

ков действия)

 1  2  3 
1. Подготовка и распространение 

информационных материалов в 
средствах массовой информа-
ции. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

 N 
п/п

Виды деятельности, осуще-
ствляемые  государственным 

автономным учреждением 
Свердловской области в отчет-

ном 2013 году 

Основание (перечень разреши-
тельных документов с указани-
ем номеров, дат выдачи и сро-

ков действия) 
 1  2  3 
1 Подготовка и распространение 

информационных материалов в 
средствах массовой информа-
ции. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

2 Осуществление деятельности 
по изучению общественного 
мнения. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

3 Организация и проведение кон-
ференций, фестивалей, "круг-
лых столов", выставок, мастер-
классов, тренингов, конкурсов 
профессионального мастерства 
и других массовых мероприя-
тий.

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения Свердловской области

Состав наблюдательного совета государственного автономного учре-
ждения Свердловской области в году, предшествующем отчетному

 N 
п/п

 Фамилия, имя, 
отчество  Должность 

 1  2  3 
1 Чернев 

Николай 
Дмитриевич 

Управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

2 Пьянков 
Алексей 
Валерьевич 

Министр  по  управлению  государственным 
имуществом  Свердловской  области,  Член 
Правительства Свердловской области

3 Ананьев 
Илья 
Львович 

заместитель Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области

4 Артамонова 
Наталья 
Александровна 

член Екатеринбургской коллегии адвокатов 
"Защита" Свердловской области (по согласо-
ванию)

5 Александров 
Александр 
Александрович 

член Свердловского регионального обще-
ственного Фонда "Семья - XXI век" (по согла-
сованию)

6 Бухгамер 
Александр 
Андреевич 

член Общественной палаты Свердловской 
области (по согласованию)

7 Ветошкин 
Дмитрий 
Леонидович 

член Свердловского творческого союза жур-
налистов (региональной организации Союза 
журналистов России) (по согласованию)

8 Воронова 
Елена 
Юрьевна 

член Уральского отделения Российской ассо-
циации по связям с общественностью (по со-
гласованию)

9 Картуз 
Мария 
Владимировна 

член Гильдии издателей периодической пе-
чати (по согласованию)

10 Стуликов 
Антон 
Николаевич 

член Общественного совета при Управлении 
Внутренних Дел г. Екатеринбурга (по согласо-
ванию)

11 Федечкин 
Дмитрий 
Николаевич 

член коллегии союза журналистов Челя-
бинской области (по согласованию)

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения
Свердловской области в отчетном году

 N 
п/п  Фамилия, имя, отчество  Должность 
 1  2  3 
1 Чернев 

Николай Дмитриевич 
Управляющий делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области

2 Пьянков 
Алексей Валерьевич 

Министр по  управлению государственным имуще-
ством Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

3 Ананьев 
Илья Львович 

заместитель Руководителя Администрации Губер-
натора Свердловской области

4 Артамонова 
Наталья Александровна 

член Екатеринбургской коллегии адвокатов "Защи-
та" Свердловской области (по согласованию)

5 Александров 
Александр Александрович 

член Свердловского регионального общественного 
Фонда "Семья - XXI век" (по согласованию)

6 Бухгамер 
Александр Андреевич 

член Общественной палаты Свердловской области 
(по согласованию)

7 Ветошкин член Свердловского творческого союза журнали-
Дмитрий Леонидович стов (региональной организации Союза журнали-

стов России) (по согласованию)
8 Воронова 

Елена Юрьевна 
член Уральского отделения Российской ассоциации 
по связям с общественностью (по согласованию)

9 Картуз 
Мария Владимировна 

член Гильдии издателей периодической печати (по 
согласованию)

10 Стуликов 
Антон Николаевич 

член Общественного совета при Управлении Вну-
тренних Дел г. Екатеринбурга (по согласованию)

11 Федечкин 
Дмитрий Николаевич 

член коллегии союза журналистов Челябинской об-
ласти (по согласованию)

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспече-
ния этого задания

 N 
п/п Виды услуг 

Объем предостав-
ляемых государ-

ственных услуг за 
год, предшествую-

щий отчетному 2012 
году, в натуральных 

показателях

Объем финансово-
го обеспечения за 
год, предшествую-

щий отчетному 
2012 году, тыс. 

рублей

задание
информа-
ция об ис-
полнении

план факт
1 2 3 4 5 6
1 Размещение социально значимой ин-

формации на телеканале, телепро-
грамме, видеопрограмме, кинохрони-
кальной программе, а так же сетевом 
издании, размещающем теле, видео-
материалы на территории УрФО

336 371 4159,30 4159,30

2 Размещение социально значимой ин-
формации на радиоканале, радиопро-
грамме а так же сетевом издании, раз-
мещающем радиоматериалы на тер-
ритории УрФО

900 900,2 2276,10 2276,10

3 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории УрФО

101,5 110,6 5809,30 5809,30

4 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории Москвы, Мо-
сковской области и других субъектов 
РФ

2,6 3,1 1997,10 1997,10

5 Размещение социально значимой ин-
формации в сетевом издании (распро-
страняемом в сети Интернет) 

796 800,6 10758,20 10758,2
0

 N 
п/п Виды услуг

Объем предостав-
ляемых государ-

ственных услуг за от-
четный 2013 год, в 

натуральных показа-
телях

Объем финансово-
го обеспечения за 
отчетный 2013 год, 

тыс. рублей

задание
информа-
ция об ис-
полнении

план факт
 1  2  3  4  5  6 
1 Размещение социально значимой ин-

формации на телеканале, телепро-
грамме, видеопрограмме, кинохрони-
кальной программе, а так же сетевом 
издании, размещающем теле, видео-
материалы на территории УрФО

2608,63 2832,60 34129,3 34129,3

2 Размещение социально значимой ин-
формации на радиоканале, радиопро-
грамме а так же сетевом издании, 
размещающем радиоматериалы на 
территории УрФО

3077,82 2210,47 7816,3 7816,3

3 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории УрФО

654,69 621,69 36922,2 36922,2

4 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории Москвы, Мо-
сковской области и других субъектов 
РФ

13,89 8,64 11494,2 11494,2

5 Размещение социально значимой ин-
формации в сетевом издании (распро-
страняемом в сети Интернет) 

2583,47 2538,58 33630,4 33630,4

6 Организация мониторинга освещения 
средствами массовой информации 
деятельности органов государствен-
ной власти Свердловской области в 
форме отчета

11 11 22027,6 22027,6

7 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории на территори-
ях муниципальных образований в 
Свердловской области

6124,79 5877,69 48493,3 48493,3

8 Размещение социально значимой ин-
формации на телеканале, телепро-
грамме, видеопрограмме, кинохрони-
кальной программе, а так же сетевом 
издании, размещающем теле, видео-
материалы на территории муници-
пальных образований Свердловской 
области

8516,00 3790,65 8563,4 8563,4

9 Размещение социально значимой ин-
формации на радиоканале, радиопро-
грамме а так же сетевом издании, 
размещающем радиоматериалы на 
территории муниципальных образова-
ний в Свердловской области

1770,00 1339,90 897,6 897,6

10 Подготовка (производство) информа-
ционных материалов о деятельности 
органов государственной власти 
Свердловской области и социально 
значимой информации для размеще-
ния в периодических печатных сред-
ствах массовой информации, распро-
страняемых на территориях муници-
пальных образований в Свердловской 
области

191 196 5299,0 5299,0

11 Организация  и  проведение  обучаю-
щих  мероприятий  в  сфере  средств 
массовой информации

21 17 1690,5 1690,5

12 Организация и проведение профес-
сиональных мероприятий в сфере 
средств массовой информации

2 2 5012,6 5012,6

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и ока-
занием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения данной деятельности
6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учрежде-
ния Свердловской области в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
 N 
п/п

Наименова-
ние 

программы 

Объем финансового обеспече-
ния за год, предшествующий от-
четному 2012 году, тыс. рублей

Объем финансового обеспече-
ния за отчетный 2013 год, тыс. 

рублей
план факт план факт

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области

N
п/п

Виды
услуг

(работ)

Общее количе-
ство потреби-
телей по всем 

видам услуг, че-
ловек

Количество по-
требителей, 

воспользовав-
шихся бесплат-
ными услугами 
(работами), че-

ловек

Количество по-
требителей, 

воспользовав-
шихся частично 
платными услу-
гами (работами), 

человек

Количество по-
требителей, 

воспользовав-
шихся полно-

стью платными 
услугами (рабо-
тами), человек

за год, 
предше-
ствую-
щий от-
четному 

2012 году

за от-
чет-
ный 
2013 
год

за год, 
предше-

ствующий 
отчетно-
му 2012 

году

за от-
чет-
ный 
2013 
год

за год, 
предше-
ствую-
щий от-
четному 

2012 году

за от-
чет-
ный 
2013 
год

за год, 
предше-
ствую-
щий от-
четному 

2012 году

за от-
чет-
ный 
2013 
год

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
- - - - - - - - -
Всего - - - - - - - -

8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам 
услуг (работ) для потребителей

N
п/п

Виды
услуг

(работ)

Год, предшествующий отчетному 
2012 году Отчетный 2013 год

Средняя стои-
мость получения 
частично плат-

ных услуг 
(работ), рублей

Средняя стои-
мость получения 
полностью плат-

ных услуг 
(работ), рублей

Средняя стои-
мость получения 
частично плат-

ных услуг 
(работ), рублей

Средняя стои-
мость Получения 
полностью плат-

ных услуг 
(работ), рублей

 1  2  3  4  5  6 
- - - - - -

Дмитрий Леонидович стов (региональной организации Союза журнали-
стов России) (по согласованию)

8 Воронова 
Елена Юрьевна 

член Уральского отделения Российской ассоциации 
по связям с общественностью (по согласованию)

9 Картуз 
Мария Владимировна 

член Гильдии издателей периодической печати (по 
согласованию)

10 Стуликов 
Антон Николаевич 

член Общественного совета при Управлении Вну-
тренних Дел г. Екатеринбурга (по согласованию)

11 Федечкин 
Дмитрий Николаевич 

член коллегии союза журналистов Челябинской об-
ласти (по согласованию)

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспече-
ния этого задания

 N 
п/п Виды услуг 

Объем предостав-
ляемых государ-

ственных услуг за 
год, предшествую-

щий отчетному 2012 
году, в натуральных 

показателях

Объем финансово-
го обеспечения за 
год, предшествую-

щий отчетному 
2012 году, тыс. 

рублей

задание
информа-
ция об ис-
полнении

план факт
1 2 3 4 5 6
1 Размещение социально значимой ин-

формации на телеканале, телепро-
грамме, видеопрограмме, кинохрони-
кальной программе, а так же сетевом 
издании, размещающем теле, видео-
материалы на территории УрФО

336 371 4159,30 4159,30

2 Размещение социально значимой ин-
формации на радиоканале, радиопро-
грамме а так же сетевом издании, раз-
мещающем радиоматериалы на тер-
ритории УрФО

900 900,2 2276,10 2276,10

3 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории УрФО

101,5 110,6 5809,30 5809,30

4 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории Москвы, Мо-
сковской области и других субъектов 
РФ

2,6 3,1 1997,10 1997,10

5 Размещение социально значимой ин-
формации в сетевом издании (распро-
страняемом в сети Интернет) 

796 800,6 10758,20 10758,2
0

 N 
п/п Виды услуг

Объем предостав-
ляемых государ-

ственных услуг за от-
четный 2013 год, в 

натуральных показа-
телях

Объем финансово-
го обеспечения за 
отчетный 2013 год, 

тыс. рублей

задание
информа-
ция об ис-
полнении

план факт
 1  2  3  4  5  6 
1 Размещение социально значимой ин-

формации на телеканале, телепро-
грамме, видеопрограмме, кинохрони-
кальной программе, а так же сетевом 
издании, размещающем теле, видео-
материалы на территории УрФО

2608,63 2832,60 34129,3 34129,3

2 Размещение социально значимой ин-
формации на радиоканале, радиопро-
грамме а так же сетевом издании, 
размещающем радиоматериалы на 
территории УрФО

3077,82 2210,47 7816,3 7816,3

3 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории УрФО

654,69 621,69 36922,2 36922,2

4 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории Москвы, Мо-
сковской области и других субъектов 
РФ

13,89 8,64 11494,2 11494,2

5 Размещение социально значимой ин-
формации в сетевом издании (распро-
страняемом в сети Интернет) 

2583,47 2538,58 33630,4 33630,4

6 Организация мониторинга освещения 
средствами массовой информации 
деятельности органов государствен-
ной власти Свердловской области в 
форме отчета

11 11 22027,6 22027,6

7 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории на территори-
ях муниципальных образований в 
Свердловской области

6124,79 5877,69 48493,3 48493,3

8 Размещение социально значимой ин-
формации на телеканале, телепро-
грамме, видеопрограмме, кинохрони-
кальной программе, а так же сетевом 
издании, размещающем теле, видео-
материалы на территории муници-
пальных образований Свердловской 
области

8516,00 3790,65 8563,4 8563,4

9 Размещение социально значимой ин-
формации на радиоканале, радиопро-
грамме а так же сетевом издании, 
размещающем радиоматериалы на 
территории муниципальных образова-
ний в Свердловской области

1770,00 1339,90 897,6 897,6

10 Подготовка (производство) информа-
ционных материалов о деятельности 
органов государственной власти 
Свердловской области и социально 
значимой информации для размеще-
ния в периодических печатных сред-
ствах массовой информации, распро-
страняемых на территориях муници-
пальных образований в Свердловской 
области

191 196 5299,0 5299,0

11 Организация  и  проведение  обучаю-
щих  мероприятий  в  сфере  средств 
массовой информации

21 17 1690,5 1690,5

12 Организация и проведение профес-
сиональных мероприятий в сфере 
средств массовой информации

2 2 5012,6 5012,6

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и ока-
занием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения данной деятельности
6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учрежде-
ния Свердловской области в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
 N 
п/п

Наименова-
ние 

программы 

Объем финансового обеспече-
ния за год, предшествующий от-
четному 2012 году, тыс. рублей

Объем финансового обеспече-
ния за отчетный 2013 год, тыс. 

рублей
план факт план факт

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области

N
п/п

Виды
услуг

(работ)

Общее количе-
ство потреби-
телей по всем 

видам услуг, че-
ловек

Количество по-
требителей, 

воспользовав-
шихся бесплат-
ными услугами 
(работами), че-

ловек

Количество по-
требителей, 

воспользовав-
шихся частично 
платными услу-
гами (работами), 

человек

Количество по-
требителей, 

воспользовав-
шихся полно-

стью платными 
услугами (рабо-
тами), человек

за год, 
предше-
ствую-
щий от-
четному 

2012 году

за от-
чет-
ный 
2013 
год

за год, 
предше-

ствующий 
отчетно-
му 2012 

году

за от-
чет-
ный 
2013 
год

за год, 
предше-
ствую-
щий от-
четному 

2012 году

за от-
чет-
ный 
2013 
год

за год, 
предше-
ствую-
щий от-
четному 

2012 году

за от-
чет-
ный 
2013 
год

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
- - - - - - - - -
Всего - - - - - - - -

8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам 
услуг (работ) для потребителей

N
п/п

Виды
услуг

(работ)

Год, предшествующий отчетному 
2012 году Отчетный 2013 год

Средняя стои-
мость получения 
частично плат-

ных услуг 
(работ), рублей

Средняя стои-
мость получения 
полностью плат-

ных услуг 
(работ), рублей

Средняя стои-
мость получения 
частично плат-

ных услуг 
(работ), рублей

Средняя стои-
мость Получения 
полностью плат-

ных услуг 
(работ), рублей

 1  2  3  4  5  6 
- - - - - -

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказани-
ем государственным автономным учреждением Свердловской области частично плат-
ных и полностью платных услуг (работ)
 N 
п/п Наименование показателя Год, предшествующий 

отчетному 2012 году
Отчетный 
2013 год

 1  2  3  4 
 1. Общая сумма прибыли после налогообложе-

ния в отчетном периоде, образовавшаяся в 
связи с оказанием государственным автоном-
ным учреждением Свердловской области 
услуг (работ), всего, в том числе: 

- -

от оказания частично платных услуг (работ), 
тыс. рублей 

- -
от оказания полностью платных услуг (работ), 
тыс. рублей 

- -
10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти в уставные фонды других юридических лиц

 N 
п/п

Наименование юриди-
ческого лица, участни-
ком (учредителем) ко-
торого является госу-
дарственное автоном-

ное учреждение 
Свердловской области

Величина доли (вклада) государ-
ственного автономного учрежде-

ния Свердловской области в 
уставном капитале юридическо-

го лица, участником (учреди-
телем) которого оно является (за 
2012 год, предшествующий от-

четному год, тыс. рублей

Величина дохода, получен-
ного государственным авто-

номным учреждением 
Свердловской области от 

юридического лица, участни-
ком (учредителем) которого 
оно является (за 2012 год, 

предшествующий 
отчетному), тыс. рублей

 1  2  3  4 
- - - -

 N 
п/
п

Наименование юриди-
ческого лица, участни-
ком (учредителем) ко-
торого является госу-
дарственное автоном-

ное учреждение 
Свердловской области

Величина доли (вклада) государ-
ственного автономного учрежде-

ния Свердловской области в 
уставном капитале юридическо-

го лица, участником (учреди-
телем) которого оно является (за 
отчетный 2013 год), тыс. рублей

Величина дохода, получен-
ного государственным авто-

номным учреждением 
Свердловской области от 

юридического лица, участни-
ком (учредителем) которого 
оно является (за отчетный 

2013 год), тыс. рублей
 1  2  3  4 
- - - -

11. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осу-
ществляющего полномочия учредителя автономного учреждения)
Главный бухгалтер государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Информационно-аналитический центр» ________ Кушнова О.Е.

 (подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Информационно-аналитический центр» ________ Чудаев В.Г.

 (подпись) (расшифровка подписи)

10758,20

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказани-
ем государственным автономным учреждением Свердловской области частично плат-
ных и полностью платных услуг (работ)
 N 
п/п Наименование показателя Год, предшествующий 

отчетному 2012 году
Отчетный 
2013 год

 1  2  3  4 
 1. Общая сумма прибыли после налогообложе-

ния в отчетном периоде, образовавшаяся в 
связи с оказанием государственным автоном-
ным учреждением Свердловской области 
услуг (работ), всего, в том числе: 

- -

от оказания частично платных услуг (работ), 
тыс. рублей 

- -
от оказания полностью платных услуг (работ), 
тыс. рублей 

- -
10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти в уставные фонды других юридических лиц

 N 
п/п

Наименование юриди-
ческого лица, участни-
ком (учредителем) ко-
торого является госу-
дарственное автоном-

ное учреждение 
Свердловской области

Величина доли (вклада) государ-
ственного автономного учрежде-

ния Свердловской области в 
уставном капитале юридическо-

го лица, участником (учреди-
телем) которого оно является (за 
2012 год, предшествующий от-

четному год, тыс. рублей

Величина дохода, получен-
ного государственным авто-

номным учреждением 
Свердловской области от 

юридического лица, участни-
ком (учредителем) которого 
оно является (за 2012 год, 

предшествующий 
отчетному), тыс. рублей

 1  2  3  4 
- - - -

 N 
п/
п

Наименование юриди-
ческого лица, участни-
ком (учредителем) ко-
торого является госу-
дарственное автоном-

ное учреждение 
Свердловской области

Величина доли (вклада) государ-
ственного автономного учрежде-

ния Свердловской области в 
уставном капитале юридическо-

го лица, участником (учреди-
телем) которого оно является (за 
отчетный 2013 год), тыс. рублей

Величина дохода, получен-
ного государственным авто-

номным учреждением 
Свердловской области от 

юридического лица, участни-
ком (учредителем) которого 
оно является (за отчетный 

2013 год), тыс. рублей
 1  2  3  4 
- - - -

11. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осу-
ществляющего полномочия учредителя автономного учреждения)
Главный бухгалтер государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Информационно-аналитический центр» ________ Кушнова О.Е.

 (подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Информационно-аналитический центр» ________ Чудаев В.Г.

 (подпись) (расшифровка подписи)

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказани-
ем государственным автономным учреждением Свердловской области частично плат-
ных и полностью платных услуг (работ)
 N 
п/п Наименование показателя Год, предшествующий 

отчетному 2012 году
Отчетный 
2013 год

 1  2  3  4 
 1. Общая сумма прибыли после налогообложе-

ния в отчетном периоде, образовавшаяся в 
связи с оказанием государственным автоном-
ным учреждением Свердловской области 
услуг (работ), всего, в том числе: 

- -

от оказания частично платных услуг (работ), 
тыс. рублей 

- -
от оказания полностью платных услуг (работ), 
тыс. рублей 

- -
10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти в уставные фонды других юридических лиц

 N 
п/п

Наименование юриди-
ческого лица, участни-
ком (учредителем) ко-
торого является госу-
дарственное автоном-

ное учреждение 
Свердловской области

Величина доли (вклада) государ-
ственного автономного учрежде-

ния Свердловской области в 
уставном капитале юридическо-

го лица, участником (учреди-
телем) которого оно является (за 
2012 год, предшествующий от-

четному год, тыс. рублей

Величина дохода, получен-
ного государственным авто-

номным учреждением 
Свердловской области от 

юридического лица, участни-
ком (учредителем) которого 
оно является (за 2012 год, 

предшествующий 
отчетному), тыс. рублей

 1  2  3  4 
- - - -

 N 
п/
п

Наименование юриди-
ческого лица, участни-
ком (учредителем) ко-
торого является госу-
дарственное автоном-

ное учреждение 
Свердловской области

Величина доли (вклада) государ-
ственного автономного учрежде-

ния Свердловской области в 
уставном капитале юридическо-

го лица, участником (учреди-
телем) которого оно является (за 
отчетный 2013 год), тыс. рублей

Величина дохода, получен-
ного государственным авто-

номным учреждением 
Свердловской области от 

юридического лица, участни-
ком (учредителем) которого 
оно является (за отчетный 

2013 год), тыс. рублей
 1  2  3  4 
- - - -

11. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осу-
ществляющего полномочия учредителя автономного учреждения)
Главный бухгалтер государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Информационно-аналитический центр» ________ Кушнова О.Е.

 (подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Информационно-аналитический центр» ________ Чудаев В.Г.

 (подпись) (расшифровка подписи)

Дмитрий Леонидович стов (региональной организации Союза журнали-
стов России) (по согласованию)

8 Воронова 
Елена Юрьевна 

член Уральского отделения Российской ассоциации 
по связям с общественностью (по согласованию)

9 Картуз 
Мария Владимировна 

член Гильдии издателей периодической печати (по 
согласованию)

10 Стуликов 
Антон Николаевич 

член Общественного совета при Управлении Вну-
тренних Дел г. Екатеринбурга (по согласованию)

11 Федечкин 
Дмитрий Николаевич 

член коллегии союза журналистов Челябинской об-
ласти (по согласованию)

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспече-
ния этого задания

 N 
п/п Виды услуг 

Объем предостав-
ляемых государ-

ственных услуг за 
год, предшествую-

щий отчетному 2012 
году, в натуральных 

показателях

Объем финансово-
го обеспечения за 
год, предшествую-

щий отчетному 
2012 году, тыс. 

рублей

задание
информа-
ция об ис-
полнении

план факт
1 2 3 4 5 6
1 Размещение социально значимой ин-

формации на телеканале, телепро-
грамме, видеопрограмме, кинохрони-
кальной программе, а так же сетевом 
издании, размещающем теле, видео-
материалы на территории УрФО

336 371 4159,30 4159,30

2 Размещение социально значимой ин-
формации на радиоканале, радиопро-
грамме а так же сетевом издании, раз-
мещающем радиоматериалы на тер-
ритории УрФО

900 900,2 2276,10 2276,10

3 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории УрФО

101,5 110,6 5809,30 5809,30

4 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории Москвы, Мо-
сковской области и других субъектов 
РФ

2,6 3,1 1997,10 1997,10

5 Размещение социально значимой ин-
формации в сетевом издании (распро-
страняемом в сети Интернет) 

796 800,6 10758,20 10758,2
0

 N 
п/п Виды услуг

Объем предостав-
ляемых государ-

ственных услуг за от-
четный 2013 год, в 

натуральных показа-
телях

Объем финансово-
го обеспечения за 
отчетный 2013 год, 

тыс. рублей

задание
информа-
ция об ис-
полнении

план факт
 1  2  3  4  5  6 
1 Размещение социально значимой ин-

формации на телеканале, телепро-
грамме, видеопрограмме, кинохрони-
кальной программе, а так же сетевом 
издании, размещающем теле, видео-
материалы на территории УрФО

2608,63 2832,60 34129,3 34129,3

2 Размещение социально значимой ин-
формации на радиоканале, радиопро-
грамме а так же сетевом издании, 
размещающем радиоматериалы на 
территории УрФО

3077,82 2210,47 7816,3 7816,3

3 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории УрФО

654,69 621,69 36922,2 36922,2

4 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории Москвы, Мо-
сковской области и других субъектов 
РФ

13,89 8,64 11494,2 11494,2

5 Размещение социально значимой ин-
формации в сетевом издании (распро-
страняемом в сети Интернет) 

2583,47 2538,58 33630,4 33630,4

6 Организация мониторинга освещения 
средствами массовой информации 
деятельности органов государствен-
ной власти Свердловской области в 
форме отчета

11 11 22027,6 22027,6

7 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории на территори-
ях муниципальных образований в 
Свердловской области

6124,79 5877,69 48493,3 48493,3

8 Размещение социально значимой ин-
формации на телеканале, телепро-
грамме, видеопрограмме, кинохрони-
кальной программе, а так же сетевом 
издании, размещающем теле, видео-
материалы на территории муници-
пальных образований Свердловской 
области

8516,00 3790,65 8563,4 8563,4

9 Размещение социально значимой ин-
формации на радиоканале, радиопро-
грамме а так же сетевом издании, 
размещающем радиоматериалы на 
территории муниципальных образова-
ний в Свердловской области

1770,00 1339,90 897,6 897,6

10 Подготовка (производство) информа-
ционных материалов о деятельности 
органов государственной власти 
Свердловской области и социально 
значимой информации для размеще-
ния в периодических печатных сред-
ствах массовой информации, распро-
страняемых на территориях муници-
пальных образований в Свердловской 
области

191 196 5299,0 5299,0

11 Организация  и  проведение  обучаю-
щих  мероприятий  в  сфере  средств 
массовой информации

21 17 1690,5 1690,5

12 Организация и проведение профес-
сиональных мероприятий в сфере 
средств массовой информации

2 2 5012,6 5012,6

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и ока-
занием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения данной деятельности
6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учрежде-
ния Свердловской области в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
 N 
п/п

Наименова-
ние 

программы 

Объем финансового обеспече-
ния за год, предшествующий от-
четному 2012 году, тыс. рублей

Объем финансового обеспече-
ния за отчетный 2013 год, тыс. 

рублей
план факт план факт

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области

N
п/п

Виды
услуг

(работ)

Общее количе-
ство потреби-
телей по всем 

видам услуг, че-
ловек

Количество по-
требителей, 

воспользовав-
шихся бесплат-
ными услугами 
(работами), че-

ловек

Количество по-
требителей, 

воспользовав-
шихся частично 
платными услу-
гами (работами), 

человек

Количество по-
требителей, 

воспользовав-
шихся полно-

стью платными 
услугами (рабо-
тами), человек

за год, 
предше-
ствую-
щий от-
четному 

2012 году

за от-
чет-
ный 
2013 
год

за год, 
предше-

ствующий 
отчетно-
му 2012 

году

за от-
чет-
ный 
2013 
год

за год, 
предше-
ствую-
щий от-
четному 

2012 году

за от-
чет-
ный 
2013 
год

за год, 
предше-
ствую-
щий от-
четному 

2012 году

за от-
чет-
ный 
2013 
год

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
- - - - - - - - -
Всего - - - - - - - -

8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам 
услуг (работ) для потребителей

N
п/п

Виды
услуг

(работ)

Год, предшествующий отчетному 
2012 году Отчетный 2013 год

Средняя стои-
мость получения 
частично плат-

ных услуг 
(работ), рублей

Средняя стои-
мость получения 
полностью плат-

ных услуг 
(работ), рублей

Средняя стои-
мость получения 
частично плат-

ных услуг 
(работ), рублей

Средняя стои-
мость Получения 
полностью плат-

ных услуг 
(работ), рублей

 1  2  3  4  5  6 
- - - - - -

п



IV Суббота, 31 мая 2014 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона

1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской об-
ласти «Фонд имущества Свердловской области» (далее по тексту 
– «Организатор торгов») сообщает о проведении торгов по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене.

3. Сведения об аукционе:
3.1. Аукцион № 1:
3.1.1. предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0401050:8, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, разрешенное использование – для выполнения 
работ по благоустройству прибрежной зоны реки Исеть, общей 
площадью 1 323 кв. метра сроком на пять лет.

Ограничения использования земельного участка, обременения 
земельного участка – в соответствии с документацией по земель-
ному участку и действующим законодательством Российской 
Федерации.

Необходимо выполнить требования, предусмотренные техниче-
скими условиями, приложенными к документации по земельному 
участку: 

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-
401-3-2014 от 20.01.2014 г.;

3.1.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 28.05.2014 № 2032 «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, местополо-
жение: Свердловская обл., г. Екатеринбург»;

3.1.3. размер и сроки внесения арендных платежей определяют-
ся в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

3.1.4. начальная цена предмета аукциона - 5 656 000 (пять милли-
онов шестьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, без НДС;

3.1.5. сумма задатка – 1 696 800 (один миллион шестьсот де-
вяносто шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, что составляет 
30% от начальной цены предмета аукциона;

3.1.6. шаг аукциона – 282 800 (двести восемьдесят две тысячи 
восемьсот) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной 
цены предмета аукциона;

3.1.7. дата, место и время проведения аукциона – 03.07.2014 г. 
в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, каб. 9;

3.1.8. место, дата, время и порядок определения участников 
торгов – 30.06.2014 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9. Определение участников торгов 
проводится без участия претендентов;

3.1.9. заявки на участие в аукционе принимаются с 01.06.2014 г. 
по 27.06.2014 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное) по адресу: г. 
Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7 (ознакомиться с про-
чими документами, относящимися к земельному участку, можно в 
период приема заявок).

3.1.10. цена права на заключение договора аренды земельного 
участка (единовременно уплачиваемой суммы) победителем аукци-
она вносится в 5-дневный срок с момента подписания протокола о 
результатах аукциона либо единственным участником аукциона с 
момента подписания договора аренды земельного участка.

4. Общие сведения и условия аукциона
4.1. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона 

– не позднее чем за 3 (три) дня до наступления даты проведения 
аукциона.

4.2. Место и срок подведения итогов аукционов – в день про-
ведения аукциона по адресу г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, каб. 9.

4.3. Осмотр земельных участков проводится самостоятельно/
по предварительному согласованию.

5. Порядок приема заявок, перечисления задатков
5.1. Заявка составляется в двух экземплярах по форме, уста-

новленной в настоящем извещении, и принимается одновременно 
с полным комплектом документов, необходимых для участия в 
аукционе. Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не 
принимаются. Одно лицо имеет право подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

5.2. Задаток за участие в аукционе перечисляется по сле-
дующим реквизитам: получатель – Министерство финансов 
Свердловской области (ГБУСО «Фонд имущества Свердлов-
ской области»), ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № 
40601810600003000001 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК 
046568000, КБК 01000000000000000140, ОКТМО 65701000 в назна-
чении платежа указать: л/с 23010904470 задаток за участие в аук-
ционе, земельный участок с кадастровым номером ___________ 
(указать кадастровый номер участка). 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации Организатор торгов и Претендент заключают договор 
о задатке. 

С проектом договора о задатке можно ознакомиться на 
официальном сайте государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» 
www.iso96.ru, а также по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7. 

Заключение договора о задатке осуществляется по месту при-
ема заявок, время подписания договора – по предварительному 
согласованию с организатором аукциона.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается. 

Возврат задатков претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, и лицам, участвовавшим в аукционе, но не выигравшим 
их, производится по реквизитам, указанным в заявке, в течение трех 
банковских дней с момента подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона либо о результатах аукциона. 
Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона 
от подписания протокола о результатах аукциона, от подписания 
договора аренды земельного участка либо уклонения от уплаты 
цены права на заключение договора аренды земельного участка.

5.3. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению:

- заявка по установленной Организатором торгов форме;
- платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка 

об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка;
- опись представленных документов, подписанная претендентом 

или его уполномоченным представителем в двух экземплярах. 
Претенденты-юридические лица или индивидуальные предпри-

ниматели представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов 

юридического лица и свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица либо индивидуального предпринимателя;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органа управления и должностного 
лица претендента;

- выписку из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент) или оригинал 
справки общества о том, что сделка не требует одобрения;

- доверенность на право подачи заявки с правом подписи до-
кументов, документ, удостоверяющий личность представителя, и 
его копия (в случае подачи заявки представителем претендента).

Претенденты-физические лица представляют:
- подлинник и копию всех страниц документа, удостоверяющего 

личность;
- нотариальное согласие супруги(га) на совершение одним из 

супругов данной сделки;
- нотариальная доверенность на право подачи заявки с правом 

подписи документов, документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя, и его копия (в случае подачи заявки представителем 
претендента).

Заявку и иные представляемые документы рекомендуется про-
шить вместе с описью документов.

5.4. В день определения участников аукциона установленный 
в извещении о проведении аукциона организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рас-
смотрения документов организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок 

с указанием имен (наименований) претендентов, перечень ото-
званных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками аукциона, а также имена (наименования) претенден-
тов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа.

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

- заявка подана лицом, в отношении которого законодатель-
ством Российской Федерации установлены ограничения в при-
обретении в собственность земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет (счета), указанный в извещении о проведении аукциона.

Организатор аукциона устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании выписки с соответствующего 
счета в день определения участников аукциона, установленный в из-
вещении о проведении аукциона. Следовательно, задаток должен 
поступить на лицевой счет ГБУСО «Фонд имущества Свердловской 
области» до дня окончания приема заявок, установленного на-
стоящим извещением.

6. Порядок определения победителей аукциона
6.1. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования предмета аукциона, основных харак-
теристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона.

6.2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета 
аукциона в случае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этой ценой.

6.3. Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены предмета аукциона на 
«шаг аукциона». После объявления очередной цены предмета 
аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену предмета 
аукциона, увеличенную на «шаг аукциона».

6.4. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой 
предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену предмета аук-
циона 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета 
аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом по-
следним.

6.5. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, назы-
вает итоговую цену предмета аукциона и номер билета победителя 
аукциона.

6.6. Договор аренды земельного участка с победителем аукци-
она заключается Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

Телефон для справок – (343) 311-13-07.
Приложения к извещению:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект договора аренды земельного участка.

Организатору торгов:
ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка или 

права
на заключение договора аренды земельного участка*

Претендент _____________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, 
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа, 

________________________________________________, 
подтверждающего его полномочия,  или фамилия, имя, отчество 

и паспортные данные физического лица, адрес (регистрации, 
почтовый), контактный телефон претендента)

изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись с усло-
виями аукциона, техническими условиями (при наличии), отчетом 
и иными документами по земельному участку (документацией по 
земельному участку), а также с проектом договора, настоящим под-
тверждает отсутствие претензий к состоянию земельного участка 
по результатам произведенного осмотра земельного участка на 
местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе, 
проводимом государственным бюджетным учреждением Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области», который 
состоится «____» ________ 20__ г., по продаже земельного 
участка (права на заключение договора аренды земельного участка) 
– кадастровый номер _____________, площадью ___________ 
кв.м., местоположение – _____________________, катего-
рия – _________________, разрешенное использование – 
_______________(далее – Участок).

В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона Протокол о резуль-

татах аукциона;
2) заключить договор _______ земельного участка с Министер-

ством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области в установленные законодательством сроки.

Я (для физ. лиц) ____________________________ пред-
варительно согласен на использование организатором торгов 
моих персональных данных согласно статье 3 Федерального 
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в 
целях, определенных статьей 38 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о 
результатах рассмотрения предоставленной Организатору торгов 
заявки и документов): ________________________________
________________________________________________.

Банковские реквизиты Претендента, по которым перечисляется 
сумма возвращаемого задатка: _________________________
_______________________________________________.

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) 
______________(_________________)
м.п.      «___» 20___ г.

Заявка принята Организатором торгов:
___ час. ___ мин. «___» __________ 20___ г. за № _____

Извещение о проведении аукциона размещено на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, а также в печатном издании 
«Областная газета».

*Все поля в форме заявки обязательны для заполнения, неза-
полненные поля могут явиться причиной не допуска претендента к 
участию в аукционе. 

ПРОЕКТ
ДОГОВОР

АРЕНДЫ ЗМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Екатеринбург                «___»____________ 2014 г.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, в лице ________________________
_________________, действующего на основании Положения 
о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП, именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и, 

победитель аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка _____________________________
________________ в лице ________________, действующего 
на основании ________________, именуемое в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
на основании протокола о результатах аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка от «___» 
__________2014 г. № _____ заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в аренду на условиях настоящего Договора земельный участок 
(далее – Участок) с кадастровым номером 66:41:0401050:8, ме-
стоположение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, разрешенное 
использование – для выполнения работ по благоустройству 
прибрежной зоны реки Исеть, общей площадью 1 323 кв. метра 
сроком на пять лет.

1.2. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не 
имеется.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «__» 

______________ 2014 г. по «__» ______________ 20__ г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области. 

3. РАЗМЕР И ВНЕСЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Обязательство по внесению Арендатором арендной платы 

возникает с момента фактического вступления Арендатора во 
владение и пользование земельным участком - а именно: с даты 
подписания обеими сторонами акта приема-передачи Участка.

3.2. Размер арендной платы (расчет) установлен в приложении 
№ 3 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его 
частью. 

3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления денеж-
ных средств на счет: УФК по Свердловской области (Администра-
ция города Екатеринбурга), ИНН 6661004661 КПП 667101001 ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург БИК 
046577001 Сч. 40101810500000010010 КБК 90111105012040000120 
ОКТМО 65701000 ежемесячно до десятого числа текущего месяца. 

3.4. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру 
в соответствии с федеральным законодательством, нормативными 
правовыми актами Свердловской области.

Изменение арендной платы оформляется дополнительным со-
глашением к настоящему Договору.

Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у 
Арендатора возникает с момента опубликования соответствующего 
нормативного правового акта, независимо от даты подписания 
дополнительного соглашения об изменении арендной платы с 
приложением расчета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет 

право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и 

охраной Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепят-
ственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью 
осуществления надзора за выполнением Арендатором условий 
настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора (субарендато-
ра) и неисполнением, ненадлежащим исполнением Арендатором 
(субарендатором) обязательств по настоящему Договору, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего Арендатору имущества, 
оставшегося на арендованном участке после прекращения Дого-
вора аренды, в обеспечение обязательств арендатора по внесению 
просроченной арендной платы, а также штрафных санкций. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду 
имущества, которые были им оговорены при заключении Договора 
аренды или были заранее известны Арендатору либо должны были 
быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества при 
заключении Договора или передаче имущества в аренду.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего 

Договора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об 

изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.
4.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязан-

ности, установленные законодательством Российской Федерации. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных на-

стоящим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок 

в субаренду без изменения целевого использования земельного 
участка и на условиях и в пределах срока действия настоящего 
Договора. На субарендатора (ов) распространяются все права 
Арендатора Участка, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передавать свои 
права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в 
том числе отдать арендные права земельного участка в залог и 
вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив в пределах срока настоящего Договора. В 
указанных случаях ответственным по настоящему Договору перед 
Арендодателем становится новый арендатор земельного участка, 
за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заклю-
чение нового договора аренды земельного участка не требуется.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего 

Договора и требования действующего законодательства, предъ-
являемые к хозяйственному использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначе-
нием и разрешенным использованием и условиями его предостав-
ления способами, не наносящими вред окружающей среде, в том 
числе земле как природному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных 
настоящим Договором, арендную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представи-
телям), представителям органов государственного земельного 
контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию 
для осуществления ими контроля за использованием и охраной 
земель и надзора за выполнением Арендатором условий насто-
ящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, 
причиненные невыполнением, ненадлежащим выполнением взятых 
на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. В течение 7 (семи) дней с момента подписания Арендо-
дателем настоящего Договора принять в аренду Участок по акту 
приема-передачи. 

5.2.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 
3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка в связи с 
окончанием срока действия настоящего Договора. При этом, само 
по себе досрочное освобождение Арендатором Участка до момен-
та прекращения действия Договора в установленном порядке не 
является основанием для прекращения обязательства Арендатора 
по внесению арендной платы. 

5.2.8. Не осуществлять без соответствующей разрешительной 
документации на Участке работы, для проведения которых требует-
ся решение (разрешение) соответствующих компетентных органов.

5.2.9. Не нарушать права других землепользователей и при-
родопользователей. 

5.2.10. Письменно в десятидневный срок с момента наступле-
ния соответствующих обстоятельств уведомить Арендодателя 
об изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений в 
наименовании.

5.2.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специаль-
ные знаки, установленные на земельных участках в соответствии 
с законодательством.

5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нор-
мативов.

5.3. Стороны условились, что Арендатор безусловно соглашает-
ся на возможное вступление в настоящий Договор иных владельцев 
объектов недвижимости, расположенных на сдаваемом по настоя-
щему Договору Участке, что оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Договору и подписывается Арендодате-
лем и иными владельцами объектов недвижимости.

5.4. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут 

имущественную ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в уста-
новленный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает 
Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% 
от размера задолженности до полного погашения возникшей за-
долженности. 

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не осво-
бождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) от уплаты задолженности 
по арендным платежам и соответствующих штрафных санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арен-
датором всех иных условий настоящего Договора (за исключением 
обязанностей по внесению арендной платы и государственной 
регистрации Договора) Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 0,5 % от размера годовой арендной платы за 
каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по 
Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 
силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО 
ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторонами насто-
ящего Договора Арендодатель (его полномочный представитель) 
принимает на себя обязанность передать Арендатору в месте на-
хождения Арендодателя (его законного представителя) докумен-
ты, необходимые для государственной регистрации настоящего 
Договора.  

7.2. Арендатор в течение 15 дней с даты получения от Арен-
додателя необходимых для государственной регистрации права 
документов обязан направить в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области Договор (в количестве, соответствующем числу 
сторон Договора, а также дополнительно Договор для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области), а также полный пакет 
документов, необходимых для государственной регистрации на-
стоящего Договора.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государ-
ственной регистрации настоящего Договора доставить в место 
нахождения Арендодателя (его полномочного представителя) 
подлинник настоящего Договора аренды Участка с отметкой о про-
изведенной Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
государственной регистрации. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ И РАСТОРЖЕНИЕ,  
А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору 
оформляются Сторонами в письменной форме.

8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний 
внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора и его рас-
торжение во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ 
в следующих случаях: 

8.2.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в 
полном объеме (менее 80 % от суммы ежемесячного платежа) по 
настоящему Договору в течение двух месяцев подряд.

8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) 
Участка не по целевому назначению, указанному в п. 1.1. насто-
ящего Договора.

8.2.3. при использовании Арендатором (Субарендатором) 
Участка способами, приводящими к ухудшению качественной 
характеристики земель и экологической обстановки, т.е. без учета 
обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических 
и других специальных требований (норм, правил, нормативов).

8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) умышлен-
ного земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, 
загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы 
вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, сти-
муляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными 
химическими или биологическими веществами при их хранении, 
использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

8.2.5. неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участ-
ка, предназначенного для сельскохозяйственного производства 
либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в 
течение трех лет.

8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об 
изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд.

8.2.7. достижения сторонами настоящего Договора письменного 
соглашения об отказе от исполнения настоящего Договора и о его 
расторжении. 

8.2.8. по истечении срока действия настоящего Договора и при 
наличии письменных возражений любой из Сторон настоящего 
Договора о намерении продления срока действия настоящего 
Договора.

8.2.9. изменение в установленном порядке целевого назначения 
и разрешенного использования Участка.

8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в одно-
стороннем порядке от исполнения настоящего Договора и его 
расторжения во внесудебном порядке в соответствии с п. 8.2. 
настоящего Договора, в письменной форме уведомляет об этом 
Арендатора. Договор считается расторгнутым (прекратившим свое 
действие) по истечении 30 дней с момента получения Арендатором 
соответствующего уведомления в адрес Арендатора. 

8.4. В иных, не указанных в п. 8.2 настоящего Договора случаях, 
договор может быть расторгнут по согласию сторон либо, при на-
личии соответствующих оснований, в судебном порядке. 

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арен-
датор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем со-
стоянии в десятидневный срок с момента получения Арендатором 
уведомления о прекращении (расторжении) настоящего Договора. 

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижимого 
имущества, расположенные на Участке, права и обязанности по 
настоящему Договору переходят от Арендатора к новым собствен-
никам объектов недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 271 
Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 35 Земельного 
кодекса Российской Федерации и оформляются дополнительным 
соглашением, заключаемым между Арендодателем и новым соб-
ственником объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, раз-

решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА  
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, 
изменений (дополнений) к нему, а также по прекращению (рас-
торжению) Договора возлагаются на Арендатора.

10.2. Срок действия Договора субаренды не может превышать 
срок действия настоящего Договора.

10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора до-
говор субаренды Участка прекращает свое действие. 

10.4. Настоящий Договор составлен в четырёх экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

10.5. К Договору прилагаются:
10.5.1. Кадастровый паспорт Участка (Приложение №1).
10.5.2. Копия протокола о результатах аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка от 
__.__.2014 г. № __ (Приложение № 2).

10.5.3. Расчет арендной платы (Приложение № 3).
10.5.4. Акт приема-передачи (Приложение № 4). 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:   Арендатор: 
Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111

Арендодатель:   Арендатор:

__________ (___________)  _______________
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.05.2014

г. Екатеринбург
NQ 250-УГ

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области
от 09.02.2009Х!! 97-УГ «О комиссии по совершснствованию государственного
управления и структуры исполнительных органов государственной власти

Свсрдловской области»

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
NQ4-0З «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 09.02.2009 NQ97-УГ
«О комиссии по совершенствованию государственного управления и структуры
исполнительных органов государственной власти Свердловской области»
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, NQ 2, ст. 145)

с изменениями, внесёнными указами Губернатора Свердловской области
от 14.12.2009 NQ 1102-УГ, от 19.01.2010 NQ 10-УГ, от 10.06.2011 NQ 531-УГ,
от 23.04.2012 NQ258-УГ, от 27.07.2012 NQ601-УГ, от 15.10.2012 NQ 775-УГ и
от 10.07.2013. NQ 359-УГ (далее - Указ Губернатора Свердловской области
от 09.02.2009 NQ 97-УГ), следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 признать утративши~ силу;
2) в пункте 3-1 слова «постоянной рабочей группы при» исключить;
3) в пункте 4 слова «Руководителя Администрации Губернатора

Свердловской области, члена Правительства Свердловской области
Зырянова С.М.» заменить словами «Заместителя Председателя Правительства
Свердловской области А.Р. Салихова.».

2. Внести в Положение о комиссии по совершенствованию
государственного управления и структуры исполнительных органов
государственной власти Свердловской области, утверждённое Указом
Губернатора Свердловской области от 09.02.2009 NQ 97:.УГ, следующие
изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Комиссия формирустся в составс председателя Комиссии, заместителя

председателя Комиссии, секретаря Комиссии 11 иных членов Комиссии.»;
2) в подпункте 1 пункта 9 слово «заслушивать» замснить словами

«приглашать и заслушивать»;
3) пункт 9 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1} привлекать экспертов и спсциалистов для подготовки вопросов ДЛЯ

рассмотрения на заседаниях Комиссии;»;
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4) подпункт 4 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«4) принимать решение о внесении изменений в положения о

соответствующих исполнительных органах государственной власти Свердловской
области, об утверждении их структуры и штатной численности и направлять
указанные решения руководителям исполнительных органов государственной
власти Свердловской области;»;

5) пункт 9 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) представлять на рассмотрение Губернатору Свердловской области

обоснованные предложения об изменении штатной численности исполнительного
органа государственной власти Свердловской области в случае её несоответствия
нормативам штатной численности областных исполнительных органов
государственной власти Свердловской области и территориальных
межотраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской
области, установленным Губернатором Свердловской области.»;

6) главу 3-1 признать утратившей силу;
7) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае отсутствия председателя Комиссии либо по его поручению

полномочия председателя Комиссии осуществляет заместитель председателя
Комиссии.»;

8) в пункте 27 слово «Администрация» заменить словами «Департамент
кадровой политики» ..

3. Внести в состав комиссии по совершенствованию государственного
управления и структуры исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области
от 09.02.2009 N2 97-УГ, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской обла Е.В. Куйвашев

г-------------------------------------
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к Указу Губернатора
Свердловской области
от 23.05.2014 NQ 250-УГ

СОСТАВ
комиссии по совершенствованию государственного управления и структуры

исполнительных органов государственной власти Свердловекой области

1. Паслер
Денис Владимирович

Председатель Правительства Свердловской
области, председатель комиссии

2. Салихов
Азат Равкатович

Заместитель Председателя
Свердловской области,
председателя комиссии

Правительства
заместитель

3. Хазова
Елена Владимировна

Члены комиссии:

4. Перескокова
Ольга Борисовна

5. Путина
Надежда Юрьевна

6. Сосновских
Сергей Александрович

7. Шингирей
Анатолий Васильевич

начальник управления государственной и
муниципальной службы и работы с
кадровым резервом Департамента кадровой
политики Губернатора Свердловской
области, секретарь комиссии

начальник отдела финансирования
государственного управления и
мероприятий общественной безопасности
11инистерства финансов Свердловской
области

Директор Департамента кадровой политики
Губернатора Свердловской области

Заместитель Руководителя Аппарата
Правительства Свердловской области -

Начальник Юридического управлен~я
Правительства Свердловской области

Руководитель Аппарата Правительства
Свердловской области, Член Правительства
Свердловской области

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.05.2014

г. Екатеринбург
.N~ 251-УГ

О внесении изменений в Положение о президиуме Правительства
Свердловекой области, утверждённое Указом Губернатора Свердловекой

области от 06.08.201 О Х!! 735-УГ

В соответствии со статьёй 1О 1 Областного закона от 1О марта 1999 года
.N~4-03 «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о президиуме Правительства Свердловской области,
утверждённое Указом Губернатора Свердловской области от 06.08.2010

.N~735-УГ «О президиуме Правительства Свердловской области» (<<Областная
газета», 2010, 21 августа, .N~ 300-301) с изменениями, внесёнными указами
Губернатора Свердловской области от 15.11.2010 .N~ 1076-УГ, от 20.12.2010

N~ 1324-УГ, от 14.03.2011 .N~ 176-УГ, от 20.04.2011 .N~329-УГ, от 23.07.2012
N~ 542-УГ, от 01.10.2012 N2 737-УГ, от 29.12.2012 N~ 995-УГ, от 11.07.2013

N~362-УГ и от 21.01.2014N~ 22-УГ, следующие изменения:
1) пункт 12 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) с иными исполнительными органами государственной власти

Свердловской области, в случаях если проект решения содержит поручения
данным органам либо вопрос, указанный в поручении, относится к их
компетенции.» ;

2) в пункте 13 слова «Министерство экономики Свердловской области,
Министерство финансов Свердловской области, Министерство по управлению
государственным имуществом Свердловской области» заменить словами
«Исполнительные органы государственной власти Свердловской области,
указанные в пункте 12 настоящего положения,»;

3) главу 6 изложить в следующей редакции:
«Глава 6. Порядок подготовки протоколов заседаний Президиума
27. Проект протокола заседания Президиума (далее - проект протокола)

вместе с листом рассылки протокола заседания Президиума подготавливается
ответственным органом на следующий рабочий день после проведения заседания
Президиума.

28. Проект протокола составляется на основании проекта решения
Президиума, подготовленного в соответствии с подпунктом 5 пункта 9

настоящего положения, и поручений Губернатора Свердловской области, которые
даны на заседании Президиума.

,; :'
Отпечатано для Правительства Свердловской области, заказ 106, тираж2

29. Проект протокола оформляется по форме согласно приложению к
настоящему положению.

30. Согласование проекта протокола осуществляется с использованием
системы электронного документооборота (далее - сэд).

В течение одного рабочего дня, следующего за днём проведения заседания
Презид~а,осуществляется:

1) проверка ответственным органом проекта протокола на соответствие
правилам русского языка и введения в сэд, требованиям к оформлению
документов, создаваемых в Администрации Губернатора Свердловской области и
Правительстве Свердловской области;

2) согласование проекта протокола руководителем ответственного органа и
Заместителем Председателя Правительства Свердловской области, курирующим
ответственный орган.

Далее проект протокола согласовывается:
l)Заместителем Руководителя Аппарата Правительства Свердловской

области - Начальником Юридического управления Правительства Свердловской
области и Руководителем Аппарата Правительства Свердловской области с
использованием параллельной схемы согласования;

2) Председателем Правительства Свердловской области, Заместителем
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области,
осуществляющим координацию деятельности Секретариата Губернатора
Свердловской области, и Руководителем Администрации Губернатора
Свердловской области - с использованием последовательной схемы согласования.

31. Срок согласования проекта протокола должностными лицами,
указанными в части третьей пункта 30 настоящего положения, за исключением
Председателя Правительства Свердловской области, составляет один рабочий
день с момента поступления на согласование. Срок согласования проекта
протокола Председателем Правительства Свердловской области составляет два
рабочих дня с момента поступления на согласование.

При этом общий срок согласования проекта протокола не должен
превышать 6 рабочих дней со дня проведения заседания Президиума, включая
срок на доработку проекта протокола в случае его отклонения.

32. После завершения процедуры согласования проект протокола поступает
на подписание Губернатору Свердловской области.

33.Копии протокола заседания Президиума либо выписки из него
рассылаются согласно листу рассылки протокола заседания Президиума,
сформированному в сэд, а также по поручению Губернатора Свердловской
области иным лицам.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской област Е.В. Куйвашев

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.05.2014

г. Екатеринбург
N2 252-УГ

О внесении изменений в состав Градостроительного совета при Губернаторе
Свердловекой области, утвержденный Указом Губернатора Свердловекой

области от 24.02.2009 N!! 148-УГ

В соответствии со статьей 1О 1 Областного закона от 1О марта 1999 года
N2 4-03 «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав Градостроительного совета при Губернаторе Свердловской
области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 24.02.2009
N2 148-УГ «О Градостроительном совете при Губернаторе Свердловской области»
(<<Областная газета», 2009, 28 февраля, N2 57) с изменениями, внесенными
указами Губернатора Свердловской области от 11.05.2010 N2 426-УГ,
от 14.07.2011 N2 667-УГ, от 10.12.2012 N2 923-УГ и от 05.06.2013 N2 290-УГ,
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Е.В. Куйвашев
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К Указу Губернатора
Свердловской области
от 23.05.2014 N2 252-УГ

СОСТАВ
Градостроительного совета при Губернаторе Свердловекой области

1. Куйвашев
Евгений Владимирович

2. Паслер
Денис Владимирович

3. Пересторонин
Сергей Валентинович

4. Быкова
Дарья Аркадьевна

Члены Градостроительного совета:

5. Алейников
Сергей Васильевич

6. Ананьев
Валерий Михайлович

Губернатор Свердловской области,
председатель Градостроительного
совета
Председатель Правительства
Свердловской области, заместитель
председателя Градостроительного
совета
Руководитель Администрации
Губернатора Свердловской области,
Член Правительства Свердловской
области, заместитель председателя
Градостроительного совета
главный специалист отдела
стратегического планирования,
контроля и мониторинга Министерства
строительства и развития
инфраструктуры Свердловской
области, секретарь
Градостроительного совета

директор общества с ограниченной
ответственностью «Архстройпроект-
А», председатель правления
Свердловского отделения Союза
архитекторов Российской Федерации,
кандидат архитектуры
(по согласованию)
генеральный директор
некоммерческого партнерства
«Управление строительства
«Атомстройкомплекс», член
президиума совета Свердловского
областного Союза промышленников
и предпринимателей
(по согласованию)

7. Вениаминов
Владимир Геннадьевич

8. Вяткин
Михаил Борисович

9. Долгов
Александр Владимирович

10. Зырянов
Сергей Михайлович

11. Киселёв
Виктор Николаевич

12. Козлов
Михаил Леонидович

13. Коньков
Владимир Андреевич

14. Мазаев
Григорий Васильевич
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Заместитель Министра строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области, главный
архитектор Свердловской области
начальник департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования
земельных отношений Администрации
города Екатеринбурга, заслуженный
архитектор Российской Федерации
(по согласованию)
директор Уральского научно-
исследовательского и проектно-
конструкторского института
Российской академии архитектуры и
строительных наук, член-
корреспондент Российской академии
архитектуры и строительных наук,
профессор, кандидат архитектуры,
заслуженный архитектор Российской
Федерации (по согласованию)
Заместитель Председателя
Правительства Свердловской области
Министр строительства и развития
инфраструктуры Свердловской
области, Член Правительства
Свердловской, области
начальник государственного
автономного учреждения
Свердловской области «Управление
государственной экспертизы»,
советник Российской академии
архитектуры и строительных наук,
заслуженный строитель Российской
Федерации (по согласованию) ,
заместитель председателя комитета
Законодательного Собрания
Свердловской области по развитию
инфраструктуры и жилищной
политике, заслуженный строитель
Российской Федерации
(по согласованию)
главный градостроитель Уральского
научно-исследовательского и
проектно- конструкторского института
Российской академии архитектуры и

15. Мямин
Сергей Петрович

16. Пьянков
Алексей Валерьевич

17. Сидоренко
Александр Михайлович

18. Смирнов
Николай Борисович

19. Стариков
Александр Александрович

20. Чугункин
Александр Иванович

21. Якоб
Александр Эдмундович
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строительных наук, академик
Российской академии архитектуры и
строительных наук, председатель
президиума Уральского отделения
Российской академии архитектуры и
строительных наук (по согласованию)
Заместитель главы Администрации
города Екатеринбурга по вопросам
капитального строительства и
землепользования (по согласованию)
Министр по управлению
государственным имуществом
Свердловской области, Член
Правительства Свердловской области
Министр транспорта и связи
Свердловской области, Член
Правительства Свердловской области
Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства
Свердловской области, Член
Правительства Свердловской области
советник ректората федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Уральская государственная
архитектурно-художественная
академия», академик Российской
академии архитектуры и строительных
наук, почетный академик Российской,
академии художников, заслуженный
архитектор Российской Федерации,
профессор (по согласованию)
директор открытого акционерного
общества «Уралгражданпроект»,
почетный строитель Российской
Федерации (по согласованию)
Глава Администрации города
Екатеринбурга (по согласованию)

•..
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.05.2014

г. Екатеринбург
N2 253-УГ

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловекой области
от 08.05.2001 Х!! 334-УГ «О межведомствеllНОЙ комиссии по вопросам
социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание»

В соответствии со статьёй 1О 1 Областного закона от 1О марта 1999 года
N2 4-0З «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 08.05.2001

N2 334-УГ «О межведомственной комиссии по вопросам социальной
реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание» (<<Областная газета», 2001,
15 мая, N2 93) с изменениями, внесёнными указами Губернатора Свердловской
области от 26.06.2009 N2 586-УГ, от 13.11.2010 N2 1068-УГ и от 29.12.2012

N2 999-УГ (далее - Указ Губернатора Свердловской области от 08.05.2001

N2 334-УГ), следующее изменение:
в пункте 5 слова «заместителя председателя IIравительства Свердловской

области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами «IIepBoro

Заместителя IIредседателя IIравительства Свердловской области В.А: Власова.».
2. Внести в IIоложение о межведомственной комиссии по вопросам

социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание, утверждённое
Указом Губернатора Свердловской области от 08.05.2001 N2 334-УГ, следующее
изменение:

в пункте 9 слова «Администрация Губернатора Свердловской области»
заменить словами «Министерство социальной политики Свердловской области».

3. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам социальной
реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание, утверждённый Указом
Губернатора Свердловской области от 08.05.2001 N2 334-УГ, следующие
изменения:

1) в пункте 4 слова «социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов» заменить словами «технологии социального обслуживания
граждан»;

2) дополнить пункт 7 после слов «психолого-педагогической» словами «и
социальной» ;

3) в пункте 11 слова «по организации деятельности координационных
органов обеспечения безопасности» заменить словами «по обеспечению
деятельности Совета при Губернаторе Свердловской области по противодействию
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коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами, органами
военного управления и вопросам помилования».

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской облас Е.В. Куйвашев

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.05.2014

г. Екатеринбург
N2 254-УГ

О внесении изменений в состав комиссии по премиям Губернатора
Свердловекой области за выдаlOщиеся достижения в области литературы
и искусства, утверждённый Указом Губернатора Свердловекой области

от 23.08.1996 Х!!316

В соответствии со статьёй 1О 1 Областного закона от 1О марта 1999 года
N2 4-03 «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по премиям Губернатора Свердловской
области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства,
утверждённый Ука:юм Губернатора Свердловской области от 23.08.1996 N2 316

«О Положении, Инструкции и составе комиссии. по Премиям Губернатора
Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы
и искусства» (<<Областная газета», 1996, 27 сентября, N2 143) с изменениями,
внесёнными указами Губернатора Свердловской области от 28.09.1998 N2 444,
от 07.12.1999 N2 620-УГ, от 24.03.2000 N2 162-УГ, от 21.03.2001 N2 181-УГ,
от 09.01.2002 N2 13-УГ, от 22.12.2003 N2 682-УГ, от 29.03.2005 N2 191-УГ,
от 30.12.2005 N2 1088-УГ, от 02.11.2007 N2 1162-УГ, от 26.10.2010 N2 946-УГ,
от 10.12.2012 N2 924-УГ и от 04.04.2013 N2 174-УГ, изменения, изложив его
в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Е.В. Куйвашсв

Отпечатано для ПраВНТСlIьства Свсрдловскоi1 оБЛ(lСТJI. зш<:п Об, Тlfраж
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к Указу Губернатора
Свердловской области
от 23.05.2014 N~ 254-УГ

СОСТАВ
комиссии по премиям Губернатора Свердловекой области за выдающиеся

достижения в области литературы и искусства

1. Закс
Лев Абрамович

2. Креков
Павел Владимирович

3. Войня
Алексей Викторович

Члены комиссии:

4. Алексеев
Александр Алексеевич

5. Анциферов
Василий Григорьевич

6. Бабенко
Владимир Гаврилович

7. Викторова
Ольга Владимировна

ректор негосу дарственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Гуманитарный университет»,
председатель комиссии (по согласованию)

Министр культуры Свердловской области,
Член Правительства Свердловской <;эбласти,
заместитель председателя комиссии

ведущий специалист отдела профессионального
искусства, художественного образования, .
творческих проектов и информатизации
Министерства культуры Свердловской области,
секретарь комиссии

художник, член Свердловского регионального
отделения Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников
России» (по согласованию)

художник, член Свердловского регионального
отделения Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников
России» (по согласованию)

ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Екатеринбургский государственный
театральный институт» (по согласованию)

композитор, член Уральского отделения Союза
композиторов России (по согласованию)

8. Головнёв
Иван Андреевич

9. Дубичев
Вадим Рудольфович

10. Казарин
Юрий Викторович

11. Колтышева
Надежда Вячеславовна

12. Петров
Олег Алексеевич

13. Русинов
Андрей Иванович

3

кинорежиссер, член Свердловской областной
организации общероссийской общественной
организации «Союз кинематографистов
Российской Федерации» (по согласованию)

Первый заместитель Руководителя
Администрации Губернатора Свердловской
области

доктор филологических наук, профессор
кафедры современного русского языка
федерального государственного автономного
образовательн'ого учреждения высшего
профессионального образования «Уральский
федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина»
(по согласованию)

заместитель главного редактора по вопросам
развития государственного бюджетного
учреждения культуры Свердловской области
«Редакция литературно- художественного и
публицистического журнала «Урал»
(по согласованию)

кандидат искусствоведения, заместитель
генерального директора государственного
автономного учреждения культуры
Свердловской области «Свердловский
государственный академический театр драмы»
(по согласованию)

доцент кафедры мастерства актёра
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Екатеринбургский государственный
театральный институт», режиссёр-
постановщик государственного автономного
учреждения культуры Свердловской области
«Свердловский государственный
академический театр драмы»
(по согласованию)

J

14. Серебрякова
Любовь Алексеевна

15. Хижняков а
Валентина Ивановна
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профессор, кандидат искусствоведения,
заведующая кафедрой истории музыки
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральская
государственная консерватория (академия)
имени м.п. Мусоргского» (по согласованию)

продюсер открытого акционерного общества
«Студия А-фильм», член Свердловской
областной организации общероссийской
общественной организации «Союз
кинематографистов Российской Федерации»
(по согласованию)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.05.2014

г. Екатеринбург
N~ 258-УГ

О награждении Сайдулина С.С. знаком отличия Свердловекой области
«За заслуги перед Свердловекой областью» IП степени

Б соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года
N~ 123-0З «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед
Свердловской областью» и статьёй 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года
N~ 5-0З «О наградах, почётных званиях Свердловской области и наградах
высших органов государственной власти Свердловской области», по
представлению Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить СайдУЛUllа Сuбагатуллу СУllагатовuча - председателя
централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман
Урала (Уральский муфтият)>>- знаком отличия Свердловской области «За заслуги
перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской облас Е.Б. Куйвашев

Отпечатано для Правитсльства Свсрдловскоii области. "Заказ ТИDаж
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44 Расчет потребности и учет при формировании бюджета финансовое обеспечение реализации ежегодно Министерство
Свердловской области расходов на повышение оплаты указов Президента Российской социальной
труда в соответствии с указами Президента Российской Федерации политики
Федерации от 07 мая 2012 года.N2 597 «О мероприятиях Свердловской
по реализации государственной социальной политики» и области
от 28 декабря 2012 года.N2 1688 «О некоторых мерах по
реализации государственной социальной политики в
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

45 Обеспечение предельной доли оплаты труда работников улучшение условий оплаты труда постоянно Министерство
административно-управленческого и вспомогательного основного персонала, социальной
персонала в фонде оплаты труда учреждений непосредственно оказывающего политики
социального обслуживания населения в размере не социальные услуги населению Свердловской
более 40 процентов области

46 Мониторинг обеспечения предельной доли оплаты труда контроль за соблюдением условий ежегодно Министерство
работников административно-управленческого и оплаты труда основного и социальной
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда вспомогательного персонала политики
учреждений социального обслуживания населения в учреждений социального Свердловской
размере не более 40 процентов обслуживания населения; области

подготовка и направление доклада в
Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации в
рамках мониторинга

47 Обеспечение предельного уровня соотношения размера улучшение условий оплаты труда ежегодно Министерство
средней заработной платы руководителя основного и вспомогательного социальной
государственного учреждения социального персонала учреждений социального политики
обслуживания населения и размера средней заработной обслуживания населения Свердловской
платы работников государственного учреждения области
социального обслуживания населения не более 8 раз в
соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от 09.04.2013 .N2446-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 14.09.2010.N2 1319-ПП
«О введении новой системы оплаты труда работников
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областных государственных бюджетных учреждений
социального обслуживания населения и внесении
изменений в Концепцию системы оплаты труда
работников областных государственных учреждений
социального обслуживания населения Свердловской
области, одобреННУIОпостановлением Правительства
Свердловской области от 29.10.2007.N2 1055-ПП
«Об одобрении Концепции системы оплаты труда
работников областных государственных учреждений
социального обслуживания населения Свердловской
области»

48 Мониторинг обеспечения предельного уровня контроль за соблюдением условий ежегодно Министерство
соотношения размера средней заработной платы оплаты труда основного и социальной
руководителя государственного учреждения социального вспомогательного персонала политики
обслуживания населения и размера средней заработной учреждений социального Свердловской
платы работников государственного учреждения обслуживания населения; области
социального обслуживания населения (не более 8 раз) в подготовка и направление доклада в
соответствии с постановлением Правительства Министерство труда и социальной
Свердловской области от 09.04.2013 .N2446-ПП «О защиты Российской Федерации в
внесении изменений в постановление Правительства рамках мониторинга
Свердловской области от 14.09.2010.N2 1319-ПП «О
введении новой системы оплаты труда работников
областных государственных бюджетных учреждений
социального обслуживания населения и внесении
изменений в Концепцию системы оплаты труда
работников областных государственных учреждений
социального обслуживания населения Свердловской
области, одобренную постановлениемПравительства
Свердловской области от 29.10.2007 .N21055-ПП «Об
одобрении Концепции системы оплаты труда работников
областных государственных учреждений социального
обслуживания населения Свердловской области»

49 Обеспечение соотношения средней заработной платы улучшение условий оплаты труда ежегодно Министерство
основного и вспомогательного персонала учреждений основного и вспомогательного социальной
социального обслуживания населения до 1:0,7-1 :0,5 (с персонала учреждений социального политики
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учетом типа учреждения социального обслуживания обслуживания населения Свердловской
населения) области

50 Мониторинг обеспечения соотношения средней контроль за соблюдением условий ежегодно Министерство
заработной платы основного и вспомогательного оплаты труда основного и социальной
персонала учреждений социального обслуживания до вспомогательного персонала политики
1:0,7-1 :0,5 учреждений социального Свердловской

обслуживания населения; области
подготовка и направление доклада в
Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации в
рамках мониторинга

51 Мониторинг достижения целевых показателей анализ исполнения контрольных 1 раз в Министерство
повышения оплаты труда работников в соответствии с показателей и направление доклада в полугодие социальной
указами Президента Российской Федерации от 07 мая Министерство труда и социальной политики
2012 года N2 597 «О мероприятиях по реализации защиты Российской Федерации Свердловской
государственной социальной политики» и от 28 декабря области
2012 года N2 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной социальной политики в сфере защиты
детей -сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» с обсуждением проекта доклада в
Министерстве труда и социальной защиты Российской
Федерации на заседании региональной трехсторонней
Комиссии с участием Правительства Свердловской
области, профсоюзов и Регионального объединения
работодателей «Свердловский областной Союз
промышленников и предпринимателей»

52 Приведение трудовых договоров с руководителями доля трудовых договоров с 2014 год Министерство
учреждений социального обслуживания населения в руководителями учреждений социальной
соответствии с типовой формой трудового договора, социального обслуживания, политики
заключаемого с руководителем учреждения приведенных в соответствие с Свердловской

типовой формой, в размере 100 области
процентов

53 Представление сведений о доходах, об имуществе и повышение прозрачности ежегодно Министерство
обязательствах имущественного характера, а также о деятельности учреждений социальной
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доходах, об имуществе и обязательствах социального обслуживания политики
имущественного характера супруги (супруга) и населения. Снижение коррупционных Свердловской
несовершеннолетних детей граждан, претендующих на рисков области
замещение должности руководителя государственного
учреждения социального обслуживания населения, и
граждан, замещающих указанные должности, в
соответствии с Указом Губернатора Свердловской
области от 25.02.2013 NQ91-УГ «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей государственных учреждений
Свердловской области, и руководителями
государственных учреждений Свердловской области
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»

54 Проведение проверок достоверности и полноты повышение прозрачности ежегодно Министерство
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах деятельности учреждений социальной
имущественного характера, представляемых социального обслуживания политики
гражданами, претендующими на замещение должности населения. Снижение коррупционных Свердловской
руководителя учреждения социального обслуживания рисков области
населения, в соответствии с Указом Губернатора
Свердловской области от 25.02.2013 NQ92-УГ «Об
утверждении Положения о проверке достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей руководителей государственных
учреждений Свердловской области, и руководителями
государственных учреждений Свердловской области»

55 Размещение на официальном сайте Министерства повышение прозрачности ежегодно Министерство
социальной политики Свердловской области сведений о деятельности учреждений социальной
доходах, имуществе и обязательствах имущественного социального обслуживания политики
характера руководителей государственных учреждений населения. Доля руководителей, Свердловской
социального обслуживания населения в соответствии с сведения о доходах, имуществе и области
Указом Губернатора Свердловской области от обязательствах имущественного
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23.05.2013 N2 247-УГ «Об утверждении Порядка характера которых размещаются на
размещения сведений о доходах, об имуществе и официальном сайте Министерства
обязательствах имущественного характера, социальной политики Свердловской
представляемых руководителями государственных области, в размере 100 процентов
учреждений Свердловской области, на официальных
сайтах государственных органов Свердловской области
и предоставления этих сведений для опубликования
средствам массовой информации»

56 Обеспечение контроля за своевременным повышение прозрачности ежегодно Министерство
представлением сведений о доходах, об имуществе и деятельности учреждений социальной
обязательствах имущественного характера, а также о социального обслуживания политики
доходах, об имуществе и обязательствах населения. Снижение коррупционных Свердловской
имущественного характера супруги (супруга) и рисков области
несовершеннолетних детей граждан, претендующих на
замещение должности руководителя государственного
учреждения социального обслуживания населения, и
граждан, замещающих указанные должности, в
соответствии с Указом Губернатора Свердловской
области от 23.05.2013 N2 247-УГ «Об утверждении
Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
представляемых руководителями государственных
учреждений Свердловской области, на официальных
сайтах государственных органов Свердловской области
и предоставления этих сведений для опубликования
средствам массовой информации»

57 Поэтапный перевод работников на «эффективный определение категории работников, с 2014-2017 годы Министерство
контракт», включая определение критериев выбора которыми предполагается социальной
переводимых на «эффективный контракт» работников и заключение «эффективного политики
сроков их перевода на него, в соответствии с контракта», в рамках утверждения Свердловской
методическими рекомендациями Министерства труда и системы показателей эффективности области
социальной защиты Российской Федерации по деятельности учреждений
поэтапному переводу работников на «эффективный социального обслуживания населения
контракт» и критериев оценки эффективности и
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результативности деятельности
работников и руководителей

58 Заключение дополнительных соглашений к трудовым заключение дополнительных 2014-2017 годы Министерство
договорам (новых трудовых договоров) с работниками соглашений к трудовым договорам социальной
(руководителями) учреждений социального (новых трудовых договоров) с политики
обслуживания населения в рамках поэтапного внедрения работниками (руководителями) Свердловской
«эффективного контракта» учреждений социального области

обслуживания населения
59 Про ведение аттестации работников государственных определение соответствия уровня 2014-2015 годы Министерство

учреждений социального обслуживания населения квалификации работников социальной
Свердловской области с последующим их переводом на требованиям, предъявляемым к политики
«эффективный контракт» квалификационным категориям, Свердловской

профессиональных стандартов; области
подтверждение соответствия
работников занимаемым должностям
на основе оценки их профессиональ-
ной деятельности в соответствии с
«эффективным контрактом» согласно
Методическим рекомендациям о
про ведении аттестации;
разработка методических
рекомендаций по формированию
аттестационной комиссии и
аттестации работников

60 Осуществление контроля за соблюдением повышение эффективности ежегодно Министерство
государственными учреждениями социального деятельности учреждений социальной
обслуживания населения требований, установленных социального обслуживания населения политики
статьей 159 Трудового кодекса Российской Федерации Свердловской

области
61 Разработка плана информационно-разъяснительной утверждение ведомственного плана ежегодно, Министерство

работы по вопросам повышения оплаты труда до О1 февраля социальной
работников и перехода на «эффективный контракт» политики

Свердловской
области
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62 Разработка плана информационно-разъяснительной утверждение ведомственного плана ежегодно, Министерство
работы о ходе выполнения «дорожной карты» до О1 февраля социальной

политики
Свердловской

области
63 Реализация плана информационно-разъяснительной повышение информированности постоянно Министерство

работы по вопросам повышения оплаты труда работников отрасли и граждан о социальной
работников и перехода на «эффективный контракт» результатах внедрения политики

«эффективного контракта» Свердловской
области

64 Реализация плана информационно-разъяснительной повышение информированности постоянно Министерство
работы о ходе выполнения «дорожной карты», в том работников отрасли и граждан о ходе социальной
числе с привлечением профсоюзных и общественных реализации «дорожной карты» политики
организаций Свердловской

области
65 Проведение в учреждениях социального обслуживания повышение информированности 2013-2018 годы Министерство

населения разъяснительной работы с участием работников об этапах проведения социальной
профсоюзных организаций о реализации указов мероприятий по повышению оплаты политики
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года труда Свердловской
NQ597 «О мероприятиях по реализации государственной области
социальной политики» и от 28 декабря 2012 года NQ1688
«О некоторых мерах по реализации государственной
социальной политики в сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» и переходе
на «эффективный контракт»

66 Мониторинг реализации плана информационно- обеспечение реализации плана ежеквартально Министерство
разъяснительной работы о ходе выполнения «дорожной социальной
карты» политики

Свердловской
области

67 Направление отчетной информации в Министерство обеспечение мониторинга реализации в установленные Министерство
труда и социальной защиты Российской Федерации «дорожной карты» сроки социальной

политики Сверд-
ловской области
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68 7. Внедрение механизма нормативно-подуmевого финансирования социальных услуг
69 Утверждение нормативов подушевого финансирования возможность выбора поставщика ежегодно Министерство

социальных услуг, предоставляемых в учреждениях социальных услуг, развитие социальной
социального обслуживания населения Свердловской конкурентной среды в системе политики
области, в соответствии с методическими социального обслуживания населения Свердловской
рекомендациями Министерства труда и социальной области
защиты Российской Федерации

70 Применение методики расчета нормативных затрат на исключение необоснованных ежегодно Министерство
оказание социальных услуг с использованием механизма расходов на содержание учреждений социальной
нормативно-подушевого финансирования, социального обслуживания населения политики
разработанной Министерством труда и социальной в целях оптимизации финансовых Свердловской
защиты Российской Федерации, при переходе затрат области
учреждений социального обслуживания населения на
нормативно-подушевое финансирование предоставления
социальных услуг

71 Анализ применения и внедрения расчета нормативных получение статистической ежегодно Министерство
затрат на оказание социальных услуг и использование информации социальной
механизма нормативно-подушевого финансирования в политики
учреждениях социального обслуживания населения Свердловской

области
72 Направление отчетной информации в Министерство обеспечение мониторинга реализации в установленные Министерство

труда и социальной защиты Российской Федерации «дорожной карты» сроки социальной
политики

Свердловекой
области

73 8. Нормирование труда
74 Разработка систем нормирования труда в создание условий, необходимых для 2014-2015 годы Министерство

государственных учреждениях социального внедрения рациональных, после принятия социальной
обслуживания населения Свердловской области организационных, технологических и на федеральном политики

трудовых процессов, улучшение уровне Свердловской
организации труда области

75 Внедрение систем нормирования труда в создание условий, необходимых для 2016-2018 годы Министерство
государственных учреждениях социального внедрения рациональных, социальной
обслуживания населения Свердловской области в организационных, технологических и политики

(Продолжение. Начало на 2—4-й стр.).



6 Суббота, 31 мая 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. Начало на 2—5-й стр.).

(Окончание на 7-й стр.).
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соответствии с методическими рекомендациями, трудовых процессов, улучшение Свердловской
утвержденными приказом Министерства труда и организации труда области
социальной защиты Российской Федерации от
30.09.2013 .N2 504 «Об утверждении методических
рекомендаций по разработке систем нормирования
труда в государственных (муниципальных)
учреждениях»

76 Обеспечение проведения работы по внедрению в 2015 определение руководителями 2014-2015 годы Министерство
году профессиональных стандартов в сфере социального учреждений социального социальной
обслуживания населения обслуживания населения политики

потребности в повышении Свердловской
квалификации и профессиональной области
переподготовке работников в целях
обеспечения их соответствия
современным квалификационным
требованиям, профессиональным
стандартам, в том числе работников,
занимающихся вопросами трудовых
отношений и оплаты труда

77 Направление отчетной информации в Министерство обеспечение мониторинга реализации в установленные Министерство
труда и социальной защиты Российской Федерации «дорожной карты» сроки социальной

политики
Свердловской

области
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Приложение NQ1

к Плану мероприятий (<<дорожнойкарте»)
«Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания
населения (2013-2018 годы)>>

ПОКАЗАТЕЛИ
нормативов региональной «дорожной карты»

Субъект Российской Федерации:
Категория работников:

Свердловская область
социальные работники

NQ Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2014-2016 2014-2018

стро- факт факт годы годы
ки
] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Норматив числа получателей услуг на х 13,2 13,5 15,4 15,9 16,3 16,8 х х
1 работника отдельной категории
(по среднесписочной численности
работников) в разрезе субъектов
Российской Федерации с учетом
региональной специфики

2 Число получателей услуг, человек х 46520 47801 54346 56003 57674 59263 х х
3 Среднесписочная численность отдельной х 3 531 3480 3398 3398 3398 3398 х х

категории работников: человек
4 Численность населения субъекта 4311712 4318253 4329849 4336820 4342660 4347414 4351 162 х х

Российской Федерации, человек
5 Планируемое соотношение средней

заработной платы отдельной категории
работников и средней заработной платы в
субъекте Российской Федерации:

6 по Программе поэтапного х 47,5 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0 х х
совершенствования систем оплаты труда в
государственных (муниципальных)
учре)КДениях на 2012-2018 годы
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7 по Свердловской области, процентов х 50,6 58,0 68,5 79,0 100,0 100,0 х х
8 Средняя заработная плата работников по 25 138,8 27978,5 30608,0 33240,0 36300,0 40044,0 43942,0 х х

субъекту Российской Федерации, рублей
9 Темп роста к предыдущему году, х 111,3 109,4 108,6 109,2 110,3 109,7 х х

процентов
10 Среднемесячная заработная плата 11 093,8 13 989,1 17752,6 22769,4 28677,0 40044,0 43942,0 х х

социальных работников, рублей
11 Темп роста к предыдущему году, х 126,1 126,9 128,3 125,9 139,6 109,7 х х

процентов
12 Доля средств от приносящей доход х 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 х х

деятельности в фонде заработной платы по
отдельной категории работников,
процентов

13 Размер начислений на фонд оплаты труда, 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 х х
процентов

14 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. 675,8 771,8 965,2 1208,8 1 522,5 2 126,0 2332,9 3696,5 8155,4
рублей

15 Прирост фонда оплаты труда с х 96* 193,4 437,0 750,7 1 354,2 1 561,1 1381,1 4296,4
начислениями к 2013 -году, млн. рублей

16 в том числе:
17 за счет средств консолидированного х 86,7 180,9 420,1 727,9 1 320,2 1 523,8 1328,9 4172,9

бюджета субъекта, включая дотацию из
федерального бюджета, млн. рублей

18 включая средства, полученные за счет х 0,0 67,9 162,3 246,1 350,0 384,0 476,3 1210,3
проведения мероприятий по оптимизации,
млн. рублей, из них:

19 от реструктуризации сети, млн. рублей х 0,0 0,6 0,7 0,9 1,0 1,0 2,2 4,2
20 от оптимизации численности персонала, в х 0,0 66,8 161,0 244,5 348,2 382,1 472,3 1202,6

том числе административно-
управленческого персонала, млн. рублей

21 Заработная плата иных работников х 17699 19362 21 027 22963 25332 27798 63353,2 116482,4
учреждений социального обслуживания,
рублей

22 Объем средств от оптимизации за счет х 0,0 14,1 47,3 59,6 83,2 91,3 121,1 295,6
сокращения численности социальных
работников, МЛН.рублей

23 Объем средств от оптимизации за счет х 0,0 52,7 113,6 185,0 265,0 290,8 351,3 907,1
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сокращения численности иных работников
сферы социального обслуживания, млн.
рублей

24 от сокращения и оптимизации расходов на х 0,0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,8 3,5
содержание учреждений, млн. рублей

25 за счет средств от приносящей доход х 9,3 12,5 16,9 22,8 34,0 37,3 52,2 123,5
деятельности, млн. рублей

26 за счет иных источников (решений), х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
включая корректировку
консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации на
соответствующий год, млн. рублей

27 Итого, объем средств, предусмотренный на х 96,0 193,4 437,0 750,7 1354,2 1 561,1 1381,1 4296,4
повышение оплаты труда, млн. рублей
(строки 17+22+23)

28 Соотношение объема средств от х 0,0 35,1 37,1 32,8 25,8 24,6 34,5 28,2
оптимизации к сумме объема средств,
предусмотренного на повышение оплаты
труда, процентов
(строка 18/ строка 15хl00 процентов)

29 Среднесписочная численность иных х 13 391 13 217 13045 12876 12722 12722 х х
Iработников, человек

30 Среднесписочная численность работников х 16922 16697 16443 16274 16 120 16 120 х х
учреждений социального обслуживания,
человек

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
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Приложение N"Q2

к Плану мероприятий (<<дорожной карте»)
«Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания
населения (2013-2018 годы)>>

ПОКАЗАТЕЛИ
нормативов региональной «дорожной карты»

Субъект Российской Федерации:
Категория работников:

Свердловская область
педагогические работники, оказывающие социальные услуги
детям-сиротам и детям, оставmимся без попечения родителей

N2 Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2014-2016 2014-2018

стро- годы годы
ки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Среднесписочная численность отдельной х 780 780 780 780 780 780 х х
категории работников, человек

2 Планируемое соотношение средней х 80,17 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 х х
заработной платы отдельной категории
работников и среднемесячной заработной
платы в субъекте Российской Федерации,
процентов

3 Средняя заработная плата по субъекту 25 138,80 27978,50 30608,00 33240,00 36300,00 40044,00 43942,00 х х
Российской Федерации, рублей

4 Темп роста к предыдущему году, х 111,30 109,40 108,60 109,21 110,31 109,73 х х
процентов

5 Среднемесячная заработная плата 14530,22 22430,36 27547,20 33240,00 36300,00 40044,00 43942,00 х х
работников, рублей

6 Темп роста к предыдущему году, х 154,37 122,81 120,67 109,21 110,31 109,73 х х
процентов

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 х х
процентов

8 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. 204,32 273,35 335,71 405,09 442,37 488,01 535,51 1 185,41 2208,93
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рублей
9 Прирост фонда оплаты труда с х 69,03* 62,36 131,74 169,02 214,66 262,16 363,11 842,18

начислениями к 2013 году, млн. рублей
10 в том числе: х х х х х х х х х
11 за счет средств консолидированного х 69,03 62,36 131,74 169,02 214,66 262,16 365,36 842,18

бюджета субъекта, включая дотацию из
iфедерального бюджета, млн. рублей

12 включая средства, полученные за счет х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
про ведения мероприятий по оптимизации,
млн. рублей, из них:

13 от реструктуризации сети, млн. рублей х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 от оптимизации численности персонала, в х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

том числе административно-
Iуправленческого персонала, млн. рублей

15 от сокращения и оптимизации расходов на х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
содержание учреждений, млн. рублей

16 за счет средств от приносящей доход х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
деятельности, млн. рублей

17 за счет иных источников (решений), х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
включая корректировку
консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации на
соответствующий год, млн. рублей

18 Итого, объем средств, предусмотренный на х 69,03 62,36 131,74 169,02 214,66 262,16 365,36 842,18
повышение оплаты труда, млн. рублей
(строки 11+ 16+17)

19 Соотношение объема средств от х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
оптимизации к сумме объема средств,
предусмотренного на повышение оплаты
труда, процентов
(строка 12/строка 9х100 процентов)

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
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Приложение NQ3

к Плану мероприятий (<<дорожнойкарте»)
«Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания
населения (2013-2018 годы)>>

ПОКАЗАТЕЛИ
нормативов региональной <<дорожнойкарты»

Субъект Российской Федерации:
Категория работников:

Свердловская область
специалисты по социальной работе

NQ Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2014- 2014-

строки 2016 2018

годы годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Среднесписочная численность х 1382 1382 1382 1382 1382 1382 Х Х
отдельной категории работников,
человек

2 Планируемое соотношение средней х 55,45 58,227 61,64 68,87 82,51 100,00 Х Х
заработной платы отдельной
категории работников и
среднемесячной заработной платы в
субъекте Российской Федерации,
процентов

3 Средняя заработная плата по 25 138,80 27978,50 30608,00 33240,00 36300,00 40044,00 43942,00 Х Х
субъекту Российской Федерации,
рублей

4 Темп роста к предьщущему году, Х 111,30 109,40 108,60 109,20 110,30 109,70 Х Х
процентов

5 Среднемесячная заработная плата 13482,00 15 515,00 17822,00 20488,00 25000,00 33042,00 43942,00 Х Х
работников, рублей

--
6 Темп роста к предыдущему году, Х 115,10 114,90 115,00 122,00 132,20 133,00 Х Х

процентов
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7 Размер начислений на фонд оплаты 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 Х Х
труда, процентов

8 Фонд оплаты труда с начислениями, 291,11 302,08 347,46 399,21 466,74 583,22 772,29 1213,41 2568,92
млн.рублей

9 Прирост фонда оплаты труда с Х 10,97* 45,38 97,13 164,66 281,14 470,21 307,16 1058,51
начислениями к 2013 году, млн.
рублей

10 в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х
11 за счет средств консолидированного Х 10,97 45,38 97,13 164,66 281,14 470,21 307,16 1069,48

бюджета субъекта, включая дотацию
из федерального бюджета, млн.
рублей

12 включая средства, полученные за Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
счет проведения мероприятий по
оптимизации, млн. рублей, из них:

13 от реструктуризации сети, млн. Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
рублей

14 от оптимизации численности Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
персонала, в том числе
административно-управленческого
персонала, млн. рублей

15 от сокращения и оптимизации Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
расходов на содержание учреждений,
млн.рублей

16 за счет средств от приносящей доход Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
деятельности, млн. рублей

17 за счет иных источников (решений), Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
включая корректировку
консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации на
соответствующий год, млн. рублей

18 Итого, объем средств, предусмот- Х 10,97 45,38 97,13 164,66 281,14 470,21 307,16 1069,48
ренный на повышение оплаты труда,
млн. рублей (строки 11+ 16+17)
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Таблица 5
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связано с включением в тариф финансовых средств, направленных на внедрение
стандартов, которые в 2012 году проходили по региональной программе
модернизации здравоохранения и в Территориальную программу не включались.
Кроме того, увеличены объемы финансовых средств, направленных на
реализацию высокотехнологичной медицинской помощи;

по дневным стационарам стоимость пациенто-дня - 852,27 рубля, что
выше уровня 2012 года на 52 процента. Значительное увеличение фактической
стоимости 1 пациенто-дня связано со структурными изменениями в системе
здравоохранения Свердловской области и упорядочиванием учета расходов в
подведомственных учреждениях. Увеличение стоимости 1 пациенто-дня
позволило полностью выполнить целевой показатель (4,3 процента в общих
расходах по Территориальной программе) «дорожной карты».

Структура расходов на медицинскую помощь в рамках Территориальной
программы за период с 2011 по 2012 годы приведена в таблице ~ и на рисунке 4.

Структура расходов на медицинскую помощь в рамках
Территориальной программы за период с 2010 по 2012 годы

(в процентах к итогу)

Условия оказания медицинской помощи 2010 год 2011 год 2012 год
Скорая медицинская 7,1 6,7 6,0

Амбулаторная 26,3 29,0 30,5

Стационарная 48,5 53,1 52,4

В дневных стационарах 2,7 3,4 4,1

Прочие виды (иные типы учреждений) 15,5 7,8 7,0

Итого 100,0 100,0 100,0

Структура расходов по статьям, в процентах

G!J3apMaTa

• Коммунальные
услуrи

• Оборудование

IБJПитание

Медикаменты

• Прочее

2013

34308,9,
'. 2~96',
7559

, -1116,4
2039,6

3арплата,млн. рублей

Оборудование, млн.рублей

~едикаменты,млн.рублей

Питание, млн.рублей

Коммунальные услуги, млн. рублей

Рис. 4

38719,2
3313,1
8649,1
1225,4
1903,1
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Раздел 5. Территориальная про грамма обязательного медицинского
страхования

в 2013 году Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Свердловской области осуществлял свою деятельность в
соответствии с 3аконом Свердловской области от 07 декабря 2012 года NQ92-03

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов». Территориальная программа ОМС является
составной частью Территориальной программы.

Реализация территориальной программы ОМС осуществлялась путем
выполнения организациями здравоохранения Свердловской области объемов
медицинской помощи по видам и условиям ее предоставления, установленным
Комиссией по разработке территориальной программы ОМС.

Нормативы объемов медицинской помощи на застрахованного жителя
Свердловской области в соответствии с территориальной программой ОМС
составляют:

1) по амбулаторно-поликлинической помощи (с учетом посещений по
диспансеризации отдельных категорий граждан):

с профилактической целью - 2,040 посещения на одного человека в год;
по неотложной медицинской помощи - 0,033 посещения на одного

человека в год;
обращений в связи с заболеванием - 1,900 на одного человека в год;
2) по стационарной помощи - 1,757 койко-дней на одного человека в год;
3) по медицинской помощи, представляемой в дневных стационарах всех

типов, - 0,542 пациенто-дня;
4) по скорой медицинской помощи - 0,289 вызова на одного человека в

год.
При формировании территориальной программы ОМС на 2013 год в

соответствии с' постановлением Правительства Российской <Dедерации от
22.10.2012 NQ1074 «О Программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов» федеральные нормативы откорректированы с учетом
особенностей поло возрастного состава, уровня и структуры заболеваемости
населения Свердловской области, климатогеографических условий и
транспортной доступности медицинских организаций.

Территориальные нормативы финансовых затрат за счет средств ОМС на
единицу медицинской помощи рассчитаны в соответствии с информационным
письмом Министерства здравоохранения Российской <Dедерации от 25.12.2012
NQ11-9/10/2-5718 «О формировании и экономическом обосновании
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов» с применением коэффициента удорожания условной единицы
бюджетной услуги 1,062, а также с учетом оптимизации и результативности
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бюджетных ресурсов к областным нормативам стоимости единицы объема
медицинской помощи и составляют по базовому тарифу:

1) по амбулаторно-поликлинической помощи:
посещение с профилактической целью - 342,7 рубля на 1 посещение;
по неотложной медицинской помощи - 438,7 рубля на 1 посещение;
обращений в связи с заболеванием - 994,2 рубля на 1 обращение;
2) по стационарной помощи - 2052,3 рубля на 1 койко-день;
3) по дневным стационарам -781,7 рубля на 1 пациенто-день.
4) по скорой медицинской помощи - 2352,8 рубля на 1 вызов.
Запланированные нормативы финансовых затрат на единицу медицинской

помощи с учетом передаваемых расходов бюджета Свердловской области на
содержание медицинских организаций составили:

по амбулаторно-поликлинической помощи:
1) посещение с профилактической целью - 420,0 рубля на 1 посещение;
2) по неотложной медицинской помощи - 516,0 рубля на 1 посещение;
3) обращений в связи с заболеванием - 1258,3 рубля на 1 обращение;
по стационарной помощи - 2604,6 рубля на 1 койко-день;
по дневным стационарам - 851,8 рубля на 1 пациенто-день.
Утвержденная стоимость территориальной программы ОМС составила

40 970,3 млн. рублей, в том числе на оплату медицинской помощи в рамках
территориальной программы ОМС было запланировано 33 506,1 млн. рублей, на
содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, -
7 464,2 млн. рублей.

В результате реализации территориальной программы ОМС выполнение
объемных показателей по видам медицинской помощи составило:

по круглосуточному стационару - 7917,0 тыс. койко-дней, или
100,8 процента к запланированным объемам (96,8 процента к 2012 году, в
2012 году - 8176,8 тыс. койко-дней);

по амбулаторно-поликлиническим подразделениям - 37144,6 тыс. посещений
(с учетом посещений по диспансеризации отдельных категорий граждан), или
97,0 процента к запланированным объемам (107,4 процента к 2012 году, в
2012 году-34585,5 тыс. посещений);

по стационарозамещающим технологиям - 2352,7 тыс. пациенто-дней, или
97,2 процента к запланированным объемам (111,1 процента к 2012 году, в
2012 году - 2117,2 тыс. пациенто-дней);

по скорой медицинской помощи - 1098,3 тыс. вызовов, или 85,0 процента
от плана.

На выполнение основной функции - финансирование территориальной
программы ОМС, в том числе на содержание медицинских организаций, в
2013 году Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Свердловской области направлено 40561,1 млн. рублей, из них на оплату
медицинской помощи - 39826,8 млн. рублей.

На оплату медицинской помощи, оказанной лечебно-профилактическими
учреждениями Свердловской области в рамках территориальной программы
ОМС, израсходовано с учетом расходов на содержание медицинских организаций
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38363,4 млн. рублей (в 2012 году - 17891,5 млн. рублей без содержания), в том
числе израсходовано на оказание медицинской помощи:

в круглосуточных стационарах - 20062,9 млн. рублей (в 2012 году
израсходовано 10090,0 млн. рублей);

в амбулаторно-поликлинических подразделениях - 13896,6 млн. рублей
СВ2012 году израсходовано 7078,8 млн. рублей);

в стационарозамещающих подразделениях - 1731,0 млн. рублей
(в 2012 году израсходовано 722,7 млн. рублей);

в подразделениях скорой медицинской помощи - 2672,9 млн. рублей.
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи

приведены в таблице 6 .

Информация о достижении целевых значений критериев доступности и
качества медицинской помощи

Таблица 6

NQ Критерии доступности Единица измерения Целевые Фактические
строки и качества медицинской значения значения

помощи показателя показателя
1 2 3 4 5

1 Удовлетворенность процентов от числа не менее 33 61

населения медицинской опрошенных
помощью

2 Смертность населения количество случаев не выше 13,8 13,8
на 1000 человек

3 Смертность населения количество случаев 752,0 726,0
от болезней системы на 100 тыс. человек
кровообращения

4 Смертность населения количество случаев 213,3 225

от новообразований на 100 тыс. человек
5 Смертность населения количество случаев 213,3 223,2

от злокачественных на 100 тыс. человек
новообразований

6 Смертность населения количество случаев 16,6 12,6
от дорожно-транспортных на 100 тыс. человек
происшествий

7 Смертность населения количество случаев 17,5 15,9
от туберкулеза на 100 тыс. человек

8 Смертность населения количество случаев не выше 598,0 600,0
в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек

соответствующего
возраста

9 Смертность населения количество случаев не более 165 162,8
трудоспособного возраста на 100 тыс. человек
от болезней системы соответствующего
кровообращения возраста

10 Материнская смертность количество случаев 10 14,4
на 100 тыс.

родившихся живыми
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11 Младенческая смертность количество случаев 7,1 6,9
на 1000 родившихся

живыми
12 Смертность детей в возрасте количество случаев 100,2 93

от 0-14 лет на 100 тыс. человек
cooTBeTcTB)1OIЦeгo
с возраста

13 удельный вес больных процентов 55,2 55

злокачественными
новообразованиями,
выявленных на ранних
стадиях, в оБIЦемколичестве
впервые выявленных
больных злокачественными
новообразованиями

14 Количество обоснованных единиц всего не более всего 1504, в том
жалоб, в том числе на отказ 400, на отказ - числе на отказ -
в оказании медицинской не более -40 249

ПОМОIЦИ,предоставляемой
в рамках Территориальной
программы

15 Количество медицинских единиц 143 108-
организаций, учреждения,
ОСУIЦествляюIЦИХ имеЮIЦие
автоматизированн)1О запись прикрепленное
на прием к врачу население
с использованием (l00 процентов)
информационно- + 35 учреждения,
телекоммуникационной сети не имеЮIЦие
Интернет и информационно- прикрепленного
справочных сенсорных населения
терминалов

16 Обеспеченность населения человек 33,7 36,0
врачами - всего, на 1Отыс. населения
в том числе

17 оказЫВaIOIЦИМИ человек 15,0 15,1
медицинск)1О ПОМОIЦьв на 1Отыс. населения
амбулаторных условиях -
всего населения

18 оказываюIЦИМИ человек 15,7 14

медицинск)1О ПОМОIЦьв на 1Отыс. населения
стационарных условиях -
всего населения

19 Средняя длительность дней 12,6 12,2
лечения в медицинской
организации, оказываЮIЦей
медицинск)1О ПОМОIЦьв
стационарных условиях

20 Полнота охвата патронажем процентов 99,0 99,0
детей первого года жизни

21 Полнота охвата процентов 95,0 95,0
профилактическими
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осмотрами детей от числа
детей, подлежащих
профилактическим осмотрам

22 удельный вес детей, снятых процентов 3,0 3,0
с диспансерного наблюдения
по выздоровлению, в общем
числе детей, состоящих под
диспансерным наблюдением

23 удельный вес детей процентов 95,0 95,0
с улучшением состояния
здоровья в общем числе
детей, состоящих под
диспансерным наблюдением

24 Объем медицинской количество пациенто- не менее 0,633 0,637
помощи, оказываемой в дней на 1жителя,
условиях дневных
стационаров

25 Объем медицинской количество не менее 0,52 0,526
помощи, оказываемой в пациенто-дней на
условиях дневных 1 застрахованное
стационаров по лицо
территориальной программе
оме

26 Уровень госпитализации количество случаев 197 202

населеНИЯ,прикрепленного на 1000 человек
к медицинской организации, населения
оказывающей первичную
медико-санитарнуЮ помощь

27 Удельный вес процентов 40 43
госпитализаций в экстренной
форме в общем объеме
госпитализаций населения,
прикрепленного к
медицинской организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную помощь

28 Количество вызовов скорой в расчете на 1жителя не более 0,322 0,297
медицинской помощи

29 Число лиц, которым оказана единиц 1385112 1264452

скорая медицинская помощь
30 Доля лиц, которым скорая процентов не менее 80 78

помощь оказана в течение
20 минут после вызова,
в общем числе лиц, которым
оказана скорая медицинская
помощь

Значения показателей строк 1-14 приведены на основе выборочных опросов
пациентов и их родственников, в том числе социологических опросов
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской
области и очных проверок деятельности лечебных учреждений.
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Реализация Территориальной программы, областных и федеральных
программ в сфере здравоохранения оказывает влияние на медико-
демографическую ситуацию в области. За счет роста рождаемости
(на 1,4 процента) и снижения общей смертности (на 0,7 процента) второй год
регистрируется естественный прирост населения, который в этом году в
абсолютном выражении составил почти 3 тысячи человек.

Из 72 муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, естественный прирост зарегистрирован в 25, в том числе в
муниципальном образовании «город Екатеринбург», а также в Арамильском
городском округе, Берёзовском городском округе, городском округе Верхняя
Пышма, Каменском городском округе и других муниципальных образованиях.
В 39 муниципальных образованиях смертность выше рождаемости.

Структура общей смертности не изменилась, но по трем основным
причинам сохраняется тенденция к сокращению показателей: по смертности от
сердечно-сосудистых болезней - на 3,3 процента, от внешних причин - на
2,5 процента, от новообразований - на 0,2 процента. Продолжает сокращаться
число случаев смерти трудоспособного населения. Произошло снижение
показателя смертности трудоспособного населения (на 3,1 процента к уровню
2012 года). Сокращается смертность трудоспособного населения от внешних
причин, от болезней системы пищеварения (по 0,7 процента к уровню 2012 года).
Напротив, отмечается некоторое увеличение доли сердечно-сосудистых
заболеваний как причины смерти трудоспособного населения (на 1,5 процента к
уровню 2012 года), несмотря на все предпринимаемые усилия.

В 2013 году вырос показатель материнской смертности. Уровень
материнской смертности рассматривается в качестве интегрального показателя
при оценке состояния организации медицинской помощи. В Свердловской
области, как и в целом по Российской Федерации, уровень материнской
смертности снижается, хотя и с некоторыми колебаниями: в 2008 году-
33 случая на 100 тыс. живорожденных детей, в 2009 году - 21,2 случая, в
2010 году - 17,5 случая, в 2011 году - 18,9 случая, в 2012 году - 9,6 случая.
В 2013 году показатель составил 14,4 случая на 100 тыс. живорожденных детей.
При этом из 9 случаев смерти женщин в трех случаях наступление смерти не
зависело от системы здравоохранения. Умершие женщины были вне поля
внимания здравоохранения и других социальных служб, никогда не обращались
за медицинской помощью; в двух случаях из трех основными причинами смерти
были криминальные, смерть наступила вне лечебных учреждений, имелись
признаки сокрытия факта родов либо беременность обнаружена при судеб но-
медицинском исследовании. Без учета этих случаев уровень материнской
смертности составил 9,6 случая на 100 тыс. живорожденных детей и не превысил
бы уровень 2012 года.

Отмечается некоторое снижение фактического показателя смертности от
новообразований в 2013 году в сравнении с 2012 годом (225 случаев на 100 тыс.
человек и 225,4 случая на 100 тыс. человек соответственно), хотя целевой
показатель не достигнут. Данная ситуация повторяет таковую по России.
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Сохранение высокого уровня смертности населения от новообразований
связано с ростом средней продолжительности жизни и постепенным старением
населения. С возрастом повышается вероятность развития онкологических
заболеваний. Несмотря на рост пятилетней выживаемости пациентов с
онкологическими заболеваниями ожидать снижения смертности по причине
новообразований на фоне роста средней продолжительности жизни в
Свердловской области не следует. Кроме того, при анализе показателей
смертности от онкологических заболеваний в разрезе муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, выявлен
существенный рост данного показателя в закрытых административно-
территориальных образованиях Свердловской области (Новоуральский городской
округ, Городской округ «Город Лесной», городской округ Заречный), tITO связано
с наличием на этих территориях опасных для здоровья человека физических,
химических и биологических факторов, обусловленных отраслями
промышленности с особо опасными условиями труда.

В 2013 году отмечалось снижение показателей младенческой смертности на
6,7 процента.

В целом Территориальная программа по видам и объемам медицинской
помощи выполнена. Граждане Свердловской области обеспечены социально
гарантированными объемами бесплатной медицинской помощи с учетом
территориальных нормативов, региональных и структурных особенностей
здравоохранения.

••ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2014
г. Екатеринбург

NQ 455-ПП

Об утверждении распределения субсидий из федерального и областного
бюджетов местным бюджетам муниципальных образований в Свердловекой

области на осуществление мероприятий по развитию газификации в
сельской местности в 2014 году в рамках государственной программы
Свердловекой обдасти «Развитие агропромышленного комплекса и

потребительского рынка Свердловекой области до 2020 года»

в соответствии с постановлением Правительства' Российской Федерации
от 15.07.2013 NQ598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 NQ 479-р,
постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 NQ1285-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области
до 2020 года»,' протоколом заседания"комиссии по отбору на 2014 год
(дополнительно) инвестиционных проектов для предоставления субсидий
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий
по развитию газификации в сельских населённых пунктах Свердловской области
в рамках подпрограммы «Развитие газификации» областной целевой программы
«Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы
от 24.12.2013 NQ 3 и протоколом заседания комиссии по проведению отбора
муниципальных образований и инвестиционных проектов по развитию
газификации муниципального значения в сельской местности для предоставления
субсидий из областного и федерального бюджетов Министерства
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
от 23.05.2014 NQl Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить распределение субсидий из федерального и областного
бюджетов местным бюджетам муниципальных образований в Свердловекой
области на осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской
местности в 2014 году в рамках государственной программы Свердловской
области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Свердловской области до 2020 года» (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областно~е».

Д.В. Паслер
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.05.2014 -N"Q 455-ПП
«Об утверждении распределения
субсидий из федерального и областного
бюджетов местным бюджетам
муниципальных образований в
Свердловской области на
осуществление мероприятий по
развитию газификации в сельской
местности в 2014 году в рамках
государственной про граммы
Свердловской области «Развитие
агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской
области до 2020 года»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из федерального и областного бюджетов местным бюджетам

муниципальных образований в Свердловекой области на осуществление
мероприятий по развитию газификации в сельской местности в 2014 году в рамках

государственной программы Свердловекой области «Развитие
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловекой области

до 2020 года»

NQ Наименование муниципального образования Финансирование, тыс. рублей
стро- федеральный областной
ки бюджет бюджет
1 2 3 4

1 Белоярскпй городской округ 12441,8 26439,3

2 Расширение газораспределительных сетей в селе 7598,8 1614'7,7
Черноусово Белоярского района Свердловской области
(улицы Школьная, Ананьина, Ленина, Исетская,
Заречная)

3 Газоснабжение посёлка Студенческий Белоярского 3757,4 7984,6
Iрайона Свердловской области.

4 Газоснабжение жилых домов по улицам Ленина, 1 085,6 2307,0
Приречной в деревне Поварня Белоярского района
Свердловской области

5 Берёзовский городской округ 1439,8 3059,7

6 Газоснабжение жилых домов потребительского 1 207,0 2565,0
кооператива «Октябрьский», город Берёзовский
Свердловской области

7 Газопровод высокого и низкого давления с установкой 232,8 494,7
газорегуляторного пункта шкафного в посёлке Кедровка
по улицам Дачной, Еловой, город Берёзовский
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8 Ирбитскоемуниципальноеобразование 5988,0 12724,8

9 Газоснабжение села Килачёвское, газорегуляторный 3088,0 6562,3
пункт шкафной-2,3, первый этап

10 Газоснабжение потребителей по улице 544,0 1 156,0
Коммунистической в посёлке Зайково с установкой
газорегуляторного пункта шкафного

11 Газоснабжение жилых домов в посёJ1ке Рябиновый по 2356,0 5006,5
улицам Центр<ЦIЬНОЙ,Кольцевой, Нижней, переулку
Берёзовый Ирбитского района Свердловской области

12 Каменский городской округ 23448,2 79240,4

13 Газоснабжение жилых домов, село Покровское 12017,5 25537,4
Каменского городского округа Свердловской области

14 Подводящий газопровод высокого давления село О 30 140,8
Черемхово-деревня Беловодье Каменского района
Свердловской области. Расширение сети

15 Газоснабжение жилых домов, село Большая Грязнуха 11 430,7 23562,2
Каменского района Свердловской области

16 Муниципальное образование Красноvdшмский округ 9632,8 20470,3

17 Газификация села,Юва, первая очередь, Муниципальное 3393,0 7210,3
образование КрасноуфИМСRИЙокруг Свердловской
области

18 Газификация села Озерки, первая очередь, 2754,5 5853,5
.Муниципальное образование Красноуфимский округ
Свердловской области

19 Газификация села Большой Турыш, первая очередь, 3485,3 7406,5
Муниципальное образование Красноуфимский округ
Свердловской области

20 Малыmевскitй городской округ О 8111,0

21 Газопровод высокого, давления от посёлка Лесозавод до О 8 111,0
посёлка Изумруд и в посёлке l(Iзумруд

22 МахнёвскоемуниципальноеQбразование 2788,0 5924,6

23 Газоснабжение жилых домов П9требительского 2788,0 5924,6
газоэксплуатационного кооператива «Надежда» в селе
Измоденово Алапаевского района Свердловской
области

24 Байкаловский муниципальный РаЙОН 6586,8 13997,2

25 Расширение газораспределительной <;етидля 6586,8 13 997,2
газоснабжения жилых домов по улицам Российской,
Молодёжной, Тополиной, Быкова, Бажова, 8 Марта,
переулку Морозова в селе Байкалово С:iзердловской
области

26 Городской округ Сухой Лог 4974,6 10571,1

27 Расширение существующих сетей газоснабжения жилых 4974,6 10571,1
домов по улицам Ленина, Гагарина, село Филатовское
Сухоложскогорайона

28 Всего 67300,0 180538,4

••ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2014
г. Екатеринбург

.M~ 457-ПП

о внесении изменений в Порядок определения объема и условий
предоставления субсидий из областного бюджета государственным

бюджетным и автономным учреждениям Свердловекой области на иные
цели, утвержденный постановлением Правительства Свердловекой области

от 08.02.2011 Х!! 74-ПП

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N~418-Ф3 «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и статьей 1О1 Областного закона от 1О марта 1999 года.
N~4-03 «О правовых актах' в Свердловской области» Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления
. субсидий из областного' бюджета государственныIM бюджетным и автономным
учреждениям Свердловской области' на иные цели, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 N~74-00
«Об утверждении Порядка .•.определения объема и условий предоставления
субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным
учреждениям Свердловской области на" иные .цели и примерной формы
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии государственным
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели»
(<<Областная газета», 2011, 15 февраля, N~43-44) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 12.07.2011 N~908-ПП,
от 20.10.2011 N~ 1422-ПП, от 16.01.2013 N~5-ПП и от 25.09.2013 'N~ 1155-ПП,
следующие изменения:

1}в пункте 1 слова «бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства» заменить словами «капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной собственности Свердловской
области или приобретением объекто~ недвижимого имущества в
государственную собственность Свердловской области»;

2) пункт 1-1 дополнить подпунктами 5-2 и 5-3 следующего содержания:
«5~2) на финансовое обеспечение стипендиального фонда;
5-3) на выполнение предписаний уполномоченных государственных

органов контроля и надзора;»;
3) подпункт 6 пункта 1-1 'изложить в следующей редакции:
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«6) на иные затраты, не указанные в подпунктах 1-5-3 настоящего пункта,
осуществляемые в соответствии с решением органа государственной власти
Свердловской области, осуществляющего полномочия учредителя бюджетного
или автономного учреждения.»;

4) часть вторую пункта 7 изложить в следУЮщейредакции:
«Остатки средств целевых субсидий, не использованные в текущем

финансовом ГОДУ, могут использоваться бюджетными и автономными
учреждениями в очередном финансовом году при наличии потребности в
направлении их на те же цели в соответствии с решением государственного
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.».

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

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Д.В. Паслер

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2014
г. Екатеринбург

N~ 459-ПП

О внесении изменений в Порядок организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории

Свердловекой области, утвержденный постановлением Правительства
Свердловекой области от 25.05.2011Х!! 610-ПП

В целях приведения действующего законодательства Свердловской области
в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N~446-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок организации ярмарок и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской области,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 25.05.2011 NQ610-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок~ и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории
Свердловской области и внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 14.03.2007 N~ 183-ПП «О нормативньiX правовых актах,
регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных
рынках в Свердловской области» (<<Областная газета», 2011, 31 мая, N~ 184-185)
с изменениями, внесенными постановлениями -Правительства Свердловской
области от 31.08.2011 N~1164-ПП и от 27.12.2013 N~1655-ПП, следующие
изменения:

1) в абзаце восьмом пункта 2 слова «граждане, ведущие крестьянские
(фермерские) хозяйства,» заменить словами «граждане- главы крестьянских
(фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие»; ,

2) в подпункте 7 пункта 3 слова «гражданами, ведущими крестьянские
(фермерские) хозяйства,» заменить словами «гражданами - главами
крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких ХОЗЯЙСТВ,'гражданами,
ведущими»; ".

3) в пункте 19 слова «гражданам, ведущим крестьянские (фермерские)
хозяйства,» заменить словами «гражданам - главам крестьянских (фермерских)
хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим»;

4) в пункте 23 слова. «граждане, ведущие - крестьянское (фермерское)
хозяйство,» заменить словами «граждане - главы крестьянских (фермерских)
хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие», слова «ведение
гражданином крестьянского (фермеРСК9ГО) хозяйства,» заменить словами
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«осуществление крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности,
ведение».

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

з. Настоящее постановление опубликовать в «ОблаСТlJей~ете».

Председатель Правитель
Свердловской области Д.В. Паслер
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(Окончание на 10-й стр.).

Личное индивидуальное устное консультирование осуществляется специалистами Департамента, 
ответственными за предоставление государственной услуги (далее — ответственные специалисты), 
в следующем порядке:

1) личное индивидуальное устное консультирование каждого заявителя не может превышать 
10 минут;

2) в случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, ответственный 
специалист может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном 
виде либо назначить другое удобное для заявителя время.

При индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение заявителя направляется 
почтой в адрес заявителя в срок, установленный законодательством Российской Федерации, — в 
случае обращения в письменной форме либо по электронной почте на электронный адрес заявите-
ля — в случае обращения по электронной почте.

Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
Индивидуальное консультирование по телефону осуществляется ответственными специалистами 

в следующем порядке:
1) ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 

который поступил телефонный звонок от заявителя, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и 
должности ответственного специалиста;

2) время разговора не должно превышать 10 минут.
В случае если ответственный специалист не может ответить на поставленный вопрос, он обязан 

проинформировать заявителя об организациях либо структурных подразделениях, которые рас-
полагают необходимыми сведениями.

Публичное письменное консультирование осуществляется путём размещения информационных 
материалов на стендах в местах предоставления государственной услуги, публикации информа-
ционных материалов в средствах массовой информации, включая публикацию на официальном 
сайте и на Портале.

Публичное устное консультирование осуществляется должностным лицом Департамента, от-
ветственным за взаимодействие со средствами массовой информации.

Ответственные специалисты:
1) при устном обращении заявителя (по телефону или лично) дают ответ самостоятельно;
2) при осуществлении консультирования (по телефону или лично) должны корректно и внима-

тельно относиться к заявителям. Во время разговора необходимо произносить слова чётко, избегать 
параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат. В конце консультирования ответственный специалист должен кратко под-
вести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать);

3) должны давать ответы на письменные обращения в простой, чёткой и понятной форме, содер-
жащие исчерпывающую информацию по поставленным вопросам, должность, фамилию и инициалы 
лица, подписавшего ответ, фамилию, инициалы и номер телефона ответственного исполнителя;

4) не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования 
о стандартных процедурах и условиях оказания государственной услуги и влияющее прямо или 
косвенно на индивидуальные решения заявителя.

4-2. Работа с заявителями осуществляется в соответствии со следующим графиком (режимом) 
работы:

1) приём письменных обращений осуществляет административно-хозяйственный отдел Депар-
тамента (далее — канцелярия) (кабинет № 49) в соответствии со следующим графиком:

Понедельник 10.00–12.00 часов; 13.00–17.00 часов
Вторник 10.00–12.00 часов; 13.00–17.00 часов
Среда 10.00–12.00 часов; 13.00–17.00 часов
Четверг 10.00–12.00 часов; 13.00–17.00 часов
Пятница 10.00–12.00 часов; 13.00–16.00 часов
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день

2) консультации по телефону и приём заявителей осуществляются ответственными специалистами 
отдела организации лесопользования, лесовосстановления и государственной экспертизы проектов 
освоения лесов (кабинет № 125а) в соответствии со следующим графиком:

Понедельник работа с документами
Вторник 10.00–12.00 часов; 13.00–17.00 часов
Среда работа с документами
Четверг 10.00–12.00 часов; 13.00–17.00 часов
Пятница работа с документами
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день

Телефоны для консультаций: (343) 375-79-60, 375-82-03.
4-3. На стендах в местах предоставления государственной услуги размещаются следующие 

информационные материалы:
1) исчерпывающая информация о порядке предоставления государственной услуги (в виде блок-

схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административных процедур);
2) текст настоящего административного регламента с приложениями;
3) схема размещения должностных лиц и режим приема ими граждан, номера кабинетов, в 

которых предоставляется государственная услуга, фамилии, имена, отчества (при наличии) и долж-
ности соответствующих должностных лиц;

4) выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам;
5) перечень документов, направляемых заявителем, и требования, предъявляемые к этим 

документам;
6) образец заполнения заявления о предоставлении государственной услуги;
7) перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
8) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставля-

ющих государственную услугу.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер кегля не менее 14 пунктов), 

без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом.
4-4. На официальном сайте размещаются следующие информационные материалы:
1) полное наименование и почтовый адрес Департамента;
2) справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по вопросам предостав-

ления государственной услуги;
3) адреса электронной почты Департамента и его структурных подразделений;
4) текст настоящего административного регламента (с соответствующими ссылками на блок-

схемы, отображающие алгоритм прохождения административных процедур) с приложениями;
5) информационные материалы (полная версия), содержащиеся на стендах  в местах предо-

ставления государственной услуги.
4-5. На Портале размещается следующая информация:
1) полное наименование, полные почтовые адреса и график работы подразделений, предостав-

ляющих государственную услугу;
2) справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по вопросам предостав-

ления государственной услуги;
3) адреса электронной почты;
4) порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной 

услуги, сведений о результате предоставления государственной услуги.
4-6. При изменении информации по предоставлению государственной услуги осуществляется 

ее обновление.»;
3) в части второй пункта 5 слова «(далее — Проект)» исключить;
4) в пункте 6 слова «по проведению государственной экспертизы проектов освоения лесов» 

исключить;
5) часть третью пункта 7 изложить в следующей редакции:
«В Департаменте ответственным за предоставление государственной услуги является отдел ор-

ганизации лесопользования, лесовосстановления и государственной экспертизы проектов освоения 
лесов (далее — уполномоченный отдел).»;

6) в абзаце первом пункта 8 слово «исполнения» заменить словом «предоставления»;
7) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Срок предоставления государственной услуги составляет не более 30 дней с даты поступления 

заявления о проведении государственной экспертизы Проекта. Указанный срок может быть продлен 
в зависимости от содержания Проекта, но не более чем на 10 дней.

Департамент в течение 7 дней после утверждения Заключения экспертизы направляет его 
заявителю.»;

8) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Для предоставления государственной услуги заявитель направляет в Департамент посред-

ством почтовой связи или лично следующие документы:
1) письменное заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному 

регламенту, в котором указываются следующие сведения:
сведения о заявителе:
полное и сокращённое наименование, юридический и фактический адрес, банковские рекви-

зиты — для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего лич-

ность, — для гражданина (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального пред-
принимателя);

дата, номер регистрации договора аренды или права постоянного (бессрочного) пользования 
лесным участком;

местоположение (включая наименование лесничества, участкового лесничества, участка, квар-
тала и выдела), площадь лесного участка, вид и срок использования лесов;

2) Проект, оформленный в соответствии с Составом проекта освоения лесов и порядком его 
разработки, утвержденным приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 29.02.2012 
№ 69 (далее — Состав проекта).

Проект направляется в Департамент в двух экземплярах на бумажном носителе в прошитом и 
пронумерованном виде, а также в электронном виде.

Содержание текстовых, табличных и графических материалов (в том числе картографических) 
Проекта должно соответствовать по количеству и наименованию разделов, таблиц и тематических 
лесных карт требованиям, установленным Составом проекта;

3) в случае подачи заявления представителем заявителя — документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя;

4) иные документы, предоставляемые по усмотрению заявителя.»;
9) в абзаце первом пункта 13 слова «по проведению государственной экспертизы проектов 

освоения лесов» исключить;
10) в абзаце третьем пункта 13 слова «за исключением указанных в нормативных правовых 

актах, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 
и настоящим административным регламентом» заменить словами «за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

11) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, законодательством Российской Федерации и Свердловской области не 
предусмотрены.»;

12) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Отрицательное Заключение экспертизы оформляется в случае несоответствия предусмо-

тренных Проектом мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов целям 
и видам освоения лесов, лесохозяйственному регламенту лесничества, лесопарка, лесному плану 
Свердловской области, законодательству Российской Федерации.

Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области не предусмотрены.»;

13) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется канцелярией в 

системе электронного документооборота (далее — СЭД) в течение одного рабочего дня с момента 
поступления в Департамент.»;

14) в абзаце первом части 2 пункта 20 слова «сайте Департамента, Едином портале государ-
ственных услуг» заменить словами «официальном сайте, Портале»;

15) в пункте 21 слова «по проведению государственной экспертизы проектов освоения лесов» 
исключить;

16) пункты 22–26 изложить в следующей редакции:
«22. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
1) прием и регистрация заявления о проведении государственной экспертизы Проекта;
2) проверка комплектности материалов, представленных на государственную экспертизу;
3) проведение государственной экспертизы Проекта и утверждение Заключения экспертизы;
4) направление Заключения экспертизы заявителю.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему 

административному регламенту.
23. Прием и регистрация заявления о проведении государственной экспертизы Проекта.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Департамент 

заявления о проведении государственной экспертизы Проекта (далее — заявление).
Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист канцелярии, 

который в течение одного рабочего дня осуществляет регистрацию заявления в СЭД с присвоением 
входящего номера.

Если заявление подано в день, предшествующий праздничному или выходному дню, то заявление 
регистрируется на следующий после него рабочий день.

После проведения регистрации специалист канцелярии передает заявление Директору Депар-
тамента или Заместителю директора Департамента (в случае отсутствия Директора Департамента). 
Директор Департамента (Заместитель директора Департамента) в течение одного рабочего дня 
поручает начальнику уполномоченного отдела рассмотреть поступившее заявление.

Специалист канцелярии передаёт заявление с приложенными к нему материалами начальнику 
уполномоченного отдела.

Результатом административной процедуры является поручение Директора Департамента (За-
местителя директора Департамента) начальнику уполномоченного отдела рассмотреть заявление. 

24. Проверка комплектности материалов, представленных на государственную экспертизу.
Основанием для начала административной процедуры является поступление материалов, пред-

ставленных на государственную экспертизу, с поручением Директора Департамента (Заместителя 
директора Департамента) к начальнику уполномоченного отдела. Начальник уполномоченного 
отдела определяет ответственного специалиста, которому поручает провести проверку комплект-
ности поступивших материалов.

Административная процедура заключается в проверке соответствия поступивших материалов 
требованиям, установленным в пункте 11 настоящего административного регламента.

Максимальный срок проведения административной процедуры – три дня с даты регистрации 
заявления в Департаменте.

Критерием принятия решения о комплектности или некомплектности материалов, представлен-
ных на государственную экспертизу, является фактическое соответствие требованиям, установлен-
ным в пункте 11 настоящего административного регламента.

В случае соответствия поступивших материалов установленным требованиям ответственный 
специалист подготавливает проект приказа Директора Департамента о проведении экспертизы 
Проекта. Данным приказом определяется состав Комиссии, в которую должны входить не менее 
двух представителей общественных объединений.

В случае несоответствия поступивших материалов установленным требованиям ответственный 
специалист подготавливает письмо-уведомление в адрес заявителя о возврате материалов. 

Результатом административной процедуры является решение о возврате Проекта заявителю 
либо решение о проведении экспертизы Проекта.

В случае принятия решения о возврате Проекта заявителю результат административной 
процедуры фиксируется в форме уведомления о некомплектности и возврате материалов без 
проведения экспертизы.

В случае принятия решения о проведении экспертизы Проекта результат административной 
процедуры фиксируется в форме приказа Департамента о проведении экспертизы Проекта.

25. Проведение государственной экспертизы Проекта и утверждение Заключения экспертизы.
Основанием для начала административной процедуры является приказ Департамента о про-

ведении экспертизы Проекта.
Административная процедура заключается в оценке соответствия Проекта лесохозяйственному 

регламенту лесничества, лесопарка, лесному плану Свердловской области, принципам рационального 
использования и сохранения биологического разнообразия лесов, законодательству Российской 
Федерации и утверждении на основании проведенной оценки положительного или отрицательного 
Заключения экспертизы.

Комиссия проводит экспертизу Проекта и готовит Заключение экспертизы, которое должно со-
держать основные положения Проекта, оценки и выводы относительно соответствия (несоответствия) 
предусмотренных Проектом мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству 
лесов целям и видам освоения лесов, лесохозяйственному регламенту лесничества, лесопарка, 

лесному плану Свердловской области, принципам рационального использования и сохранения 
биологического разнообразия лесов, законодательству Российской Федерации.

Положительное Заключение экспертизы оформляется при соответствии предусмотренных 
проектом освоения лесов мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов 
целям и видам освоения лесов, лесохозяйственному регламенту лесничества, лесопарка, лесному 
плану Свердловской области, законодательству Российской Федерации.

Отрицательное Заключение экспертизы оформляется в случае несоответствия предусмотренных 
проектом освоения лесов мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов 
целям и видам освоения лесов, лесохозяйственному регламенту лесничества, лесопарка, лесному 
плану субъекта Российской Федерации, законодательству Российской Федерации и должно со-
держать указание на конкретные положения, противоречащие законодательству Российской 
Федерации, а также не соответствующие лесохозяйственному регламенту лесничества, лесопарка, 
лесному плану Свердловской области.

Отрицательное Заключение экспертизы должно содержать указания на необходимость соот-
ветствующей доработки Проекта.

Заключение экспертизы оформляется в трех экземплярах и подписывается всеми членами 
Комиссии.

Ответственный специалист уполномоченного отдела готовит приказ Департамента об утверж-
дении Заключения экспертизы.

Утверждение Заключения экспертизы осуществляется в срок не более четырёх часов на проект 
освоения лесов.

Срок данной административной процедуры не должен превышать тридцати дней с даты реги-
страции заявления о проведении государственной экспертизы Проекта. Указанный срок может быть 
продлён в зависимости от содержания Проекта, но не более чем на десять дней.

Результатом административной процедуры является:
1) три экземпляра Заключения экспертизы, подписанного членами Комиссии;
2) приказ Департамента об утверждении Заключения экспертизы.
26. Направление Заключения экспертизы заявителю.
Основанием для начала административной процедуры является наличие документов, указанных 

в подпунктах 1 и 2 пункта 25 настоящего административного регламента.
Административная процедура заключается в:
1) подготовке письма-уведомления о результатах экспертизы (далее — письмо) в адрес за-

явителя;
2) направлении (вручении) Заключения экспертизы и приказа Департамента об утверждении 

Заключения экспертизы с письмом заявителю.
Письмо оформляется на бланке Департамента за подписью Директора или Заместителя дирек-

тора и направляется (вручается) в адрес заявителя.
В случае если заявитель прибыл в Департамент для получения результата предоставления 

государственной услуги лично:
1) до подписания письма – ему вручается Заключение экспертизы и приказ Департамента об 

утверждении Заключения экспертизы без письма;
2) после подписания, но до отправки письма – ему вручается Заключение экспертизы и приказ 

Департамента об утверждении Заключения экспертизы с письмом;
3) после отправки Заключения экспертизы и приказа Департамента об утверждении Заключения 

экспертизы с письмом – ему вручается копия письма.
В случае если заявитель не прибыл в Департамент, Заключение экспертизы и приказ Департа-

мента об утверждении Заключения экспертизы с письмом направляются по указанному в заявлении 
адресу заявителя заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, не превышающий семи дней 
с момента утверждения Заключения экспертизы.

Продолжительность административной процедуры – не более семи дней с момента утверждения 
Заключения экспертизы.

Одновременно ответственный специалист в экземпляре приказа, который остается в Депар-
таменте, делает соответствующую запись о способе передачи Заключения экспертизы заявителю:

1) при вручении – фамилия, имя, отчество, должность получателя (при необходимости номер 
доверенности, дата), личная подпись получателя;

2) при направлении по почте – номер, дата почтовой квитанции.
Результатом административной процедуры является вручение заявителю Заключения экспертизы 

и приказа Департамента об утверждении Заключения экспертизы с письмом.»;
17) пункты 27, 28 признать утратившими силу;
18) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. В целях контроля за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций информация о предоставлении государственной услуги размещается 
на официальном сайте.»;

19) в части второй пункта 30 слова «отдела организации лесопользования и государственной 
экспертизы проектов освоения лесов Департамента» заменить словами «уполномоченного отдела»;

20) в части четвертой пункта 31 слова «отдела организации лесопользования и государственной 
экспертизы проектов освоения лесов Департамента» заменить словами «уполномоченного отдела»;

21) в наименовании приложения № 1 слова «по исполнению государственной услуги проведения 
государственной экспертизы проектов освоения лесов» заменить словами «по предоставлению 
государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектов освоения лесов»;

22) в приложении № 1 слова «Рекомендуемая форма» исключить;
дополнить строками:
«Подпись ____________________________________________
Дата________________________________________________»;
23) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Министра природных ресурсов 

и экологии Свердловской области, Члена  Правительства Свердловской области А.В. Кузнецова.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

Приложение № 2
к Административному регламенту Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области  
по предоставлению государственной услуги  
по проведению государственной экспертизы  
проектов освоения лесов

Блок-схема
предоставления государственной услуги
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Приложение № 2
к  Административному  регламенту 
Департамента  лесного  хозяйства 
Свердловской  области  по 
предоставлению  государственной 
услуги по проведению государственной 
экспертизы проектов освоения лесов

Блок-схема
предоставления государственной услуги

Приём и регистрация заявления о проведении экспертизы 
Проекта

Проверка комплектности материалов, представленных 
на государственную экспертизу

Возврат материалов заявителю Проведение государственной 
экспертизы Проекта и 

утверждение Заключения 
экспертизы

Направление Заключения 
экспертизы заявителю

Некомплектность материалов Комплектность материалов

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
23.05.2014     № 272-УГ

г. Екатеринбург

Об утверждении административного регламента 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области 

по предоставлению государственной услуги  
по предоставлению лесных участков в аренду  

без проведения аукционов
В соответствии со статьями 43–45, 74 и 83 Лесного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент Департамента лесного хозяйства Свердловской 

области по предоставлению государственной услуги по предоставлению лесных участков в аренду 
без проведения аукционов (далее — Административный регламент) (прилагается).

2. Разместить Административный регламент на официальном сайте Правительства Свердловской 
области в сети Интернет.

3. Установить, что Административный регламент применяется до утверждения уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в области лесных отношений Административного 
регламента по предоставлению государственной услуги по предоставлению лесных участков в 
аренду без проведения аукционов.

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

УТВЕРЖДЁН
Указом Губернатора
Свердловской области
от 23.05.2014 № 272-УГ
«Об утверждении Административного регламента 
Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области по предоставлению государственной услуги 
по предоставлению лесных участков в аренду без 
проведения аукционов»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области  

по предоставлению государственной услуги по предоставлению лесных участков в аренду 
без проведения аукционов 

Раздел 1. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования Административного регламента 

1. Настоящий Административный регламент определяет сроки и последовательность админи-
стративных процедур (действий) Департамента лесного хозяйства Свердловской области (далее — 
Департамент) при предоставлении государственной услуги по предоставлению лесных участков в 
аренду без проведения аукциона.

Подраздел 2. Круг заявителей
2. С заявлением о предоставлении лесного участка в аренду (далее — заявление) может об-

ратиться любое физическое или юридическое лицо и (или) их представители (далее — заявитель), 
предполагающее использование лесного участка в следующих целях:

1) для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
2) для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений по-

лезных ископаемых;
3) для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а 

также гидротехнических сооружений, специализированных портов;
4) для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов;
5) для реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов;
6) для заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или 

индивидуальным предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями 43–46 
Лесного кодекса Российской Федерации.

Подраздел 3. Требование к порядку информирования  
о предоставлении государственной услуги

3. Исполнительным органом государственной власти Свердловской области, предоставляющим 
государственную услугу по предоставлению лесных участков в аренду без проведения аукциона 
(далее — государственная услуга), является Департамент.

Место нахождения Департамента: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101.
Телефон: 375-73-56 (приёмная), 372-79-70 (канцелярия).
Факс: 374-54-10.
4. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах, а также о 

порядке предоставления государственной услуги и перечне документов, необходимых для ее 
получения, размещается:

1) на официальном сайте Департамента в сети Интернет по адресу http://forest.midural.ru/ 
(далее — официальный сайт);

2) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее — Портал);

3) на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги.
Указанная информация может быть получена в порядке консультирования. 
5. Для получения информации по процедуре предоставления государственной услуги заявителем 

используются следующие формы консультирования:
1) личное индивидуальное устное консультирование;
2) индивидуальное консультирование по почте;
3) индивидуальное консультирование по телефону;
4) публичное письменное консультирование;
5) публичное устное консультирование.
Личное индивидуальное устное консультирование осуществляется специалистами Департамента, 

ответственными за предоставление государственной услуги (далее — ответственные специалисты), 
в следующем порядке:

1) личное индивидуальное устное консультирование каждого заявителя не может превышать 
10 минут;

2) в случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, ответственный специ-
алист может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде 
либо назначить другое удобное для заявителя время для консультирования.

При индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение заявителя направляется в 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.05.2014 № 268-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»

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

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Аксененко  Иулиту  Сафроновну и  Аксененко  Павла  Денисовича,  город 

Красноуральск;
Алимпиеву  Лидию  Михайловну и  Алимпиева  Геннадия  Николаевича, 

город Богданович;
Арсланбекову  Маргариту  Алексеевну и  Арсланбекова  Хазинура  

Миннулловича, город Камышлов;
Артееву  Валентину  Григорьевну и  Артеева  Юрия Николаевича,  город 

Каменск-Уральский;
Бабицину Лидию Андреевну и  Бабицина Владимира Федоровича,  город 

Алапаевск;
Балеевских  Тамару  Васильевну и  Балеевских  Николая  Тимофеевича, 

Нижнесергинский район;
Березину Людмилу Николаевну и  Березина Владимира Ивановича, город 

Екатеринбург;
Беспалову  Эмилию  Михайловну и  Беспалова  Николая  Михайловича, 

город Каменск-Уральский;
Блинову Нину Федоровну и  Блинова Александра Александровича,  город 

Екатеринбург;
Боголюбову Альбину Михайловну и Боголюбова Станислава Иосифовича, 

город Екатеринбург;
Борисенко Надежду Петровну и  Борисенко Бориса Николаевича, город 

Каменск-Уральский;
Бочкареву Валентину Павловну и Бочкарева Леонида Семеновича, город 

Алапаевск;
Бугай  Апполинарию  Андреевну и  Бугая  Ивана  Никитовича,  город 

Екатеринбург;
Буданцеву  Людмилу  Ильиничну и  Буданцева  Владимира  Борисовича, 

город Богданович;
Бурдину  Ларису  Аггеевну и  Бурдина  Анатолия  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Бурунову  Нину  Афанасьевну и  Бурунова  Валентина  Ивановича, 

Сысертский район;
Витман Людмилу Викторовну и Витмана Генриха Филипповича, город 

Карпинск;
Ворожеву  Екатерину  Павловну и  Ворожева  Виктора  Николаевича, 

Белоярский район;
Ворожцову Валентину Николаевну и  Ворожцова Анатолия Ивановича, 

Пригородный район;
Вяткину  Людмилу  Михайловну и  Вяткина  Бориса  Александровича, 

город Асбест;
Галанцеву  Любовь  Павловну и  Галанцева  Михаила  Герасимовича, 

Сысертский район;
Галкину Анну Николаевну и Галкина Николая Павловича, город Каменск-

Уральский;
Гарипову  Кавсарию  Зариповну и  Гарипова  Кашифа  Хановича,  город 

Каменск-Уральский;
Гилеву  Светлану  Ивановну и  Гилева  Александра  Васильевича, 

Пригородный район;
Гильманшину  Валентину  Антоновну и  Гильманшина  Фануза  

Гильманшиновича, город Реж;
Грошеву  Алевтину  Афонасьевну и  Грошева  Аркадия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Грязнову  Лилию  Савельевну и  Грязнова  Александра  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Губайдуллину  Мунзию  Хазиевну и  Губайдуллина  Салиха  Шаеховича, 

город Нижний Тагил;
Дубровину  Нину  Александровну и  Дубровина  Валерия  Ивановича, 

Сысертский район;
Дядичко Альбину Николаевну и  Дядичко Геннадия Михайловича,  город 

Верхняя Салда;
Ежову Зою Васильевну и Ежова Илью Григорьевича, город Сысерть;
Елисееву Светлану Андреевну и  Елисеева Михаила Григорьевича, город 

Каменск-Уральский;
Жирных  Нину  Ивановну и  Жирных  Леонида  Филипповича,  город 

Каменск-Уральский;
Жуйкову Валентину Филимоновну и  Жуйкова Владимира Витальевича, 

город Нижняя Тура;
Задворнову Валентину Ивановну и Задворнова Николая Алистарховича, 

город Алапаевск;
Зайкову  Римму  Максимовну и  Зайкова  Николая  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Идову  Антонину  Игоревну и  Идова  Эдуарда  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Илибаеву  Елизавету  Исламетдиновну и  Илибаева  Ивана, 

Красноуфимский район;
Ильясову Минневарю Гирфановну и  Ильясова Рашита,  город Каменск-

Уральский;
Исакову  Иду  Алексеевну и  Исакова  Николая  Александровича,  город 

Нижний Тагил;
Исупову  Нину  Михайловну и  Исупова  Геннадия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Ичетовкину Зою Михайловну и  Ичетовкина Бориса Васильевича, город 

Каменск-Уральский;
Кадымову  Евдокию  Петровну и  Кадымова  Ольфа  Даниловича,  город 

Березовский;
Казаринову  Анастасию Ивановну и  Казаринова  Анфима Игнатьевича, 

город Нижняя Тура;
Казарманову  Магафуру  Нурулловну и  Казарманова  Валия,  Сысертский 

район;
Калько Нину Николаевну и  Калько Анатолия Константиновича, город 

Екатеринбург;
Качалкову Тамару Вениаминовну и  Качалкова Юрия Андреевича,  город 

Каменск-Уральский;
Киселеву  Тамару  Алексеевну и  Киселева  Александра  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Колесову  Нину Васильевну и  Колесова  Владимира  Григорьевича,  город 

Полевской;
Кондратьеву Нину Степановну и  Кондратьева Бориса Александровича, 

Нижнесергинский район;
Корепанову  Розу  Николаевну и  Корепанова  Николая  Ивановича,  город 

Полевской;
Коробицыну Антонину Николаевну и  Коробицына Юрия Григорьевича, 

город Асбест;
Косенко  Антонину  Ивановну и  Косенко  Алексея  Андреевича,  город 

Екатеринбург;
Костютину  Лидию  Яковлевну и  Костютина  Александра  Ивановича, 

Нижнесергинский район;
Косьяненко Татьяну Ивановну и Косьяненко Ивана Аксентьевича, город 

Сысерть;
Косякову  Раису  Тимофеевну и  Косякова  Николая  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Краденову  Александру  Михайловну и  Краденова  Владимира  

Степановича, город Качканар;
Кропотухину  Альду  Степановну и  Кропотухина  Сергея  Борисовича, 

город Реж;
Кротких  Тамару  Ивановну и  Кротких  Рудольфа  Леонтьевича,  город 

Верхняя Салда;
Крылову  Зинаиду  Егоровну и  Крылова  Михаила  Марчаевича, 

Красноуфимский район;
Кутыршину  Любовь  Семёновну и  Кутыршина  Эрика  Сергеевича, 

Пригородный район;
Лазареву  Раису  Леонидовну и  Лазарева  Николая  Анатольевича,  город 

Екатеринбург;
Ларионову  Маргариту  Степановну и  Ларионова  Алексея  Ивановича, 

город Богданович;
Левачеву  Александру  Дмитриевну и  Левачева  Владимира  Семеновича, 

город Каменск-Уральский;
Лейман  Ангелину  Александровну и  Леймана  Рудольфа  Годлибовича, 

Нижнесергинский район;
Лемешеву  Тамару  Викторовну и  Лемешева  Станислава  Степановича, 

город Каменск-Уральский;
Леонову  Тамару  Дмитриевну и  Леонова  Николая  Кузьмича,  город 

Нижний Тагил;
Лобанову Людмилу Аркадьевну и Кривоножкина Юрия Павловича, город 

Екатеринбург;
Логинову  Алевтину  Алексеевну и  Логинова  Леонида  Владимировича, 

город Нижняя Тура;
Логинову  Веру  Яковлевну и  Логинова  Леонида  Александровича,  город 

Новоуральск;
Магафурову Санию и Магафурова Афризена, Нижнесергинский район;
Максимову  Нину  Александровну  и  Максимова  Владимира  Ивановича, 

город Качканар;
Масленникову  Антониду  Леонтьевну и  Масленникова  Владимира  

Григорьевича, Пригородный район;
Махортых  Марию  Ивановну и  Махортых  Владимира  Ивановича, 

Нижнесергинский район;
Медведеву Евгению Семеновну и Медведева Виктора Константиновича, 

город Екатеринбург;
Медведь  Нину  Михайловну и  Медведя  Анатолия  Ивановича,  город 

Новоуральск;
Мериняну Иду Ивановну и Мериняну Ивана Лукича, город Алапаевск;
Мишину  Ольгу  Андреевну и  Мишина  Рудольфа  Васильевича,  город 

Асбест;
Морщинину  Нину  Васильевну и  Морщинина  Владимира  Георгиевича, 

город  Сухой Лог;
Музипову  Газиму  Мансуровну и  Музипова  Шамиля,  Нижнесергинский 

район;
Мыльникову Евгению Васильевну и  Мыльникова Ивана Кузьмича, город 

Каменск-Уральский;
Навражную  Нину  Георгиевну и  Навражного  Георгия  Ильича, 

Пригородный район;
Надежа  Римму  Александровну и  Надежа  Ивана  Герасимовича,  город 

Екатеринбург;

Наумову  Изу  Ивановну и  Наумова  Петра  Александровича,  город 
Каменск-Уральский;

Нестеренко Нину Прохоровну и Нестеренко Алексея Васильевича, город 
Екатеринбург;

Никитину Валентину Петровну и Никитина Юрия Николаевича, город 
Каменск-Уральский;

Никифорову Лидию Михайловну и Никифорова Юрия Ефимовича, город 
Каменск-Уральский;

Никулину  Павлу  Ивановну и  Никулина  Ивана  Николаевича, 
Богдановичский район;

Одинцеву  Сину  Михайловну и  Одинцева  Анатолия  Ивановича, 
Невьянский район;

Пайкову Нину Николаевну и Пайкова Валерия Павловича, город Асбест;
Панкратову  Валентину  Александровну и  Панкратова  Алексея  

Борисовича, город Верхняя Салда;
Панову Александру  Васильевну и  Панова  Владимира Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Перевалову  Алевтину  Павловну и  Перевалова  Владимира  Романовича, 

Красноуфимский район;
Перепечину  Маргариту  Александровну и  Перепечина  Владимира  

Павловича, город Екатеринбург;
Петрову  Надежду  Михайловну и  Петрова  Кузьму  Кузьмича,  город 

Каменск-Уральский;
Пименову  Серафиму  Алексеевну и  Пименова  Евгения  Александровича, 

город Нижний Тагил;
Поддуеву  Альбину  Ивановну и  Поддуева  Владимира  Александровича, 

город Асбест;
Порунову  Валентину  Викторовну и  Порунова  Михаила Терентьевича, 

Нижнесергинский район;
Порунову  Елизавету  Ивановну и  Порунова  Владимира  Васильевича, 

Нижнесергинский район;
Правишкину  Галину  Ивановну и  Правишкина  Бориса  Артемьевича, 

город Кировград;
Продовикову  Фаину  Степановну и  Продовикова  Владимира  

Михайловича, город Екатеринбург;
Пургину Екатерину Алексеевну и  Пургина Рудольфа Алексеевича, город 

Богданович;
Рогачёву  Тамару  Алексеевну и  Рогачева  Владислава  Сафеевича,  город 

Екатеринбург;
Рыбину  Евдокию  Андреевну и  Рыбина  Василия  Николаевича,  город 

Новоуральск;
Рыжикову Надежду Степановну и Рыжикова Илью Тимофеевича, город 

Новоуральск;
Рыжову  Евгению  Николаевну и  Рыжова  Виталия  Александровича, 

Нижнесергинский район;
Садыкову  Сазидю  Кашаповну и  Садыкова  Раиса  Насибуловича,  город 

Асбест;
Сайгину Марию Николаевну и  Сайгина Владимира Михайловича, город 

Североуральск;
Саморукову  Валентину  Андреевну и  Саморукова  Валерия  Петровича, 

город Екатеринбург;
Сапаеву  Людмилу  Степановну и  Сапаева  Сапиоллу  Сапаевича,  город 

Североуральск;
Селедцову  Альбину  Васильевну и  Селедцова  Василия  Ивановича,  город 

Богданович;
Сердитову  Нину  Владимировну и  Сердитова  Василия  Петровича, 

Нижнесергинский район;
Сирота  Валентину  Николаевну и  Сироту  Марка  Ароновича,  город 

Каменск-Уральский;
Сироткину  Галину  Ивановну и  Сироткина  Анатолия  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Смирнову  Галину  Романовну и  Смирнова  Юрия  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Смирнову Римму Николаевну и  Смирнова Владимира Петровича, город 

Сухой Лог;
Смолину  Валентину  Яковлевну и  Смолина  Аркадия  Александровича, 

город Каменск-Уральский;
Соломеину Галину Иосифовну и  Соломеина Николая Яковлевича, город 

Заречный;
Спиридонову Таисию Александровну и Спиридонова Василия Сергеевича, 

город Екатеринбург;
Стародумову  Августу  Васильевну и  Стародумова  Павла  Николаевича, 

город Нижний Тагил;
Сыркину  Валентину  Григорьевну и  Сыркина  Анатолия  Борисовича, 

город Екатеринбург;
Сыропятову  Лидию  Ивановну и  Сыропятова  Николая  Степановича, 

город Екатеринбург;
Титову  Галину  Георгиевну и  Титова  Леонида  Ивановича,  город 

Карпинск;
Титову Маргариту Владимировну и Титова Бориса Степановича, город 

Екатеринбург;
Трофимову  Нину  Александровну и  Трофимова  Леонида  Федотовича, 

город Асбест;
Тюрину  Ольгу  Александровну и  Тюрина  Виктора  Иосифовича, 

Невьянский район;
Ушакову Александру Игнатьевну и Ушакова Николая Георгиевича, город 

Екатеринбург;
Ушакову  Лидию  Андреевну и  Ушакова  Василия  Григорьевича, 

Нижнесергинский район;
Филатову  Александру  Петровну и  Филатова  Геннадия  Михайловича, 

Нижнесергинский район;
Фирсову  Ольгу  Григорьевну и  Фирсова  Вячеслава  Матвеевича,  город 

Каменск-Уральский;
Хабарову Нину Михайловну и Хабарова Александра Степановича, город 

Екатеринбург;
Хилюк Галину Ивановну и  Хилюка Юрия Григорьевича, город Каменск-

Уральский;
Хисматуллину  Жавдану  Фатиховну и  Хисматуллина  Раисуллу  

Галимулловича, город Каменск-Уральский;
Холмову  Маргариту  Алексеевну и  Холмова  Александра  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Хрипунову Анну Сергеевну и Хрипунова Владимира Дмитриевича, город 

Качканар;
Чекунову Светлану Аркадьевну и  Чекунова Виктора Семеновича, город 

Екатеринбург;
Черноскутову  Нину Яковлевну и  Черноскутова  Анатолия Петровича, 

город Каменск-Уральский;
Чугаеву Валентину Яковлевну и Чугаева Николая Александровича, город 

Полевской;
Шабурову Нину Никитичну и  Шабурова Владимира Георгиевича, город 

Екатеринбург;
Шангину  Эмму  Александровну и  Шангина  Бориса  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Шахмину  Людмилу  Михайловну и  Шахмина  Валерия  Владимировича, 

город Полевской;
Шварц  Миру  Леонтьевну и  Шварца  Эдуарда  Борисовича,  город 

Екатеринбург;
Швачко Анну Николаевну и Швачко Юрия Тимофеевича, город Асбест;
Ширшову Валентину Яковлевну и Ширшова Геннадия Яковлевича, город 

Екатеринбург;
Шишканову  Валентину  Степановну и  Шишканова  Алексея 

Васильевича, город Екатеринбург;
Шмагину Галину Михайловну и Шмагина Владимира Семеновича, город 

Асбест;
Щекурину Лидию Ивановну и  Щекурина Валентина  Сергеевича,  город 

Качканар;
Щербакову  Нину  Федоровну и  Щербакова  Анатолия  Николаевича, 

Нижнесергинский район;
Юдину Ангелину Ивановну и Юдина Геннадия Константиновича, город 

Асбест;
Яргину  Галину  Ивановну и  Яргина  Александра  Владимировича,  город 

Екатеринбург.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев.

указ
ГуБЕРНаТОРа  

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
23.05.2014     № 269-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в административный регламент 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области 

по предоставлению государственной услуги по проведению 
государственной экспертизы проектов освоения лесов, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 
18.09.2012 № 711-уГ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг» и статьёй 101 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент Департамента лесного хозяйства Свердловской обла-

сти по предоставлению государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектов 
освоения лесов, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 18.09.2012 № 711-УГ 
«Об утверждении Административного регламента Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области по предоставлению государственной услуги по проведению государственной экспертизы 
проектов освоения лесов» («Областная газета», 2012, 06 октября, № 400–401) с изменениями, вне-
сенными Указом Губернатора Свердловской области от 22.07.2013 № 390-УГ, следующие изменения:

1) пункты 2–4 изложить в следующей редакции: 
«2. С заявлением о проведении государственной экспертизы проекта освоения лесов (далее — 

Проект) вправе обратиться граждане (в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей) или юридические лица, которым предоставлены лесные участки в постоянное 
(бессрочное) пользование или в аренду (далее — заявитель).

3. Исполнительным органом государственной власти Свердловской области, предоставля-
ющим государственную услугу по проведению государственной экспертизы проектов освоения 
лесов, является Департамент лесного хозяйства Свердловской области (далее — Департамент), 
расположенный по адресу:

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101.
Телефон: (343) 375-73-56 (приёмная Директора), (343) 372-79-70 (приём документов).
Факс: (343) 374-54-10.
4. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах, а также о 

порядке предоставления государственной услуги и перечне документов, необходимых для ее 
получения, размещается:

на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
расположенном по адресу: http://forest.midural.ru/ (далее — официальный сайт);

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее — Портал);

на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги.
Указанная информация может быть получена в порядке консультирования.»;
2) дополнить пунктами 4-1–4-6 следующего содержания:
«4-1. Для получения информации по процедуре предоставления государственной услуги за-

явителями используются следующие формы консультирования:
1) личное индивидуальное устное консультирование;
2) индивидуальное консультирование по почте;
3) индивидуальное консультирование по телефону;
4) публичное письменное консультирование;
5) публичное устное консультирование.
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(Окончание. Начало на 9-й стр.). 3) сведения о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
4) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

на объекты, подлежащие реконструкции (при предоставлении лесных участков для реконструкции 
линейных объектов);

5) справку о содержании правоустанавливающих документов;
6) сведения о наличии лицензии на пользование недрами или государственного контракта на 

выполнение работ по геологическому изучению недр для государственных нужд;
7) выписку о земельном участке из государственного кадастра недвижимости;
8) документы, подтверждающие включение инвестиционного проекта в области освоения лесов 

в перечень приоритетных инвестиционных проектов, утвержденный в установленном порядке;
9) документы, подтверждающие заключение охотхозяйственных соглашений.
21. Департамент не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) обязательного представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государ-
ственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

22. Документы и информацию, которые не вправе требовать Департамент, заявитель может 
представить по собственной инициативе.

Подраздел 11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги 

23. Оснований для отказа в приёме документов не предусмотрено.
Подраздел 12. Исчерпывающий перечень оснований  

для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги
24. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено.
25. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) наличие в отношении лесного участка, на который претендует заявитель, прав третьих лиц 

(за исключением случаев заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим 
лицам или индивидуальным предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями 
43–46 Лесного кодекса Российской Федерации), исключающих возможность использования лесного 
участка в испрашиваемых целях;

2) подача заявления и прилагаемых к нему документов с нарушением требований, установленных 
пунктом 18 настоящего Административного регламента, представление неполного пакета докумен-
тов, указанных в пункте 18 настоящего Административного регламента;

3) представление заявителем недостоверных сведений;
4) запрещение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществления 

заявленного вида использования лесов на данном лесном участке;
5) несоответствие заявленной цели (целей) использования лесного участка лесному плану 

субъекта Российской Федерации или лесохозяйственному регламенту лесничества (лесопарка).
Подраздел 13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

государственной услуги 
26. Предоставление государственной услуги является бесплатным для заявителя. Плата за 

предоставление услуги не взимается.
Подраздел 14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги
27. Срок ожидания в очереди на подачу документов заявителем в случае его личного обращения 

в Департамент должен составлять не более 15 минут.
28. Срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги 

должен составлять не более 15 минут.
Подраздел 15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги
29. Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется в системе электрон-

ного документооборота (далее — СЭД) в течение одного рабочего дня с момента поступления в 
Департамент и направляется Директору Департамента.

Подраздел 16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга

30. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, установлены следу-
ющие требования:

1) на информационном стенде Департамента размещается следующая информация:
сведения о нормативных правовых актах, регулирующих деятельность по предоставлению 

государственной услуги;
номера телефонов, факса, адрес электронной почты и сайта Департамента в сети Интернет;
порядок получения консультаций по процедуре исполнения государственной услуги;
текст настоящего Административного регламента;
2) места для ожидания оборудуются мебелью и должны соответствовать комфортным условиям 

ожидания.
Приём заявителей осуществляется в Департаменте в приёмные дни.

Подраздел 17. Показатели доступности и качества государственной услуги
31. Показатели доступности и качества государственной услуги:
1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Департамента при предостав-

лении государственной услуги — не более двух взаимодействий;
2) продолжительность каждого взаимодействия — не более 1 часа;
3) наличие возможности получения информации о предоставлении государственной услуги 

через официальный сайт Департамента;
4) возможность предоставления государственной услуги через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг.
Подраздел 18. Иные требования 

32. Предоставление государственной услуги осуществляется с использованием Портала. 
Информация об использовании Портала для получения государственной услуги размещается на 
официальном сайте Департамента.

33. Предоставление государственной услуги также производится через многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме
Подраздел 19. Исчерпывающий перечень административных процедур

34. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) приём и регистрация заявления о предоставлении лесного участка в аренду и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги;

2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) принятие решения о предоставлении лесного участка в аренду либо о мотивированном отказе 

в предоставлении лесного участка;
4) информирование заявителя о принятом решении.
35. Последовательность действий при предоставлении государственной услуги отображена на 

блок-схеме (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту).
Подраздел 20. Прием и регистрация заявления о предоставлении лесного участка в аренду 

и документов, необходимых для предоставления государственной услуги
36. Основанием для начала административной процедуры является подача заинтересованным 

лицом письменного заявления о предоставлении лесного участка в аренду.
37. Основанием для начала предоставления государственной услуги в электронной форме 

является поступление письменного обращения в электронной форме, подписанного электронной 
цифровой подписью.

38. Заявление и прилагаемые к нему документы заявитель вправе направить в Департамент 
посредством почтовой связи или лично, через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг или в электронной форме через Единый портал государственных 
услуг «Электронное правительство. Госуслуги» http://gosuslugi.ru/ (вход напрямую в региональную 
часть портала http://66.gosuslugi.ru/).

39. Регистрация заявления о предоставлении лесного участка в аренду осуществляется 
должностным лицом Департамента, ответственным за делопроизводство. Указанное должностное 
лицо в течение одного рабочего дня осуществляет регистрацию заявления в СЭД с присвоением 
входящего номера.

После выполнения указанных действий заявление направляется на рассмотрение Директору 
Департамента.

Если заявление подано в день, предшествующий праздничному или выходному дню, то заявление 
регистрируется на следующий после него рабочий день.

40. Директор Департамента в течение одного рабочего дня направляет поручение о рассмотрении 
заявления ответственному специалисту.

41. Результатом административной процедуры по приёму и регистрации заявления является на-
правление с использованием СЭД поручения Директора Департамента ответственному специалисту 
рассмотреть представленные документы.

Подраздел 21. Формирование и направление межведомственного запроса
42. Основанием для начала административной процедуры направления межведомственного 

запроса является получение ответственным специалистом заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

43. После поступления заявления ответственный специалист проверяет соответствие заявления 
требованиям, установленным в пункте 18 настоящего Административного регламента, и в течение 
пяти рабочих дней, а в случае поступления заявления о предоставлении лесного участка в аренду 
для выполнения изыскательских работ – в течение одного рабочего дня, направляет запросы:

1) в Федеральную налоговую службу — о предоставлении выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц (в случае если заявителем является юридическое лицо) или выписки из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае если заявителем 
является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), 
сведений о постановке заявителя на налоговый учёт в налоговом органе;

2) в Федеральное агентство по недропользованию, Департамент по недропользованию по 
Уральскому федеральному округу, Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти — о предоставлении сведений о наличии лицензии на пользование недрами или государствен-
ного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр для государственных нужд;

3) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии — о предо-
ставлении выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним на объекты, подлежащие реконструкции (при предоставлении лесных участков для рекон-
струкции линейных объектов), кадастровой выписки о земельном участке, справки о содержании 
правоустанавливающих документов;

4) в Министерство экономики Свердловской области — о предоставлении сведений о включе-
нии инвестиционного проекта в области освоения лесов в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов;

5) в Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Сверд-
ловской области — о предоставлении сведений о заключении охотхозяйственных соглашений.

Запросы направляются по каналам единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия.

44. Вышеуказанные органы государственной власти направляют в Департамент запрошенные 
сведения в течение пяти рабочих дней, а в случае предоставления лесного участка в аренду для 
выполнения изыскательских работ — в течение одного рабочего дня со дня получения запроса.

45. Результатом административной процедуры направления межведомственных запросов 
является приобщение полученных сведений к документам, представленным заявителем.

Подраздел 22. Принятие решения о предоставлении лесного участка в аренду либо  
о мотивированном отказе в предоставлении лесного участка

46. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении 
лесного участка в аренду либо о мотивированном отказе в предоставлении лесного участка является 
приобщение сведений, полученных путём межведомственного информационного взаимодействия, 
к документам, представленным заявителем.

47. Ответственный специалист в течение десяти рабочих дней готовит проекты решения Департа-
мента о предоставлении лесного участка в аренду (далее — решение о предоставлении) и договора 
аренды лесного участка либо проект решения о мотивированном отказе. 

48. Критериями принятия решения о предоставлении либо о мотивированном отказе в предо-
ставлении являются:

1) представление заявителем необходимых документов, указанных в пункте 18 настоящего 
Административного регламента;

2) отсутствие ограничений использования лесного участка, установленных лесохозяйственным 
регламентом лесничества, а также иными требованиями законодательства Российской Федерации 
и Свердловской области.

49. Результатом административной процедуры является принятие одного из следующих решений:
1) о предоставлении в аренду лесного участка, находящегося в государственной собственности;
2) об отказе в предоставлении в аренду лесного участка, находящегося в государственной 

собственности.
50. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении лесного участка в аренду без про-

ведения аукциона ответственным специалистом готовятся:
1) решение о предоставлении, которое в течение одного рабочего дня подписывается Директо-

ром Департамента либо уполномоченным заместителем Директора Департамента;
2) проект договора аренды лесного участка, который в течение одного рабочего дня визируется 

начальником отдела.
51. Решение об отказе в предоставлении в аренду лесного участка оформляется в виде письма 

с указанием причин отказа и регистрируется в СЭД.
52. Решение об отказе в предоставлении в аренду лесного участка рассматривается начальником 

отдела в течение одного рабочего дня и направляется Директору Департамента либо заместителю 
Директора Департамента. Указанное решение подписывается Директором Департамента либо 
уполномоченным заместителем Директора Департамента в течение одного рабочего дня.

Подраздел 23. Информирование заявителя о принятом решении
53. Основанием для начала административной процедуры по информированию заявителя о 

принятом решении является принятие решения о предоставлении лесного участка в аренду либо 
решения об отказе в предоставлении лесного участка в аренду.

54. Ответственный специалист обеспечивает вручение или направление почтовым отправлени-
ем заявителю решения (приказа) о предоставлении лесного участка в аренду и проекта договора 
аренды лесного участка либо письма об отказе в предоставлении лесного участка в аренду, второй 
экземпляр приказа (письма) хранится в номенклатурном деле.

55. Результатом административной процедуры является выдача либо направление почтовым 
отправлением заявителю решения (приказа) о предоставлении лесного участка в аренду и проекта 
договора аренды лесного участка либо письма об отказе в предоставлении лесного участка в аренду.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Подраздел 24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  

и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием  
ими решений 

56. Департамент организует и осуществляет контроль за предоставлением государственной 
услуги своими структурными подразделениями.

57. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителя, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителя по вопросам предоставления 
государственной услуги. 

58. Текущий контроль за соблюдением порядка и сроков исполнения административных 
процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом, осуществляется долж-
ностными лицами Департамента, ответственными за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги.

59. Текущий контроль осуществляется путём проведения должностным лицом Департамента, 
ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок со-
блюдения и исполнения ответственными специалистами положений настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской области, 
действующих в сфере предоставления лесных участков в аренду без проведения аукциона.

60. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Директором Департа-
мента или по его поручению Заместителем директора Департамента. 

61. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается при-
казом Департамента.

Подраздел 25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги

62. Департаментом осуществляются следующие плановые и внеплановые проверки полноты и 
качества исполнения государственной услуги:

1) плановые проверки регистрации и движения материалов о принятии решений о предоставлении 
лесного участка в аренду — не менее 1 раза в год;

2) внеплановые проверки — по обращению (жалобе) заявителя.
63. По результатам проведённых проверок в случае выявления нарушений прав заявителя вино-

вные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

Подраздел 26. Ответственность должностных лиц Департамента за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления  

государственной услуги 
64. Должностные лица Департамента и ответственные специалисты несут ответственность за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
государственной услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

65. Персональная ответственность должностных лиц Департамента и ответственных специали-
стов закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Подраздел 27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля  
за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан,  

их объединений и организаций 
66. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется посредством полу-

чения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственной 
услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
государственной услуги.

67. В целях контроля за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций информация о предоставлении государственной услуги размещается 
на официальном сайте.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги

68. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления государственной услуги:

1) ответственным специалистом — Директору Департамента;
2) Директором Департамента — в Правительство Свердловской области (адрес: Свердловская 

область, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1).
69. Предметом досудебного обжалования могут являться решения и действия (бездействие), 

принятые (осуществляемые) Департаментом или его должностными лицами, государственными 
гражданскими служащими Департамента при предоставлении государственной услуги на основании 
настоящего Административного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе на-
стоящим Административным регламентом, для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, 
в том числе настоящим Административным регламентом, для предоставления государственной 
услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, 
в том числе настоящим Административным регламентом;

6) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, в том числе настоящим Административным регламентом;

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

70. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы 
на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государ-
ственной услуги на основании настоящего Административного регламента.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, с использованием официального сайта, Портала, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

71. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Департаментом в месте предоставления 
государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, 
нарушение порядка оказания которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственной услуги.
72. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица орга-

на, предоставляющего государственную услугу, либо государственного гражданского служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного гражданского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо государственного гражданского служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы, 
изложенные в жалобе, либо их копии.

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

73. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется до-
кумент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

74. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 73 настоящего 
Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

75. Департамент вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица и (или) членам его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
76. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
77. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.
78. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит регистрации не позднее следующего 

рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-

трению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию Департамента, то данная 
жалоба подлежит направлению в трехдневный срок со дня ее регистрации в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, о чем Департамент в письменной форме информирует заявителя.

79. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 80 настоя-
щего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;

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

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
80. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то Директором Департамента 

могут быть применены меры ответственности, установленные действующим законодательством, к 
сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги на основании настоящего Административного регламента 
и повлекшие за собой жалобу заявителя.

81. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

82. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы в 
Департаменте, или решение не было принято, то он вправе обратиться с жалобой в суд общей 
юрисдикции, арбитражный суд.

83. Информирование заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется путем 
размещения соответствующей информации на стендах, официальном сайте, Портале.

ФОРМА 
Приложение № 1 
к Административному регламенту Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области  
по предоставлению государственной услуги  
по предоставлению лесных участков  
в аренду без проведения аукционов 

Бланк организации
(для юридических лиц)

Директору Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области

В.Ф. Шлегелю 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лесного участка в аренду 

Полное фирменное наи-
менование заявителя – 
юридического лица
Сокращенное фирменное 
наименование заявителя – 
юридического лица
Организационно-правовая 
форма заявителя – юриди-
ческого лица
Почтовый адрес заявителя 
– юридического лица
Местонахождение заявите-
ля – юридического лица
Фамилия, имя, отчество зая-
вителя – гражданина, в том 
числе зарегистрированного 
в качестве индивидуального 
предпринимателя
Адрес места жительства 
(временного проживания) 
заявителя – гражданина, в  
том числе зарегистрирован-
ного в качестве индивиду-
ального предпринимателя
Данные документа, удосто-
веряющего личность заяви-
теля – гражданина, в том 
числе зарегистрированного 
в качестве индивидуального 
предпринимателя
Банковские реквизиты 
заявителя
Местоположение лесного 
участка

лесничество участковое 
лесничество

участок
(урочище)

квартал выдел (часть 
выдела) / 
площадь

Кадастровый (условный) 
номер земельного участка/
части земельного участка

Информация о государ-
ственном учете лесного 
участка
Площадь лесного участка, 
га
Вид использования лесов в  
соответствии со статьей 25 
Лесного кодекса Россий-
ской Федерации
Наименование объекта
Цель, под которую испра-
шивается лесной участок
Срок использования лесно-
го участка
Номер лицензии на право 
пользования недрами (госу-
дарственного контракта)
Орган, выдавший лицензию 
на право пользования 
недрами (государственный 
контракт)
Обоснование цели, вида 
и срока использования 
испрашиваемого лесного 
участка

Приложение: 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя (при необходимости);
2) иные документы, представляемые по усмотрению заявителя.

Заявитель (представитель заявителя) ________________________________________
   (Ф.И.О./Ф.И.О., должность (реквизиты доверенности))

Дата __________ подпись заявителя (полномочного представителя) ____________
     М.П.

Приложение № 2 
к Административному регламенту Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области  
по предоставлению государственной услуги  
по предоставлению лесных участков в аренду  
без проведения аукционов 

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур

при предоставлении государственной услуги по предоставлению лесных участков  
в аренду без проведения аукционов

срок, установленный законодательством Российской Федерации, почтой в адрес заявителя – в случае 
обращения в письменной форме либо по электронной почте на электронный адрес заявителя – в 
случае обращения в форме электронного документа.

Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
Индивидуальное консультирование по телефону осуществляется ответственными специалистами 

в следующем порядке:
1) ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 

который поступил телефонный звонок от заявителя, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и 
должности ответственного специалиста;

2) время разговора не должно превышать 10 минут.
В случае если ответственный специалист не может ответить на вопрос по содержанию, свя-

занному с предоставлением государственной услуги, он обязан проинформировать заявителя об 
организациях либо структурных подразделениях, которые располагают необходимыми сведениями.

Публичное письменное консультирование осуществляется путём размещения информационных 
материалов на стендах в местах предоставления государственной услуги, публикации информаци-
онных материалов в средствах массовой информации, включая публикацию на официальном сайте 
Департамента и на Портале.

Публичное устное консультирование осуществляется должностным лицом Департамента, от-
ветственным за взаимодействие со средствами массовой информации.

Ответственные специалисты:
1) при устном обращении заявителя (по телефону или лично) дают ответ самостоятельно;
2) при осуществлении консультирования (по телефону или лично) должны корректно и вни-

мательно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные звонки должностное 
лицо, осуществляющее консультирование, должно назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), 
занимаемую должность и наименование структурного подразделения Департамента. Во время 
разговора необходимо произносить слова чётко, избегать параллельных разговоров с окружаю-
щими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце 
консультирования ответственный специалист должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 
которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать);

3) должны давать ответы на письменные обращения в простой, чёткой и понятной форме в 
письменном виде, содержащие ответы на поставленные вопросы, должность, фамилию и инициалы 
лица, подписавшего ответ, фамилию и инициалы исполнителя, наименование структурного подраз-
деления – исполнителя, номер телефона исполнителя;

4) не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования 
о стандартных процедурах и условиях оказания государственной услуги и влияющее прямо или 
косвенно на индивидуальные решения заявителей.

6. Работа с заявителями осуществляется в соответствии со следующим графиком (режимом) 
работы:

1) приём письменных обращений (кабинет № 49), подлежащих обязательной регистрации в 
течение одного дня с момента поступления в канцелярию Департамента, осуществляется согласно 
следующему графику:

Понедельник 10.00–12.00 часов; 13.00–17.00 часов
Вторник 10.00–12.00 часов; 13.00–17.00 часов
Среда 10.00–12.00 часов; 13.00–17.00 часов
Четверг 10.00–12.00 часов; 13.00–17.00 часов
Пятница 10.00–12.00 часов; 13.00–16.00 часов
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день

2) личное индивидуальное устное консультирование заявителей осуществляется ответственными 
специалистами отдела земель лесного фонда и ведения лесного реестра (кабинеты № 111, 115, 132б), 
а также ответственными специалистами отдела организации лесопользования, лесовосстановления и 
государственной экспертизы проектов освоения лесов (кабинет № 105) согласно следующему графику:

Понедельник работа с документами
Вторник 10.00–12.00 часов; 13.00–17.00 часов
Среда работа с документами
Четверг работа с документами
Пятница работа с документами
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день

Номера телефонов Департамента для консультаций: (343) 374-23-20, 375-84-79, 375-81-45.
7. На стендах в местах предоставления государственной услуги размещаются следующие 

информационные материалы:
1) исчерпывающая информация о порядке предоставления государственной услуги (в виде блок-

схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административных процедур);
2) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
3) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов 

в сети Интернет и электронной почты органов, в которых заявитель может получить документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги (при наличии);

4) схема размещения должностных лиц и режим приёма ими граждан, номера кабинетов, в 
которых предоставляется государственная услуга, фамилии, имена, отчества (при наличии) и долж-
ности соответствующих должностных лиц;

5) выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам;
6) перечень документов, направляемых заявителем, и требования, предъявляемые к этим 

документам;
7) формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
8) перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
9) порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц, предоставля-

ющих государственную услугу.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер кегля не менее 14 пунктов), 

без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом.
8. На официальном сайте Департамента в сети Интернет размещаются следующие информа-

ционные материалы:
1) полное наименование и полный почтовый адрес Департамента;
2) справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предоставления 

государственной услуги;
3) адреса электронной почты Департамента и его структурных подразделений;
4) текст настоящего Административного регламента (с соответствующими ссылками на блок-

схему, отображающую алгоритм прохождения административных процедур) с приложениями;
5) информационные материалы (полная версия), содержащиеся на стендах в местах предо-

ставления государственной услуги.
9. На Портале размещается следующая информация:
1) полное наименование, полные почтовые адреса и график работы подразделений, предостав-

ляющих государственную услугу;
2) справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предоставления 

государственной услуги;
3) адреса электронной почты;
4) порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной 

услуги, сведений о результате предоставления государственной услуги.
10. При изменении информации по предоставлению государственной услуги осуществляется 

ее обновление.
Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги

Подраздел 4. Наименование государственной услуги
11. Наименование государственной услуги — государственная услуга по предоставлению лесных 

участков в аренду без проведения аукционов.
Подраздел 5. Наименование исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области, предоставляющего государственную услугу
12. Государственная услуга предоставляется Департаментом лесного хозяйства Свердловской 

области.
13. Для обеспечения предоставления государственной услуги привлекаются Федеральная на-

логовая служба, Федеральное агентство по недропользованию, Департамент по недропользованию 
по Уральскому федеральному округу, Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Министерство 
экономики Свердловской области, Департамент по охране, контролю и регулированию использо-
вания животного мира Свердловской области.

14. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Департамент 
не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включённых в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 6. Описание результатов предоставления государственной услуги
15. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) принятие решения (приказа) о предоставлении лесного участка в аренду и подготовка проекта 

договора аренды лесного участка;
2) письмо об отказе в предоставлении лесного участка в аренду.

Подраздел 7. Срок предоставления государственной услуги
16. Государственная услуга предоставляется в срок, не превышающий30 дней со дня регистрации 

соответствующего письменного заявления, поступившего от заявителя.
Подраздел 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги
17. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) («Российская газета», 1994, 

08 декабря, № 238–239);
2) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) («Российская газета», 1996, 

06 февраля, № 23);
3) Земельным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 2001, 30 октября, 

№ 211–212);
4) Водным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 2006, 08 июня, № 121);
5) Лесным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 2006, 08 декабря, № 277);
6) Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» («Российская 

газета», 1995, 15 марта, № 52);
7) Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Российская газета», 1997, 30 июля, № 145);
8) Федеральным законом от 04 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного 

кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2006, 08 декабря, № 277);
9) Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(«Российская газета», 2009, 28 июля, № 137);

10) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2010, 30 июля, № 168);

11) постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О ставках 
платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, 
находящегося в федеральной собственности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2007, № 23, ст. 2784);

12) постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 419 «О приоритет-
ных инвестиционных проектах в области освоения лесов» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, № 30, ст. 3935);

13) постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 161 «Об утверж-
дении Положения о предоставлении в аренду без проведения аукциона лесного участка, в том 
числе расположенного в резервных лесах, для выполнения изыскательских работ» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, № 9, ст. 1125);

14) постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов испол-
нительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» («Российская газета», 2012, 
22 августа, № 192);

15) приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.12.2010 № 515 «Об утвержде-
нии Порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для 
разработки месторождений полезных ископаемых» («Российская газета», 2011, 20 мая, № 107);

16) приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении 
Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов» 
(«Российская газета», 2011, 24 августа, № 186);

17) приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26.07.2011 № 319 «Об утверждении 
Порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, и Формы примерного договора аренды лесного участка» 
(«Российская газета», 2011, 14 октября, № 231);

18) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.09.2011 
№ 475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на земельный 
участок» («Российская газета», 2011, 05 октября, № 222);

19) постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 № 1905-ПП «Об ут-
верждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4).

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

подлежащих представлению заявителем
18. Для предоставления государственной услуги заявитель направляет в Департамент посред-

ством почтовой связи или лично, через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг или в электронной форме через Единый портал государственных услуг 
«Электронное правительство. Госуслуги» http://gosuslugi.ru/ (вход напрямую в региональную 
часть портала http://66.gosuslugi.ru/) следующие документы:

заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту, 
в котором указываются следующие сведения:

1) сведения о заявителе:
полное и сокращённое наименование и организационно-правовая форма, место нахождения и 

почтовый адрес, банковские реквизиты — для юридического лица;
фамилия, имя, отчество заявителя, адрес места жительства (временного проживания), данные 

документа, удостоверяющего личность, — для гражданина, в том числе зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя, банковские реквизиты;

2) местоположение и площадь лесного участка, который предполагается взять в аренду;
3) обоснование цели, вида и срока использования лесного участка, который предполагается 

взять в аренду. 
К заявлению прилагаются:
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 

(при необходимости);
документы, подтверждающие необходимость использования испрашиваемого лесного участка 

(предоставляются по усмотрению заявителя).
19. Заявление и прилагаемые к нему документы заявитель вправе направить в Департамент в 

форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью. 
Формы заявления и документов, оформляемых непосредственно заявителем, представляемых 

в Департамент для предоставления государственной услуги, доступны в электронном виде для 
копирования и заполнения на официальном сайте Департамента.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов и которые заявитель вправе 
представить

20. Департамент получает путём межведомственного информационного взаимодействия 
следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического 
лица;

2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в от-
ношении физического лица;
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Приложение № 2 
к  Административному  регламенту 
Департамента  лесного  хозяйства 
Свердловской  области  по 
предоставлению  государственной 
услуги  по  предоставлению  лесных 
участков  в  аренду  без  проведения 
аукционов 

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур

при предоставлении государственной услуги по предоставлению лесных 
участков в аренду без проведения аукционов

Приём и регистрация заявления о предоставлении лесного участка в аренду 
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги

Формирование и направление межведомственных запросов

Решение о предоставлении лесного 
участка в аренду и подготовка проекта 

договора аренды лесного участка 
Мотивированный отказ 

в предоставлении лесного участка

да нет

Информирование заявителя о принятом решении

Принятие решения о предоставлении лесного участка в аренду либо 
о мотивированном отказе в предоставлении лесного участка

РаспоРяжение
ГУБеРнаТоРа 

сВеРДЛоВсКоЙ оБЛасТи
23.05.2014     № 122-РГ

г. Екатеринбург

об утверждении порядка предварительного уведомления 
представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой 

работы государственными гражданскими служащими 
свердловской области, назначаемыми на должности 

государственной гражданской службы свердловской области 
Губернатором свердловской области 

В целях предотвращения конфликта интересов на государственной гражданской службе 
Свердловской области в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»:

1. Утвердить Порядок предварительного уведомления представителя нанимателя о выполнении 
иной оплачиваемой работы государственными гражданскими служащими Свердловской области, 
назначаемыми на должности государственной гражданской службы Свердловской области Губер-
натором Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора  
Свердловской области 
от 23.05.2014 № 122-РГ
«Об утверждении Порядка предварительного 
уведомления представителя нанимателя  
о выполнении иной оплачиваемой работы 
государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, назначаемыми на должности 
государственной гражданской службы Свердловской 
области Губернатором Свердловской области»

ПОРЯДОК
предварительного уведомления представителя нанимателя  

о выполнении иной оплачиваемой работы государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, назначаемыми на должности государственной гражданской 

службы Свердловской области Губернатором Свердловской области

Настоящий порядок устанавливает процедуру уведомления представителя нанимателя о 
предстоящем выполнении иной оплачиваемой работы государственными гражданскими служа-
щими Свердловской области, назначаемыми на должности государственной гражданской службы 
Свердловской области Губернатором Свердловской области (далее — гражданские служащие), а 
также форму уведомления.

2. Уведомление представителя нанимателя о предстоящем выполнении иной оплачиваемой 
работы (далее — уведомление) составляется гражданским служащим письменно в произвольной 
форме или по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку, заверяется личной подписью 
с указанием даты оформления уведомления. 

Уведомление, составленное в произвольной форме, должно содержать следующую информа-
цию о планируемой оплачиваемой работе: наименование организации, должность, юридический 
адрес организации, должностные обязанности, предполагаемый график и период выполнения.

Уведомление направляется гражданским служащим в Департамент кадровой политики Губер-
натора Свердловской области.

3.  Уведомление направляется до начала выполнения гражданским служащим иной оплачиваемой 
работы. Рекомендуется направлять уведомление не позднее, чем за 15 календарных дней до даты 
начала выполнения гражданским служащим иной оплачиваемой работы. 

4. В каждом случае предполагаемых изменений вида деятельности (трудовой функции), места и 
условий иной оплачиваемой работы, выполняемой гражданским служащим, требуется направление 
нового уведомления.

5. Регистрация уведомления осуществляется Департаментом кадровой политики Губернатора 
Свердловской области в день поступления в Журнале учета уведомлений о предстоящем выполнении 
иной оплачиваемой работы по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

Форма
Приложение № 1
к Порядку предварительного уведомления 
представителя нанимателя о выполнении иной 
оплачиваемой работы государственными 
гражданскими служащими Свердловской области, 
назначаемыми на должности государственной 
гражданской службы Свердловской области 
Губернатором Свердловской области

Департамент кадровой политики
Губернатора Свердловской области 
от____________________________________

(Ф.И.О., должность государственного
______________________________________

гражданского служащего 
______________________________________

Свердловской области)

Уведомление 
о предстоящем выполнении иной оплачиваемой работы

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» уведомляю о предстоящем выпол-
нении мною иной оплачиваемой работы с «___» ___________ 20___ года:
_________________________________________________________________________

(должность)
_________________________________________________________________________

(должностные обязанности)
по_______________________________________________________________________

(трудовому договору, гражданско-правовому договору)
в________________________________________________________________________

(наименование и юридический адрес организации)
_________________________________________________________________________.

(предполагаемый график выполнения работы)
Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликт интересов. При выполнении указан-

ной работы обязуюсь не нарушать запреты и соблюдать требования к служебному поведению граждан-
ского служащего, установленные статьями 17 и 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».

«___» _________ 20___ года                     _________  ___________________________
                 (подпись)  (расшифровка подписи)

Форма
Приложение № 2
к Порядку предварительного уведомления 
представителя нанимателя о выполнении иной 
оплачиваемой работы государственными 
гражданскими служащими Свердловской области, 
назначаемыми на должности государственной 
гражданской службы Свердловской области 
Губернатором Свердловской области

ЖУРНАЛ
учета уведомлений о предстоящем выполнении иной оплачиваемой работы

№  
п/п

Дата Сведения о государственном гражданском 
служащем, направившем уведомление

Ф.И.О. 
лица, полу-

чившего 
уведомле-

ние

Подпись 
лица, полу-

чившего уве-
домление

Фамилия, имя, 
отчество

Долж-
ность

Государствен-
ный орган 

Свердловской 
области



Поэзия

***

Голубь камнем упал в небо,

Разливая печаль взглядом.

Жизни миг — это шаг в небыль

Или в быль, что совсем рядом.

Жизни миг — это так просто,

Если знаешь, куда падать,

Как углов избежать острых

И проснуться, когда надо.

Как по жизни шагать смело

И какие играть роли…

Только что мне с душой делать? —

Не научили этому в школе…

Я умом обделён не был,

Оттого не лишён грусти.

Голубь взял и ушёл в небо.

А меня кто туда пустит?..

Юрий СОМОВ
***

Я бабочкой стану, слышишь,

Скользну по рассвету тихо…

И к звездным лучам, всё выше,

Под чьи-то немые всхлипы.

А где-то цветут георгины,

Чтоб сердце не затихало…

И бьются об пол графины,

Чтоб больше простора стало…

Анна ШАЙДУРОВА

Если ты тоже пишешь стихи, 
отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Фотофакт

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Андрей КОРЧЁМКИН, тренер юношеской команды футбольного клуба 
«Урал»:
— Когда необходимо было выбрать игрока, который отправится в Лисса-

бон, то у меня даже сомнений не возникло, кто поедет. Стасу всего 14 лет, 

но когда с ним общаешься, кажется, что перед тобой 25-летний професси-

ональный игрок. Конечно, он прекрасно играет в футбол, здраво рассужда-

ет, никогда ничего не скажет не подумав, умеет сплотить ребят, они всегда 

к нему прислушиваются. Не просто же так он стал капитаном команды спу-

стя полгода после прихода в клуб. Думаю, если он не бросит занятия, ему 

гарантировано большое будущее в профессиональном футболе. 

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

Суббота, 31 мая 2014   V
Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 375-80-33
E-mail: ne@oblgazeta.ru

В рюкзаке Алексея Пыжова всегда можно 
найти с десяток альпинистских караби-
нов и 100 метров крепкого троса. Пере-
численное снаряжение молодой человек 
использует отнюдь не для лазания по ска-
лам. Лёша уже три года увлекается слэк-
лайном. Эта экстремальная дисциплина 
сильно напоминает привычное для мно-
гих хождение по канату.

 Кстати, расписание тренировок можно посмо-треть в группе в «ВКонтакте»: 
https://

vk.com/
slackline96

Шестиклассник из ирбитской школы №9 Артём Шунько побе-
дил на всероссийском этапе конкурса чтецов «Живая классика», 
который прошёл в Санкт-Петербурге. На сцене школьник про-
читал отрывок из рассказа Виктора Драгунского «Слава Ивана 
Козловского». Членов жюри покорила актёрская игра уральского 
дарования. По словам телеведущего Андрея Максимова, было 
такое ощущение, что Артём не выступает, а делится историями 
со своими друзьями. Всего в конкурсе приняли участие более 
100 тысяч детей со всей России. Теперь юный ирбитчанин будет 
представлять нашу страну на международном этапе конкурса.  

Неизве
стный

 фотог
раф

Лёгкое замешательство испытали жители Екатерин-
бурга, которые стали свидетелями очередной акции 
уличного художника Славы PTRK «Видимость». Мо-
лодой человек создал девять различных макетов ре-
альных объектов, которые очень часто встречаются 
в городском пространстве, и установил их в самых 
людных местах столицы Урала. Теперь в центре Ека-
теринбурга можно наткнуться на ненастоящий све-
тофор, бутафорскую скамейку, брезентовый биотуа-
лет и даже картонный автомобиль. Конечно, главный 
вопрос, который мучает многих — для чего городу та-
кие декорации?– Недавно я ездил в Москву и, прогуливаясь по улицам, сфо-тографировал здание, поверх которого был натянут большой плакат с изображением этого же здания, только отреставрирован-ного в графическом редакторе, — вспоминает Слава. — Издалека было невозможно отличить, на-стоящее оно или нет. Более того, когда я вернулся в Екатеринбург и показал это фото друзьям, они тоже не заметили подвоха.По словам художника, он за-дался целью привлечь внимание людей к проблеме, когда здания, находящиеся в аварийном состо-янии, не ремонтируют, а маски-руют подобными картинками, тем самым пытаясь сделать лицо города более привлекательным. Но сколько «косметики» ни наноси, реальные изъяны это всё равно не исправит. Подобные растяжки на зданиях часто встречаются и в Ека-теринбурге.Девять макетов Слава разместил поверх или рядом с настоящими объектами, которым требуется скорейшая реставрация. За считанные минуты художник привёл «в порядок» обшарпанную дверь старого особняка на улице Малышева. С той же скоростью в городе появилась новая скамейка и выросла ель. Помимо этого, у одного из домов города «распахнулось» дополнительное окно.– Самым большим арт-объектом должен был стать макет автомоби-ля, которым мы собирались накрыть старый ВАЗ-2106, — рассказыва-ет Слава. — Он года два стоял во дворе и никуда не двигался с места. Но когда мы привезли огромный муляж, то не обнаружили машины. Было, мягко говоря, обидно. Пришлось искать другое место для макета.«Потёмкинские деревни» Славы PTRK недолговечны. Рано или поздно их уничтожат. По словам художника, главное — не сколько про-стоит та или иная инсталляция, главное, чтобы люди обратили на неё внимание и задумались.

Александр ПОНОМАРЁВ

Екатеринбургский художник 
против городских декораций

Стас Кутлияров — капитан юношеской 
команды екатеринбургского футбольно-
го клуба «Урал» — вернулся из столицы 
Португалии, где принял участие во втором 
международном детском форуме «Футбол 
для дружбы». Молодой футболист в соста-
ве команды России, в которую кроме него 
вошли ребята, представляющие другие 
11 городов, где пройдёт чемпионат мира 
2018 года, сыграл в нескольких турнир-
ных матчах против ровесников из евро-
пейских клубов и посетил финал Лиги 
чемпионов УЕФА.

Всего на улицах города Слава ПТRК установил девять арт-объектов

Осенью у группы «The Ginger» выйдет новый альбом, который 
записывается в обновлённом составе

 Скамейку установили по адресу: улица Энгельса, 85. Жители дома используют 
её по предназначению

Вчера теперь уже питерская рок-группа «The 
Ginger» выступила с большим сольным концер-
том в Екатеринбурге. Свой творческий путь му-
зыканты начинали в столице Урала, но полтора 
года назад приняли решение переехать. Удалось 
ли реализовать творческие амбиции и не хотят 
ли они вернуться на родину, редакции «НЭ» рас-
сказал солист группы Антон ТАРАСЕНКО.

vk.com

14-летний уральский футболист побывал 
на финале Лиги чемпионов УЕФА

На поле 14-летний Стас Кутлияров пытается повторить финты своего футбольного кумира 
Роналдиньо. Для этого юный футболист постоянно пересматривает записи с его играми

Большинство профессио-нальных футболистов начинают свою спортивную деятельность, что называется, с пелёнок. Стас Кутлияров впервые вышел на поле, когда ему исполнилось 10 лет. Казалось бы, в таком возрас-те о высоких результатах можно было даже и не задумываться. Несмотря на это, уже спустя три года он стал капитаном главной юношеской команды Свердлов-ской области.– У меня отец — тренер по дзюдо. Конечно, когда я был ещё совсем ребёнком, он пытался склонить меня на сторону свое-го боевого искусства, но в итоге 

дал мне самому определиться. В восемь лет по телевизору я смо-трел футбольный матч: играли итальянские команды «Ювен-тус» и «Милан», за которую тог-да под 10-м номером выступал Роналдиньо. Когда я увидел, что он вытворяет на поле, у меня непроизвольно раскрылся рот. Рональдиньо настолько заразил меня желанием играть в футбол, что тем же вечером я уговорил своего отца пойти сыграть со мной во двор. Первое время так вдвоём и тренировались, потом стали подключаться к ребятам из двора.
- А как ты попал в команду 

«Урала»?- После двух лет практики во дворе отец увидел, что я не бросаю это дело, и отдал меня в секцию по мини-футболу в Бе-рёзовском, где я до сих пор живу и хожу в школу. Попал я в фут-больный клуб «Арсенал и К», но не в первый состав, а во второй. Наверно, это послужило допол-нительным стимулом к более активным и усердным трени-ровкам. Через три месяца меня взяли на первые соревнования, 

где я забил гол. Спустя полгода тренер пригласил в основной со-став, но ребята приняли меня не сразу. В повседневной жизни не общались, на поле тоже контак-тировали редко. Мне опять при-шлось доказывать, что я досто-ин занимать место в команде. На одной из игр, которая проходила в Екатеринбурге, меня заметил тренер «Урала» Андрей Корчём-кин и пригласил сыграть за его клуб в одном из товарищеских матчей. После игры предложил тренироваться у него. Я, конеч-но же, согласился. Это был мой шанс пробиться в профессио-нальный футбол. Теперь я прак-тически каждый день езжу на тренировки из Берёзовского на футбольный манеж «Урал», ко-торый находится на Уралмаше. 
- Насколько я знаю, это уже 

не первая твоя поездка на 
фестиваль «Футбол для друж-
бы». Ребята из команды не 
обижаются, что выбор вновь 
пал на тебя?- В прошлом году всё было проще. Из всей команды тренер отобрал шесть самых результа-тивных игроков, и я оказался в их числе. В этот раз на фести-валь разрешили взять только одного, и, если честно, я не знаю, почему выбрали именно меня. Ребята, конечно, подкалывают меня по этому поводу, но какой-то зависти или обиды с их сторо-ны я не ощущаю. 

- В Лиссабоне прошёл тур-
нир между юношескими ко-
мандами по стрит-футболу, 
где Россия взяла бронзу. Поче-
му не золото?- В нашу команду вошли ре-бята из разных городов России. 

Перед вылетом в Лиссабон у нас было всего две тренировки в Москве, где мы должны были познакомиться и сыграться. А вот нашими соперниками были клубные команды, такие как «Челси» (Великобрита-ния), «Шальке 04» (Германия), «Лацио» (Италия), «Бенфика» (Португалия), которые играли в привычном составе. В резуль-тате на жеребьёвке мы сразу же нарвались на итальянцев. Школа «Лацио» считается од-ной из самых сильных в Евро-пе, но несмотря на это, наша команда обыграла их со счётом 4:1. Затем, в 1/4 финала, мы без проблем разделались с гол-ландской командой, за которую выступали четыре девочки. Старались играть аккуратно, чтобы не травмировать их. В результате одна из них про-рвала нашу защиту и сшибла вратаря. В полуфинале в матче с воспитанниками клуба «Бен-фика» он стоял в воротах с трав-мой. На первых минутах мы сра-зу пропустили два гола, но один тут же отыграли. В переломный момент матча, когда нам нужно было прорываться к воротам соперника, пропустили третий и морально «посыпались». В об-щем, проиграли со счётом 1:7. В матче за третье место выигра-ли у турецкого клуба «Галатаса-рай», в ворота которому я офор-мил первый гол. В итоге золото взяла «Бенфика», а серебро — сербская «Црвена звезда».
- Существенно ли отлича-

ется манера игры юношеских 
европейских команд от рос-
сийских?- Да, разница существенная. 

Наша команда заняла третье место лишь благодаря тому, что играла в более жёсткий фут-бол. Мы шли в отбор, напада-ли, старались прорывать их за-щиту, блокировали игроков. А европейские футболисты чаще играли в пас, старались делать различные финты, показыва-ли неплохой дриблинг. Турки, например, были физически меньше наших ребят, поэтому обыграть их в матче за третье место было несложно. А вот в испанской команде практиче-ски все ребята были на голо-ву выше нас, поэтому играть с ними в контактный футбол бес-полезно. 
- Стас, ты хочешь стать про-

фессиональным футболистом 
или спорт для тебя только 
хобби?- Я живу футболом. Трени-руюсь пять дней в неделю с ко-мандой, в перерывах между тре-нировками играю с парнями во дворе. Конечно, я хочу связать со спортом всю свою жизнь. В феврале этого года меня пригла-сили тренироваться в столич-ный клуб «Динамо»,  а букваль-но пару недель назад подобное предложение поступило от мо-сковского «Локомотива». Но я не собираюсь уходить из «Урала», хочу пробиться в молодёжку этого клуба, а там и в основной состав. Команда доказала своим выступлением в премьер-лиге, что футбол на Урале не стоит на месте. Главное — после каждой тренировки понимать, что ты стал лучше себя предыдущего, тогда всё получится. 

- Не мешает ли спорт учёбе 
в школе? - Последние два месяца было очень много различных турни-ров, плюс поездка в Лиссабон. В школе это время я практиче-ски не появлялся, думаю, в этом году мне уже не быть круглым отличником, как в прошлом, и пара четвёрок в дневнике мне гарантирована. Учителя, к сожа-лению, никаких поблажек мне не делают. Но я всё понимаю: у них задача — выучить меня, а не поиграть со мной в футбол. 

Александр ПОНОМАРЁВ

Мойщик окон из Москвы 
обучает екатеринбуржцев слэклайну

Канатоходцы, прежде чем ступить на свой снаряд, натя-гивают его с такой силой, что при ходьбе он больше напоми-нает узкий бордюр, который не колеблется под ногами. Стропа для слэклайна (от английского slack — слабый и line — линия) сильно провисает и может сво-бодно раскачиваться под чело-веком, который должен суметь удержать её под собой. Первоот-крывателями слэклайна были альпинисты, которые во время подъёма в гору останавливались 

передохнуть и от скуки натяги-вали верёвку между деревьями, пытаясь на ней балансировать.Алексей родился в Москве, до слэклайна он активно увле-кался скалолазанием. Однажды друг предложил ему попробо-вать пройтись по стропе. Тогда слэк (трос) натягивали в одном московском парке между дере-вьями. По словам Лёши, понача-лу на тренировках собиралось всего человек 10, а сейчас по 300–400.— Балансировать я научился за полчаса, а вот сделать первые шаги удалось не сразу, — вспо-минает экстремал. — Трениро-вался сначала на низкой стропе, а спустя два месяца решил поко-рить первую высоту. Когда я взо-брался на шестиметровое дере-во, то столкнулся с трудностью: начинать движение от крепежа нельзя, потому что при падении страховка действует как маят-

ник, из-за чего можно травми-роваться о тот же ствол дерева. Поэтому каждый раз приходит-ся доползать до середины троса и без опоры пытаться на него встать. Тогда я на это потратил час.Преодолев свои первые шесть метров, молодой человек решил не мелочиться и в компании друзей отправился на француз-ский каньон, который давно об-любовали слэклайнеры со всего мира.— Мы натянули стропу на высоте 160 метров, — рассказы-вает Алексей. — Более опытные ребята пошли первыми, когда очередь дошла до меня, то от страха я даже не смог встать на стропу. Я просто сидел на натя-нутом слэке, уставившись вниз. На следующий день ситуация повторилась. И только на тре-тий мне всё-таки удалось пере-бороть себя и сделать первые шаги по стропе. Но не успел я пройти и двух метров, как от страха ноги подкосились и я сорвался вниз. Когда я болтал-ся на страховке, понял, что без этих ощущений жить уже не смогу.  За три года Лёша успел по-бывать в десятке стран, куда выезжал специально, чтобы на-тянуть свои стропы на высоте в пару сотен метров. Экстремал признаётся,  что больше все-го его поразило путешествие в Иорданию.— До этого я был в Испании, Норвегии, Турции, Германии, но то, что я увидел там — не сравнится ни с чем, — отмечает Алексей. — С высоты 650 метров я видел только бескрайние пе-ски и красные скалы. Было ощу-щение, что я нахожусь где-то на Марсе.    Высоты Алексей никогда не боялся. Поэтому, окончив Мо-сковский архитектурный инсти-тут, решил податься в промыш-ленные альпинисты и до сих пор работает мойщиком стёкол не-боскрёбов. Недавно, компания, где работает Лёша, отправила его на недолгую стажировку в Екатеринбург. Но и здесь экстре-мал времени не теряет.— Практически ежедневно меня можно застать на Плотин-ке, — рассказывает Лёша. — За час могу научить ходить по стро-пе любого. Кроме этого, я уже присмотрел в Екатеринбурге пару интересных мест, где хочу походить.
Александр ПОНОМАРЁВ

 Матве
й Камл

аев 

Уральская рок-группа 
строит карьеру 
в Санкт-Петербурге

– Мы уехали в Питер не потому, что в Екатеринбурге что-то не получалось. В столице Урала критически не хвата-ет клубов, готовых предоставить свою площадку для музыкантов с живым звуком. Также отсюда очень дорого вы-бираться на гастроли в другие регионы России. В Санкт-Петербурге всё иначе. После переезда мы начали давать по че-тыре концерта в неделю. Конечно, они были не сольные, а вперемешку с други-ми группами, тем не менее это всё равно отличный опыт и способ подключить новых слушателей. Иногда по пригла-шению выбираемся в Москву и близле-жащие города. После полугода, проведённого в Пи-тере, в группе наступил небольшой кризис: ушёл наш гитарист Игорь Тель-минов. Он решил организовать сольный проект и устроился на работу в музы-кальный магазин. Он по-прежнему наш лучший друг и иногда помогает нам на выступлениях. Вместо одного Игоря в группу мы взяли двоих — гитариста и клавишника. Теперь у нас немного иное звучание, и новый альбом, который вый-дет ближайшей осенью, приятно удивит наших постоянных слушателей. Конечно, иногда тоска по Екатерин-бургу проскальзывает, но возвращаться мы пока не собираемся. Сейчас у нас в планах отправиться в небольшой тур по городам Центральной России.  
Александр ПОНОМАРЁВ

uralwe
b.ru

Италия, Апеннинские горы. Высота натянутой стропы - 300 метров. Алексей 
признаётся, что когда идёшь по тросу, вокруг себя ничего не замечаешь, потому 
что взгляд должен быть устремлён в одну точку

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Александр СТАРИКОВ — заслу-
женный архитектор России, со-
ветник ректора УралГАХА:
— Если есть проблема с фасадом 

здания, её нужно исправлять в 

кратчайшие сроки, а не завеши-

вать картинками. Сколько раз бы-

вал за границей, ни разу не видел, 

чтобы где-то использовали подоб-

ный метод маскировки. Конечно, 

если здание пришло в негодный 

вид, то на недельку натянуть та-

кую красивую растяжку можно, но 

у нас же они висят годами. Им-то 

ничего не делается, а вот то, что 

они прикрывают, приходит в со-

вершенно негодное состояние. 

Неизве
стный

 фотог
раф

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Алексей ИШМАЕВ — воздушный гимнаст, выпускник циркового от-
деления Свердловского колледжа искусства и культуры.
— Научиться ходить по стропам или канату на самом деле несложно — не-

сколько дней тренировок. А вот для работы под куполом цирка необходи-

ма профессиональная психологическая подготовка. Ты можешь отлично 

стоять, ходить или даже выполнять всевозможные трюки на небольшой 

высоте, но как только, что называется, земля уходит из под ног, все навы-

ки куда-то вдруг пропадают. Цирковых артистов к этому готовят годами. 

А ребята, как я понимаю, занимаются самодеятельностью и ищут острых 

ощущений. Главное, чтобы это не сыграло с ними злую шутку. Советую им 

никогда не пренебрегать страховкой.
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно
Тест на уровень 

интеллекта (IQ)  

для блондинок

31 мая — всемирный День блондинок. Именно 
этому профессиональному празднику мы по-
свящаем следующий тест!

Натрий двуугле(…) какой?
1) сладкий;
2) горький;
3) кислый;
4) пресный;
5) чёрный;
6) бежевый;
7) каменный.

Англия — Стоунхендж
Америка — Гранд Каньон
Франция — Эйфелева башня
Африка — озеро Виктория
Россия — …?
Варианты ответов:
1) страна;
1) матушка;
3) Юдашкин.

3,1415926…
Продолжите ряд.

Закончите ряд:
ряд, ряд, ряд, ряд, ря…

18 43 12 74
Уберите эти ненужные числа и нарисуйте ми-
лого ёжика.

Уберите лишнее слово:
Я самая красивая дура

Хихикните так, что бы это стало окончанием 
первого и началом второго слова.
ДУ(…)МИЯ

Вставьте нужное слово в выражение: «… ис-
чезают в полдень».
1) румяна;
2) парики;
3) тени;
4) мужики;
5) мухи.

Пир во время….
1) тюрьмы;
2) сумы;
3) зимы;
4) кумы;
5) ханы;
6) чумы.

Вставьте слово так, чтобы крылатое выраже-
ние научило нас чему-нибудь.

ПУШ(…)ОТЕАТР
Вставьте буквы так, чтобы речь пошла о куль-
туре.

На что нельзя делить?
1) на 0;
2) на всех;
3) на 8;
4) на (знак бесконечности).

Какой распродажи не бывает?
1) 0%;
2) 30%;
3) 80%;
4) 50%;
5) 100%;
6) 150%.

1/2 — это половина; 1/3 — это треть. Понят-
но?
1) нет.

Правильный ответ — под № 1.
1) правильный ответ;
2) неправильный ответ;
3) неправильный ответ.
Выберите правильный ответ.

Закончите цитату «Губит людей не пиво, /Гу-
бит людей…»
1) не пиво;
2) смерть.

Чтобы налить стакан вина, нужно:
1) попросить спутника;
2) попросить официанта;
3) попросить сомелье;
4) попросить метрдотеля;
5) попросить директора ресторана и устро-
ить скандал;
6) попросить вина.

Средневековье — это:
1) IX-XVI века н.э.;
2) 50-й год любого века.

Уберите лишнее:
1) с живота;
2) с бёдер;
3) с ягодиц.

Вы хотите получить в подарок норковую… ?
1) шубу;
2) шапку;
3) морду;
4) лапу;
5) жизнь;
6) еду;
7) машину.

Где надо нажать кнопку «1», чтобы уехать на 
1-й этаж?
1) мобильный телефон;
2) лифт;
3) ТВ-пульт;
4) домофон;
5) клавиатура.

Правильно напишите название этого теста.
1) IКью;
2) АйQ;
3) АйКу;
4) IO (тильда внизу у буквы I);
5) IO (тильда вверху у буквы O);
6) Икью.

Задумайте число. Напишите его.
Это и будет результатом Вашего теста.

Руководство  по борьбе  с соседями
Все мы, конечно, как мини-
мум не любим своих сосе-
дей. Даже 30 мая, когда, хо-
чешь не хочешь, а прихо-
дится отмечать Европей-
ский день соседей.Скажем, кто из нас не ви-дал такой картины: прихо-дишь с работы, включаешь свет в спальне, и моменталь-но к шкафу, к балкону, под кровать бегут полчища сосе-дей, шевеля наглыми усами! А жена говорит что никак не может с ними совладать…Надеемся поэтому, что разработанный нами доку-мент поможет вам, любезные читатели, совладать с супо-статами.Наши многочисленные исследования показали, что тапком нельзя убить ни чер-ного, ни рыжего соседа. Уда-ры тапком только раззадори-вают их, делают агрессивны-ми и неуправляемыми. Насто-ящая, эффективная борьба с соседями бывает трёх видов:а) классическая — по-лиция, домком, обществен-ность;б) вольная — мат, мордо-бой, поножовщина;в) восточные единобор-ства — например, сдать свою квартиру пятерым китай-цам с ближайшего вещевого рынка.Для того чтобы опреде-литься с видом борьбы, пре-жде всего нужно ознакомить-ся с личным составом. Ну то есть кто, где живёт и сколько. И самое главное — здоровей вас или нет.Подходите к каждому со-седу индивидуально, подби-райте ключик к его душе. Так, если вам кажется, что сосед живёт слишком богато, вы-пишите ему журнал «Человек и закон». Если он живёт, нао-борот, слишком бедно, выпи-шите ему журналы «Деньги», «Международный туризм», каталог «Quelle».С соседями снизу воевать легче легкого. Хорошенько затопите их горячей водой, желательно ночью. Они на-утро приходят, а вы: «Как?! 

Где?! Ой, а у нас — тоже!». И правда: на потолке — неболь-шое мокрое пятно, вы толь-ко что плеснули из стака-на. И вместе идете к соседям сверху!.. О! Да так можно и с соседом сверху разобраться!Почаще угощайте сосед-ских детей сигаретами, на-учите их поджигать спички и приклеивать их к потолку.Время от времени обво-дите белым мелом на лест-ничной площадке контур, как бы от лежащего тела, подбросьте туда же парочку стреляных гильз, а на две-ри соседей напишите этим же мелом «Ты следующий!». Через некоторое время сосе-ди не только сами уйдут, но и уведут с собой еще несколь-ких.Купите себе путёвку в пансионат и перед отъездом развесьте объявления: «В третьем подъезде 5-го дома собираются любители дворо-вой песни. Вход бесплатный. ЖЭК № 48».А еще хорошо бы перед от-пуском взять у соседей стол и стульев побольше и уехать в свой отпуск.Нанесите на соседскую дверь краской объявление: «Выдача бесплатных шпри-цев. Снятие ломки. Ночлег для нуждающихся».Аккуратно отверните кор-пус кнопки соседского звон-ка. Изнутри прикрепите к кнопке жвачку. Соберите кор-пус обратно. Первый же гость, позвонивший в соседскую квартиру, вызовет такую ре-акцию соседей, которая до-ставит вам большое удоволь-ствие. А уж если и гость отве-тит тем же…Если ваш подъезд запи-рается на ключ, то, ежеднев-но меняя замок, вы можете бороться со всеми жителями своего подъезда сразу.Кроме того: соседям спра-ва или слева можно дышать перегаром в розетку.И наконец: попросите ва-шу жену по ночам подолгу ритмично стонать. Таким об-разом вы поссорите всех сосе-дей с их женами.

Предупреждает —  значит, вооружает!Министерство здравоохранения РФ разработало новые предупреждающие надписи
31 мая — всемирный День 
без табака. Именно этому 
профессиональному празд-
нику мы посвящаем следу-
ющий текст!

МИНЗДРАВ РФ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

l Старение опасно для вашей жизни.
l Употребление алкоголя без Минздрава — это неуваже-ние.
l Чрезмерная трезвость вре-дит отношениям с противо-положным полом.
l Мойте сигареты перед ку-рением!
l Дети сокращают количе-ство ног у жуков.
l Курение за гаражами… ко-роче, мы всё видим и всё рас-скажем маме.
l Минфин — козлы.
l Не стоит заправлять авто-мобиль на случайных заправ-ках. Хотя, конечно, это и не минздравье собачье дело.
l Чрезмерное употребление пищи в пищу может привести вас в уборную.
l Девочка, девочка, гроб на колёсиках нашёл твою улицу и ищет твой дом!
l Употребление шашлы-ков на автотрассе сокращает жизнь собак.
l Один раз живем!
l Все эти пьянки-гулянки — до поры, до времени. Сами та-кими были…

l Чрезмерные солнце, воздух и вода вредят вашему здоровью!
l Курение майонеза приводит к развитию не физических, а психических заболеваний.
l И придет Антихрист, и бу-дет он прекрасен ликом, и станет править миром. И бу-дет надпись на товарах, и без этой надписи никто не смо-жет товаром торговать!…
l Это — Предупреждение-Сча-стье! Купи еще 20 пачек с пред-упреждениями, предупреди ещё двадцать своих друзей и не заботься о своём здоровье! Главное — не прерывать цепь Счастливых Предупреждений! Вот МЧС не передало Преду-преждение-Счастье, и у него случилось Несчастье. 

Минздрав РФ никого не 
хочет пугать, но всё хорошее вызывает привыкание.

Минздрав РФ напомина-
ет: пить боржом поздно!

Минздрав РФ рекомен-
дует: эти сигареты курит са-ма министр, они хорошие.

Минздрав РФ забыл: предупреждал он вас о куре-нии или нет?
Минздрав РФ не пони-

мает: чё, предупреждения на пачках не читает, что ли, ни-кто?! Для кого мы вообще ра-ботаем?!
Минздрав РФ умывает 

руки. Хотите курить — ку-рите, хотите пить — флаг РФ вам в руки! Мы вас преду-преждали.
Минздрав РФ молчит, 

молчит, да ка-а-ак предупре-дит, что… э-э… В общем, Минз-драв РФ уже и не знает, о чём бы ещё таком предупредить!
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Нас Бразилия  ждёт не по-детски!
Советы болельщикам, от-
правляющимся в Брази-
лию на футбольный чем-
пионат.Перелёт в Бразилию сло-жен и утомителен, а пото-му ехать туда на неделю нет смысла. Минимум на две, а лучше на три. И уж точно не советуем ориентироваться на сборную России и на вы-ход из группы.К тому же бразильцев трудно назвать пунктуаль-ными. Не стоит всерьёз рас-считывать, что матчи бу-дут начинаться вовремя. Да и чемпионат, скорее всего, начнётся на пару-тройку не-дель позже срока.Отправляясь в Брази-лию, берите с собой столько денег, чтобы после несколь-ких краж или ограблений у вас ещё что-нибудь оста-лось. Заранее рассчитай-те, какую сумму вы готовы каждый день отдавать мест-ным грабителям.Не носите с собой круп-ные, торчащие из карманов суммы денег. От денег в Бра-зилии одни неприятности. Отправляясь гулять, оде-вайтесь попроще. Чем бли-же к вечеру, тем проще. Осо-бенно если вы вознамери-лись посетить знаменитый бразильский Кражедром, или район Красных Люлей, где происходят знаменитые бразильские ограбления.Выходя из гостиницы, попросите сотрудников на-писать на листе бумаги по-

португальски фразу: «Мне нужна твоя одежда и мото-цикл». Или пару анекдотов, чтобы расположить к себе грабителей.Впрочем, бразильцы в основном весьма дружелюб-ные люди, и даже уличные разбойники всегда с радо-стью проводят вас до бли-жайшего банкомата, помо-гут снять деньги, а потом даже подвезут вас, голого, к полицейскому участку.Курить на улицах в Бра-зилии нельзя, могут оштра-фовать. Это вам не Москва, где тоже могут оштрафо-вать, но курить можно.Постарайтесь не засы-пать с горящей сигарой или сигаретой во рту, потому что она может погаснуть.Сравнительно недоро-гую комнату можно снять в фавелах*. Она будет сто-ить ровно то количество на-личных, которое у вас есть, плюс телефон и часы.То, что портвейн помога-ет быстрее выучить порту-гальский язык, — это, к со-жалению, красивая нетрез-вая сказка. Ближе к истине другое утверждение: азер-байджанский портвейн по-могает освоить португаль-ский.Ни в коем случае не пей-те воду из-под крана. Спер-ва налейте в бутылку и пей-те бутилированную.

Футбол в Бразилии — это религия. Свидетель-ством тому является глав-ная достопримечательность Рио-де-Жанейро — скульп-тура футбольного вратаря, раскинувшего свои длин-ные вратарские руки на вы-соте 710 метров над уров-нем моря!Вас несомненно удивит, что скульптуру эту ваял не Церетели. Что значит — кто тогда? Приедете — спросите.При встрече с королём футбола Пеле не стоит па-дать ему в ноги и целовать их. У маэстро до сих пор ве-ликолепный удар с обеих ног. Лучше просто попроси-те его предъявить докумен-ты — в Бразилии на каждом шагу попадаются поддель-ные Эдсоны Арантисы ду Насименты.В футбол здесь играют везде — в торговых цен-трах, автобусах, банках… В ресторанах садитесь по-дальше от ворот, иначе мяч обязательно пройдётся по вашему столику.Не играйте в футбол на пляже с мальчишками! Вас может заметить футболь-ный скаут и, восхитившись вашим мастерством, навсег-да забрать в профессиональ-ный клуб, а потом отнять паспорт и заставить играть за сборную Бразилии.Вас уже наверняка пред-упредили о том, чтобы вы ни в коем случае не заходи-ли в фавелы. Там вас яко-бы могут заставить играть в 

футбол среди бела дня, а уж ночью — тем более! А ког-да вы наиграетесь до упада, то вас ещё и ограбят обяза-тельно!На самом же деле посе-щение нетрезвыми русски-ми болельщиками фавел весьма опасно как раз для жителей фавел. Поэтому на время чемпионата их охра-няет полиция.Приехав на чемпио-нат мира по футболу, обя-зательно сходите на стади-он. Например, на знамени-тую «Маракану», где игра-ли такие легендарные бра-зильцы, как Пипи, Бебе, Му-му, Жужу и Коко. Ноно забил здесь свой сотый юбилей-ный автогол, Гыгы сломал сопернику двухсотую ногу, а Тютю совершил тысячный плевок в судью…Но всё же, чего скры-вать — полноценная жизнь футбольного фаната в Бра-зилии начинается в тём-ное время суток! Хороший, крепкий сон в уютной го-стинице — что может быть лучше для того, чтобы днём со свежими силами поддер-жать любимую команду?Многие россияне, ока-завшись в Бразилии, навер-няка захотят познакомиться с Изаурой и доном Альфон-сио. Это возможно. За сот-ню долларов дон Альфонсио унизит хоть Изауру, хоть Ди-нозауру, хоть Стриптизауру. Унизить Бронтозауру само-му стоит ещё пятьдесят дол-ларов.* Фавелы — непафосные бра-
зильские районы (прим. ред.).
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Памятник в исчезнувшей деревне 

восстановили казаки

В номере за 23 мая «ОГ» рассказала о памятнике воинам, погибшим в 
Великую Отечественную войну, который стоит на месте опустевшей де-
ревни Старые Кривки в Режевском городском округе. Спустя несколько 
дней в редакцию позвонил один из наших читателей, представился ата-
маном Режевской станицы Алексеем Заливиным и сказал: «Вы вот тут 
пишете о памятнике, а ведь это мы его восстановили после пожара…»

По словам Алексея Леонидовича, про памятник ему рассказал Ва-
лерий Малыгин из села Клевакинское. Валерий — коренной житель 
этих мест, работает пожарным и несколько лет назад тушил в Кривках 
сильнейший пожар, после которого от деревни и следа не осталось — 
только памятник. Когда-то за ним ухаживали школьники из ближайше-
го села Ленёвское, но после этого пожара ребята там почти не бывали 
и даже не догадывались, кто восстановил обелиск.

–  Тогда даже мысли не возникло, что памятник бросят, — расска-
зал Алексей Леонидович. — А года три назад Валера мимо этого ме-
ста ехал к родственникам в посёлок Нейво-Шайтанский и увидел поко-
сившийся разрушенный обелиск, даже звезды сверху не было. Расска-
зал мне, и как-то обидно стало, ведь мы потомки этих людей: мои отец 
и дед воевали, да и сам я в Чечне служил.

Друзья решили, что так дело оставлять нельзя. Расчистили терри-
торию вокруг памятника, убрали обгоревшие ветки тополей, потом ку-
пили цемент и выровняли сам обелиск, побелили… Красиво получи-
лось, но памятник был как будто безымянный: старой таблички не оста-
лось, а где взять новую? Тут на помощь пришёл казак Вадим Кузнецов. 
Он работает на машиностроительном заводе имени Калинина в Екате-
ринбурге, к директору которого и обратился с просьбой: сделать на за-
воде табличку из нержавейки для памятника бойцам Великой Отече-
ственной войны. На заводе не отказали, и обелиск удалось возродить.

Теперь белоснежный памятник видно издалека. Казаки продолжа-
ют поддерживать его в хорошем состоянии: белят каждую весну, при-
бирают окружающую территорию и возлагают цветы, некоторые при-
езжают всей семьёй. Нынче 22 июня ровно в четыре утра (в час, ког-
да началась война), казаки собираются развести рядом с памятником 
большой костёр — не просто сжечь накопившийся там мусор, но по-
чтить память павших солдат.

      ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 23.05.2014 № 250-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 09.02.2009 № 97-УГ «О комиссии по 
совершенствованию государственного управления и структуры ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти»; от 23.05.2014 № 251-УГ «О внесении изменений в Положение 
о президиуме Правительства Свердловской области, утверждён-
ное Указом Губернатора Свердловской области от 06.08.2010 № 
735-УГ»; от 23.05.2014 № 252-УГ «О внесении изменений в состав Гра-
достроительного совета при Губернаторе Свердловской обла-
сти, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
24.02.2009 № 148-УГ»; от 23.05.2014 № 253-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 08.05.2001 № 334-УГ «О межведом-
ственной комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, от-
бывших уголовное наказание»; от 23.05.2014 № 254-УГ «О внесении изменений в состав комис-
сии по премиям Губернатора Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства, утверждённый Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 23.08.1996 № 316»; от 23.05.2014 № 256-УГ «О внесении изменений в составы при-
зывных комиссий (основные и резервные) в муниципальных райо-
нах и городских округах, расположенных на территории Свердлов-
ской области, утверждённые Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 20.03.2014 № 147-УГ»; от 23.05.2014 № 258-УГ «О награждении Сайдулина С.С. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени»; от 23.05.2014 № 259-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги в ветеранском движении»; от 23.05.2014 № 260-УГ «О награждении Маргуляна В.Е. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени»; от 23.05.2014 № 261-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть»; от 23.05.2014 № 268-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»; от 23.05.2014 № 269-УГ «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области по предоставлению государственной услуги по проведению 
государственной экспертизы проектов освоения лесов, утвержден-
ный Указом Губернатора Свердловской области от 18.09.2012 № 
711-УГ»; от 23.05.2014 № 272-УГ «Об утверждении Административного 
регламента Департамента лесного хозяйства Свердловской обла-
сти по предоставлению государственной услуги по предоставлению 
лесных участков в аренду без проведения аукционов».

Распоряжение Губернатора 

Свердловской области 

 от 23.05.2014 № 122-РГ «Об утверждении Порядка предваритель-
ного уведомления представителя нанимателя о выполнении иной 
оплачиваемой работы государственными гражданскими служащи-
ми Свердловской области, назначаемыми на должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области Губернато-
ром Свердловской области».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 13.05.2014 № 415-ПП «О внесении изменений в План меропри-
ятий («дорожную карту») «Повышение эффективности и качества 
услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской 
области (2013–2018 годы)», утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26.02.2013 № 226-ПП»; от 27.05.2014 № 452-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 14.09.2010 № 1333-ПП 
«О предоставлении территорий, необходимых для осуществления 
пользования объектами животного мира»; от 27.05.2014 № 453-ПП «Об итогах выполнения Территориаль-
ной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Свердловской области за 2013 
год»; от 27.05.2014 № 454-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного учреждения культуры Свердловской обла-
сти «Свердловский государственный академический театр драмы», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 03.08.2011 № 1024-ПП»; от 27.05.2014 № 455-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий из федерального и областного бюджетов местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на осущест-
вление мероприятий по развитию газификации в сельской мест-
ности в 2014 году в рамках государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области до 2020 года»; от 27.05.2014 № 457-ПП «О внесении изменений в Порядок опре-
деления объема и условий предоставления субсидий из областно-
го бюджета государственным бюджетным и автономным учрежде-
ниям Свердловской области на иные цели, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 
74-ПП»; от 27.05.2014 № 459-ПП «О внесении изменений в Порядок орга-
низации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках на территории Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
25.05.2011 № 610-ПП».
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Каждое 9 Мая казаки Режевской станицы приезжают к 
одинокому обелиску
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Сигарета под запретомЗавтра вступает в силу вторая часть антитабачного закона МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Чемпионы остаются домаЛариса ХАЙДАРШИНА
За последние годы екате-
ринбургская студенческая 
команда программистов 
трижды завоёвывала брон-
зовые медали на чемпиона-
те мира. Ещё восемь раз вы-
ходила в финал. Без преуве-
личения, в Екатеринбурге 
— одна из лучших школ по 
подготовке IT-специалистов. 
«ОГ» решила выяснить, как 
складывается карьера у чем-
пионов.Через три недели в Екате-ринбург съедутся обладате-ли лучших мозгов, в чьей во-ле, — не побоюсь этого слова, — вскоре будет работа ком-пьютеров всей планеты. Это они, выпускники универси-тетов IT-направлений, созда-ют, обновляют и поддержива-ют то программное обеспече-ние, которое прочно вошло в жизнь каждого. В чемпионате этого года участвовали 33 430 студентов из 2 385 универси-тетов 89 стран. В финал попа-ли команды семи университе-тов, входящих в топ-10 миро-вого рейтинга по информати-ке. В их числе — Массачусет-ский, Стэнфордский, Карнеги, Калифорнийский и Кембридж. 

Признаюсь, приятно осозна-вать, что россияне оставляют позади представителей таких сильных вузов. «Золото» пять раз брала команда петербург-ского университета информа-ционных технологий, меха-ники и оптики, дважды — пе-тербургского госуниверсите-та, один раз побеждал Саратов. Команда УрФУ, которую гото-вят в Институте математики и компьютерных наук (бывший матмех УрГУ), наступает пи-терцам на пятки, занимая тре-тье или четвёртое места.Выпустившись из универ-ситета, где находят себя эти «золотые» мальчики? Спонсор самого важного на планете со-ревнования по программиро-ванию, компания Ай-Би-ЭМ, в жёсткой борьбе она выигра-ла это право у «Майкрософт». И потому я была уверена, что эта компания легко вербует уральские умы…– Наверняка ваши лучшие ребята уезжают на Запад, раз имеют возможность там хоро-шо устроиться? — спрашиваю Магаза Асанова, директора Ин-ститута математики и ком-пьютерных наук УрФУ.– Лучшие IT-компании ми-ра рады принять на работу фи-налистов и призёров чемпио-

ната, — соглашается Асанов. — Гугл, в частности, за свой счёт возит их на экскурсии и в свой европейский центр, и в Амери-ку. Но заграница наших про-
граммистов прельщать дав-
но перестала. Условия, кото-
рые предлагают на Западе, 
хороши, но у нас в Екатерин-
бурге ничуть не хуже. А жить 
умным людям там скучно, 
работа на родине сейчас ин-
тересней и продуктивней.Оказывается, из всех 20 вы-пускников УрФУ, отличивших-ся в финалах чемпионата мира по программированию, лишь один — Никита Шамгунов — остался в Америке. Он, канди-дат технических наук, вначале трудился в «Майкрософт», по-том в «Гугл», а после основал свою фирму в Сан-Франциско. Остальные живут в России.Кандидат физико-матема-тических наук Александр Кле-пинин преподаёт в УрФУ и ра-ботает в «СКБ-Контур». Дру-гой кандидат физматнаук — Сергей Пупырев — трудится в УрО РАН. Большая часть фина-листов, девять человек, рабо-тают в «СКБ-Контур», трое — в «Яндексе», один в «Экстрим-про», ещё один переехал в Мо-скву, чтобы работать в россий-ском офисе «Гугл». Последние 

бронзовые призёры чемпиона-та — Денис Дублённых, Миха-ил Рубинчик и Евгений Курпи-лянский — пока ещё учатся в УрФУ. Первые двое уже в аспи-рантуре.– Обыватели считают, что прикладные компьютерные программы производятся в Америке, но это не так, — рас-сказывает Магаз Асанов. — Объёмы экспорта российско-го программного обеспече-ния сопоставимы с экспортом оборонной промышленности. К примеру, крупнейшая ека-теринбургская фирма, созда-ющая программы, имеет сер-верную по объёмам большую, чем «Лукойл», и представи-тельства в 83 регионах России. У неё 40 процентов всей нало-говой интернет-отчётности в России. Она же — удостоверя-ющий центр электронной циф-ровой подписи, а значит, само-стоятельно решает все слож-ные вопросы информационной защиты. Кроме столиц, во всей России только в Екатеринбур-ге есть филиал предприятия по разработке программ для гос-услуг в Интернете. Так что все наши звёзды получают достой-ную зарплату и признание кол-лег на родине.

Владимир КРИВОВЯЗЮК, 
бывший механик океанского 
торгового судна:

– Сколько раз бывал в 
много курящей Японии — и 
каждый раз удивлялся: поче-
му вот у них не принимают ни-
каких запретительных мер, 
а борются только с тем, что-
бы дым от сигарет как мож-
но меньше мешал окружаю-
щим? Японцы курят везде — в 
кафе, на работе, в аэропортах 
и на вокзалах. И везде работа-
ют классные вытяжки, никаких 
проблем нет. Никто не жалует-
ся. У них даже на автозаправ-
ках курят! На территории поч-
ти каждой заправки стоит сто-
лик, на нём — пепельница и 
спички. И никаких пожаров…

Элеонора СТАМБУЛЬЧИК, 
научный сотрудник Уральско-
го государственного горного 
университета:

– Только что вернулась из 
Греции. Курение там, как и в 
других европейских странах, 
запрещено в кафе, на вок-
зале и в других обществен-
ных местах. Однако, на мой 
взгляд, курильщики там (ко-
торых, кстати говоря, удиви-
тельно много) чувствуют себя 
совершенно привольно. Дело 
в том, что запрет действу-
ет только на внутренние по-
мещения кафе, а за столика-
ми на свежем воздухе мож-
но курить свободно. На вок-
залах тоже есть открытые ве-
ранды со столиками, где стоят 
пепельницы. Курить в этих ме-
стах очень удобно, так что все 
довольны и запрет соблюдён.

Ольга МАЛИНА, студент-
ка УрФУ:

– Мы с друзьями-одно-
курсниками отмечаем дни 
рождения в разных кафе Ека-

теринбурга. Это обходит-
ся недёшево, но хочется на-
стоящего праздника. Прихо-
дим в кафе в приподнятом на-
строении, но очень скоро оно 
сильно портится из-за табач-
ной «загазованности» в нём, 
даже если помещение разде-
лено на две части — для куря-
щих и для некурящих. Хоро-
шая вентиляция в кафе и ре-
сторанах города редкость, так 
что если одни посетители ку-
рят, то другие неизбежно вы-
нуждены этим дышать. Мы 
рады, что наконец принят та-
кой закон. Я даже уточнила в 
управлении Роспотребнадзо-
ра, попадёт ли под запрет ка-
льянокурение. Как сообщи-
ли его сотрудники, оно не воз-
браняется, но без использова-
ния табака в курительной сме-
си, что должно быть заранее 
проверено и документально 
подтверждено контрольными 
органами.

Александра ТАРАСОВА, 
замуправляющего екатерин-
бургским кафе «Паштет»:

– У нас семейное, очень 
уютное кафе, поэтому уже 
давно для курильщиков была 
отведена комната с вытяж-
кой и отдельным входом. По-
скольку к нам очень часто хо-
дят бабушки и дедушки с вну-
ками, отмечаются семейные 
торжества, в том числе и дни 
рождения детей, то запрет на 
курение наши постоянные по-
сетители  воспримут положи-
тельно — так что мы безбо-
лезненно откажемся от кури-
тельной комнаты.

Записали
Сергей АВДЕЕВ,

Александр ШОРИН,
Валентина СМИРНОВА,

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

А вы приветствуете запрет 

на курение?

Что делать, если курят в кафе?
С 1 июня 2014 года согласно федеральному закону 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
запрещено курение в помещениях общественного питания

Если вы видите нарушение закона, обращайтесь в специальные службы: РОСПОТРЕБНАДЗОР 
(http://rospotrebnadzor.ru/virtual/feedback), ГОСПОЖНАДЗОР (http://www.mchs.gov.ru/dop/feedback/feedback_form)

ГДЕ ЗАКОН УСТАНАВЛИВАЕТ 
ЗАПРЕТ НА КУРЕНИЕ?

  В помсещениях:

рестораны

кафе

бары

закусочные 

столовые

фаст-фуды

буфеты

кофейни

фуд-корты в торговых  центрах
и в других местах общественного 
питания

МОЖНО ЛИ КУРИТЬ
НА ЛЕТНИХ ТЕРРАСАХ?

Только на 
открытых 
террасах, не 
ограниченных 
строительными 
конструкциями

ГДЕ РАЗРЕШАЕТСЯ 
КУРИТЬ?

На открытом 
воздухе только 
за пределами 
помещений, 
в которых 
расположены 
заведения 
общественного 
питания

ЧТО СЧИТАЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ?

 Наличие «Курилки» – специального места для курения внутри зданий,    
где расположены кафе, рестораны и прочие заведения 
общественного питания Отсутствие знака, обозначающего запрет на курение Курение внутри заведений общественного питания Бездействие должностных лиц (директор, управляющий, 
администратор) в случае нарушения закона

Лия ГИНЦЕЛЬ
 С завтрашнего дня вво-
дится запрет на курение 
в барах, ресторанах, кафе, 
гостиницах, общежитиях 
и поездах дальнего следо-
вания. А накануне в Ека-
теринбурге прошёл теле-
мост о вреде курения, со-
единивший на пару ча-
сов столицу Урала с Мо-
сквой, Питером и Новоси-
бирском.Трудно находиться в оп-позиции, быть «против всех». Но народный артист и мушкетёр Михаил Боярский страха не ведает. Да, куриль-щик, да не хочет быть «за-гнанным в счастье желез-ной рукой». Но не против за-кона держит он речь — про-тив его неразумного вопло-щения. Против граблей, на которые мы наступаем раз за разом. В кино, больнице, церкви, говорит он, даже в голову не придёт достать сигарету. «И разве ходят по Невскому обнажённые лю-ди? Хотя… существуют, что скрывать, нудистские пля-жи. Всему надо знать место и время. И ещё звери — со-баки, быки, лошади — не ку-рят, но всё равно умирают. Рано или поздно».«Вот-вот», — вступил в разговор первый замести-тель председателя комите-та Государственной Думы по охране здоровья Николай Ге-расименко, именно так, рано или поздно. Мы все умрём, важно лишь, в каком возрас-те. Пока что россияне живут на 17 лет меньше, чем евро-пейцы. Да и качество жизни в пожилом возрасте куда ни-же — недуги-то мучают.«В России курит около 40 процентов населения», — поддерживает депута-та руководитель Московско-го центра по профилакти-ке и лечению табачной зави-симости Олег Кутушев. Это, 

к слову, ни много ни мало, а более 40 миллионов человек — мужчины, женщины, под-ростки, даже дети. А закон не против курильщиков. Он против зла, которое курение приносит. Какое зло? В це-лом, не секрет, но руководи-тель екатеринбургского цен-тра диагностики и лечения обструктивных заболеваний лёгких Евгений Медведский напомнил, что сотни тысяч жертв пагубной привычки сами, между прочим, даже не курят. Они только дышат си-гаретным дымом своих рав-нодушных родственников.В общем, решили спике-ры, очень важно, чтобы ку-рение стало неудобным, не-модным, непрестижным. На-чало положено. И вы, навер-ное, удивитесь, но за послед-нее время резко возросло количество желающих на-

чать жить по иным, более здоровым правилам. Ведь и в центрах здоровья сегод-ня повсеместно можно полу-чить рекомендации и совет, как это сделать. А в Санкт-Петербурге даже заработала «горячая линия», и теперь психологи, психиатры и нар-кологи готовы консультиро-вать чуть ли не в круглосу-точном режиме.Теперь о том, кто же бу-дет контролировать испол-нение закона? Судя по Ин-тернету, уже появились какие-то инициативные группы, которые пристают на улице к курильщикам, распускают руки, сигареты выхватывают прямо изо рта. Непорядок? Непорядок, под-твердили собеседники. Та-кое самоуправство сродни обычному хулиганству. И то-же будет караться по зако-

ну. А за курильщиками ста-нут приглядывать участко-вые и сотрудники патруль-но-постовой службы. За че-тыре месяца, прошедших со дня принятия закона, в Свердловской области, на-пример, поведал нам заме-ститель начальника отдела по исполнению администра-тивного законодательства МВД России Сергей Краснов, к ответственности привле-чено 183 человека. В сред-нем по 50 граждан в месяц. Сумма штрафов превысила миллион. Конечно, в ресторанах, судя по всему, посетителей сначала поубавится. Но за-рубежный опыт показывает: уйдут одни — придут дру-гие. Скорее всего, и детей приведут. Там, где дыма нет, можно посидеть с детьми.

Лучшие журналисты — в детском садуИрина ОШУРКОВА
В Екатеринбурге завершил-
ся X областной творческий 
конкурс «Камертон», кото-
рый традиционно проходил 
под эгидой Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области. В этом году в нём 
приняли участие более 700 
жителей нашей области.

Самым юным участникам — Юле Петровой и Марине Благиной из Верхнего Дубро-во — по четыре года, а самой старшей — Алевтине Бодуно-вой из Артей — 84.Почти пять десятков про-фессионалов и любителей в восьми номинациях (сре-ди них, например, спектакли, соцреклама, культурные про-

екты, кино…) получили ди-пломы лауреатов.Интересно, что лучшим среди любителей в номина-ции «Радио, телевидение, пе-чатные публикации» стал… сухоложский детский сад «Се-ребрянное копытце»: здесь уже два года выпускается своя газета и год — видеопередачи о жизни садика.

А первоклашка Марина Богданова из Новой Ляли по-разила жюри четырьмя рас-сказами про двух друзей – их она придумала при подготов-ке исследовательских работ для школы. Мама Марины уве-рена, что взрослеть эти герои будут вместе с её дочерью как минимум до 11-го класса.
МУП «Энергосети» разместило на сайте

http://mup-energoseti.ru, «Документы» (2013 – 2014), 

данные в соответствии с пп. 9-11 Стандартов раскрытия 

информации (Постановление правительства РФ от 21.01.04 

№ 24) по состоянию на 1 июня 2014 года.
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Благодаря Самодурову в год 
100-летия уральского бале-
та можно говорить не толь-
ко о его славной истории, но 
и амбициозных перспекти-
вах. Он сделал наш балет яв-
лением в театральной Рос-
сии. Однако сам говорить об 
этом был не склонен. То и 
дело порывался в класс, на 
репетицию. Односложные 
ответы объяснял: «Извини-
те. Премьера. Коплю силы». 
Почти не обещал поискать 
дома фотографии детства и 
юности: «Когда?..».
Он был явно не здесь, а где-
то со своей приближающей-
ся премьерой, о чём из суе-
верия говорить не принято. 
И тогда я рискнула начать 
разговор вовсе не с балета.

— Наслышана, что вы 
всерьёз увлечены наукой. 
Значит ли это, что могло не 
быть хореографа Вячеслава 
Самодурова?— Нет, наука — только хоб-би. Правда, достаточно серьёз-ное. Наука ведь определяет мировоззрение человека. Чем больше мы знаем — тем точ-нее понимаем, как функциони-рует мир, каково наше место в нём. Это всегда интересно.Выражается ли это в хорео-графии? Сам себе задаю этот вопрос. Думаю: на каком-то уровне — да. Хореограф вос-принимает жизнь в динамике. А наука — она как раз о дина-мике: мир вечно и постоянно изменяется. Быстро или мед-ленно.

— Интересно, как кон-
кретно вы погружаетесь в 
пространство науки?— Методом научного тыка. Читаю научные публикации. Плюс Интернет. Плюс литера-тура. Но — в свободное от ба-лета время.

— Значит, мир не потерял 
бы вас как хореографа?— Но опасность такая су-ществовала. У меня было дру-гое увлечение — фотография. Это было даже серьёзнее. Ув-лечение не прошло, просто на фотографию сейчас нет време-ни. Балет — вне конкуренции.

— В рубрике «Персо-
на» мы рассказываем о лю-
дях успешных, состоявших-
ся. Стало быть — правиль-
но нашедших свою «точку 
опоры». В какой момент это 
случилось с вами? Это дев-
чонки «с горшка» мечтают о 
балете, а…— …а меня в балет при-вели за руку. До этого я зани-мался фигурным катанием. В ЦСКА. Нравилось. Но зани-мался я неуспешно. Поскольку отец у меня военный, его пе-ревели в Петербург. И уже там меня отвели в балетную шко-лу. В Вагановскую.

— А вы говорили «Не хо-
чу»?— Нет, я был очень по-слушный. Без протестов.

— Стоп! А если бы отвели 
в математическую школу?— Для этого я достаточно рассеянный человек.

— Вернёмся к обретению 
«точки опоры». Это случи-
лось всё-таки…— Наверное, в школе. Че-рез театр. Театр мне всегда нравился. Учениками Ваганов-ской академии балета мы по-стоянно были заняты в спек-таклях Мариинки. Мне очень 
нравилось, как ставят свет, 
как опускаются и поднима-
ются декорации. А ещё — 
большое количество поме-
щений в театре, особенно 
под сценой. Почти лабиринт. 
Всё это имело свою магию. В конечном счёте — и сказалось.

— К сожалению, мы не 
знали вас как танцовщика… 
Критика писала, что «герои 
Самодурова не ведают реф-
лексии», прочили на роль 
Гамлета. А вам самому что 
памятно? Особо значимое в 
жизни сознание фиксирует 
обычно «вспышками», мо-
ментами счастья.— В каждом театре, где я работал, случались моменты важные, определяющие. Мне кажется даже, что «момент счастья» — это не отдельная партия вовсе, а сам процесс ра-боты. Каждый танцовщик, по-добно Даниле-мастеру, шли-фует прежде всего себя. У каж-дого — собственные пред-ставления, как он должен тан-цевать, какого типа танцов-щиком хочет быть. У меня, на протяжении танцевальной ка-рьеры, эти представления ме-нялись. Меняются представле-ния — начинаешь менять се-

бя. И чем больше у человека в профессии таких поворотных моментов, тем большего он достигает.
— Ну в вашей-то карьере 

поворотных моментов бы-
ло немало. От сольных пар-
тий в Мариинке до положе-
ния премьера в Королев-
ском балете Ковент-Гарден. 
От принцев в «Золушке» и 
«Щелкунчике» до Вронско-
го, драматической партии в 
балете «Юноша и Смерть»…— Знаете, я вообще не об-суждал бы балет в сфере обра-зов. Вот это русское. Русские танцуют образы. А предназна-чение артиста — танцевать прежде всего хореографию, музыку. Гершензон, писатель и переводчик, сказал однаж-ды: «Пошлость — искать в ба-лете сюжет, то есть то, чего там по природе балетной и быть не должно». Конечно, есть и сю-жетные балеты, но образ дол-жен выражаться через хорео-графию, а не через «бровки до-миком». Это моё убеждение. И оно касается разных балетных школ. Их, кстати, не так безум-но много, как об этом тради-ционно пишут, сочиняя некую школу у каждого выдающегося танцовщика или хореографа. Школ на самом деле три — на-ша, Вагановская, французская и школа Нью-Йорк-сити балет (школа Баланчина).Я был воспитан Ваганов-ской академией, перед глаза-ми — Мариинский театр. Это сформировало во мне типич-ное представление, как дол-жен выглядеть русский тан-цовщик. Но в конце 1990-х, ког-да я работал в Мариинке, в те-атр пришло много другой, но-вой хореографии — Ролан Пе-ти, Джордж Баланчин, Алексей Ратманский. Это было очень интересно и подтолкнуло меня искать большего. Тогда я и уе-хал в Амстердам, в Националь-ный балет Нидерландов — те-атр, который известен разно-образным репертуаром и вы-соким качеством труппы.

— Уехали на Запад. Были 
успешны. Большинство лю-
дей в такой ситуации «там» 
и остаются. Поскольку «там» 
элементарно жить комфор-
тнее. А вы делаете ещё один 
неожиданный пируэт. При-
езжаете работать на Урал, в 
Екатеринбург. Нет, вы не ка-
жетесь «послушным мальчи-
ком».— Я послушный. Но с ха-рактером. Екатеринбургский театр предоставил уникаль-ную возможность возглавить труппу, что для хореографа — подарок судьбы. Подобно то-му как артисты, выходя раз за разом на сцену, шлифуют своё мастерство, хореограф — че-рез репетиции, от спектакля к спектаклю — ограняет се-бя. Но возможность постоянно работать с артистами, пробо-вать, смотреть, что удачно, что неудачно — такой шанс мало кому выпадает. Драма профес-сии. Это раньше хореограф мог создавать балет годами. Сей-час если у вас есть три месяца на создание трёхактного ба-лета, вы — счастливый чело-век. На «Ромео и Джульетту» в Антверпене (премьера только что состоялась) в общей слож-ности у меня было два месяца репетиционного периода. И то сказали: радуйся!..

— Первое впечатление 
от екатеринбургской труп-
пы помните? Это же был и 

ваш дебют как художествен-
ного руководителя балета. 
Вы смотрели на них. Они — 
на вас. И понимали, что у вас 
нет «руководящего опыта». 
Что вы пока такой же тан-
цовщик, по сути, как и они…— Нелегко было. И труп-пе, и мне. Хореограф ставит, отталкиваясь от уже пройден-ного материала. А это в основ-ном национальная, так назы-ваемая базовая хореография. Русская классика. Балеты Фо-кина. На этом репертуар рос-сийских провинциальных теа-тров чаще всего заканчивает-ся. А транснациональная база, хореография, которая опреде-ляет мышление артиста, про-должается большим количе-ством других фамилий, о кото-рых, безусловно, артисты слы-шали, наверное — видели. Но — никогда не танцевали. А по-ка не танцуешь, пока тело не почувствует — сложно понять, что от тебя хотят. А это же — Баланчин, Форсайт, Аштон, Макмиллан… Каждый хорео-граф привносил своё понима-ние музыки, сюжетности, рит-ма. И то, как, собственно гово-ря, нужно работать ногами.Надо было освоить этот фундамент, а уж потом ста-раться положить и «собствен-ный кирпичик». Но когда лю-ди не имеют даже представле-ния о том, на что ты кладёшь свой «кирпичик», очень труд-но что-либо сделать. Понача-лу. Но мне кажется, вместе с труппой мы как-то что-то «за-цементировали». И трудный этап проскочили довольно бы-стро. Могло быть болезненнее.

— Несколько лет до ва-
шего приезда театр был лю-
бим в основном как опер-
ный. Балет шёл «вторым но-
мером». Банальный репер-
туар — «Жизель», «Лебеди-
ное», «Шопениана»… В труп-
пе элементарно не хватало 
кордебалета. Помню, с ка-
кой гордостью директор те-
атра сказал однажды: для 
«сцены теней» в «Баядерке» 
у нас есть наконец необходи-
мые 24 артиста. Не посеща-
ла отчаянная мысль: куда я 
приехал?— Ощущение отчаяния бывает у всех людей, что бы они ни делали. Главное — пе-рескакивать эти моменты…

— Из творческих профес-
сий «хореограф» — самая 
призрачная. Художник созда-
ёт картину. Писатель — текст. 
Материально, осязаемо. В ва-
шей профессии общеизвест-
ны только «пляшущие чело-
вечки» Петипа — его система 
записи балетов. У кого из хо-
реографов ещё его творения 
зафиксированы на бумаге? 
Всё передаётся «из рук в ру-
ки». Но вот сложнейший ваш 
«Cantus Arcticus». Балет, где 
много девушек-птиц. У всех 
разные движения. Как это 
можно зафиксировать?— Сегодня хореографию уже можно записывать — есть нотации Лабана, Банеша, гра-фические системы записи дви-жений на бумаге. Довольно сложно. Но в Королевском ба-
лете — и в Нидерландах, и в 
Великобритании — все бале-
ты записываются. Есть даже 
специальная профессия «хо-
реолог»: люди только тем и за-нимаются, что записывают ба-леты.

— Впервые слышу!— В России этого нет, к со-жалению. А надо бы. Тем более 

сейчас, когда рождается нема-ло современных балетов… Но как-то существуем. Как-то пе-редаём свои идеи. Ассистенты есть. Педагоги.
— Вы третий год в Ека-

теринбургском оперном. 
Что ни шаг — то событие. 
Пластическое переложение 
«Любовного напитка» Дони-
цетти (кто бы ещё рискнул 
из любимейшего зрителем 
оперного сюжета сделать со-
временный балет?!)… Балет 
«Н2О» на заводе, прямо в це-
хе, в рамках Биеннале совре-
менного искусства… «Dance-
платформы», дающие шанс 
молодым хореографам Рос-
сии и мира поставить что-то 
с труппой театра… Но спро-
шу провокационно: вам-то 
«Dance-платформы» зачем? 
Творцы по определению эго-
истичны. А вы на «платфор-
мах» взращиваете, по сути, 
конкурентов себе…— Ну и на это можно по-смотреть (улыбается) с эгои-стической точки зрения. Во-первых, интересно. Интересно быть созидателем, хотя бы да-же так — косвенно. Во-вторых, в театре в это время возника-ет особая творческая атмосфе-ра. В неё погружены все! Ког-да ставишь сам — охватить ра-ботой можешь только часть труппы, а во время «Dance-платформ» хореографы рабо-тают индивидуально с боль-шим количеством артистов. И артисты не закованы в цепи одного хореографа. Они имеют возможность понять другие идеи, иную пластику. Это твор-ческий опыт. Очень полезный.Вообще, это же здорово! Все артисты — в зале. Потеют. Напрягают мозги. Мне кажет-ся, такое напряжение уже ока-зало благотворное влияние на труппу. Для молодёжи «Dance-платформы» — шанс. Кому-то в классическом спектакле мы, может, ещё и не доверим боль-шую партию, а здесь есть воз-можность выйти на сцену с сольным номером или дуэтом. Показаться на крупном плане. Образно говоря, это «провер-ка боем».

— А что считаете самой 
большой личной победой за 
это время?— Труппа стала более вос-приимчива, творчески энер-гична. Работа с хореографом — сплошная система проб и ошибок. Эксперимент и риск. Это совсем не то, когда артист осваивает известную, готовую хореографию. Её надо просто выучить и хорошо станцевать. А здесь приходится что-то сде-лать много-много раз, но мо-жет так статься, что для сце-ны, для номера это вообще не пригодится. Вдруг какая-то связка движений окажется не-удачной, немузыкальной… Но именно благодаря этой объём-ной работе артисты стали вос-приимчивее к хореографии. Они начали танцевать.

— На днях по ТВ шёл се-
риал про режиссёра Льва До-
дина. Оказывается, присту-
пая к новой постановке, он 
ведёт многочасовые(!) раз-
говоры с артистами. О пьесе, 
об авторе, об эпохе, аналоги-
ях с современностью…— В драматическом теа-тре это более востребовано. В балете, наверное, тоже надо, особенно когда ставишь сю-жетный балет. Сейчас в Ант-
верпене я ставил «Ромео и 
Джульетту» — честно гово-

ря: только два человека… 
Нет (улыбается), не прочи-
тали Шекспира, а посмотре-
ли фильм!.. Правда, в итоге 
это не сказалось на качестве 
игры.Хореография — соотноше-ние движения с музыкой. Надо слушать прежде всего её. По-нимать, что хореограф хочет в ней услышать. Хороший ар-тист накладывает ещё и то, что сам слышит. Всё это разные пласты. Не зря в Нью-Йорк-сити балете, основанном вели-ким Баланчиным и где арти-сты постоянно сталкиваются с очень разной музыкой, по ка-честву танца видно — это ум-ная труппа. Артисты очень хо-рошо понимают, ЧТО танцуют.Что касается нашей труп-пы, артисты уже не позируют. Они осознали: танец — не кра-сивые позы только, это движе-ние. Переход от одного состоя-ния к другому. Они начали тан-цевать.

— Получается, у вас ещё 
и дар педагога. На конкурс 
«Большой балет» телека-
нала «Культура» в 2013 го-
ду вы отправили совсем мо-
лодых Ларису Люшину и Ан-
дрея Сорокина. Они сами 
рассказывали: вы наставля-
ли их «Едете не побеждать, 
а учиться». Конечно, рядом с 
дуэтами столичных театров 
они выглядели слабее. Но 
когда вернулись из Москвы, 
эмоционально в них не было 
ощущения провала. Значит, 
вы что-то угадали?— Они молоды. Им было не страшно проигрывать. Зато приобрести они могли многое. Мэтры отечественной и миро-вой хореографии, члены жюри, предъявили им те же требова-ния, что и мы здесь, но предъ-явили очень жёстко. Напри-мер, им сказали: надо танце-вать выразительно. Не в смыс-ле улыбки, а в смысле энер-гии, которую артист посылает в зал. Больше — лучше. Но это не значит, что надо наотмашь «рубить топором». Энергия мо-жет быть разного качества.Низкие баллы. Взыска-тельные оценки и советы. Это была суровая школа, но — школа. Лариса и Андрей та-лантливы — восприимчивые, любознательные. Это те арти-сты, в которых на тот момент стоило сделать инвестиции. Лариса начинала в кордебале-те. Сейчас она — солистка. Ан-дрей пробует силы в «Dance-платформах».

— А могут быть у худрука 
любимчики?— (задумывается). Не знаю…

— А у вас есть?— Я всех люблю.
— А вы из какого типа ру-

ководителей? «Делай как я» 
или «Делай как я сказал»…— Э… (смеётся). Лучше ар-тистов спросите. Но думаю: не без элементов давления с моей стороны. Надеюсь, разумного.

— А увлечение фотогра-
фией? Насколько логичным 
был этот поворот судьбы? 
Внешне — вроде бы «да». Ба-
лет и фотография — искус-
ства визуальные. Равно ли-
шённые «права голоса». У вас 
было две серьёзные фотовы-
ставки — в Санкт-Петербурге 
и Лондоне. Название одной 
— опять же говорящее: «Ар-
хитектура тела»…— Мне хотелось как-то отойти от балета. Я понимал, что заканчиваю танцевать. И 

вообще, на тот момент я пре-сытился театром. Очень се-рьёзно рассматривал фото-графию как своё будущее. Что снимал? Балет, архитектуру. В Ковент-Гарден удалось сде-лать несколько удачных фо-тографий. Это была студийная съёмка, но — интересная. Я ещё искал свою тему. Не знаю, что бы я снимал сейчас… Как-то так случилось, что практи-чески одновременно я начал ставить балеты. И хореогра-фия перевесила. Не оставила времени для фотографии.
— Вернёмся к балету? На 

нынешнем Национальном 
театральном фестивале ека-
теринбургский балет произ-
вёл фурор. Четыре «Золотые 
маски»! Одна из них — ваша 
персональная как лучшему 
хореографу. Кстати, «маска» 
у вас дома или…— В театре. Что мне с ней делать? Что она будет пылить-ся? Мне важен сам факт, а не предметное его подтвержде-ние.

— На вручении, на фоне 
многих дежурных благодар-
ностей, которые прозвучали 
от других, вы сказали впол-
не конкретную фразу: «С та-
кой труппой можно и даль-
ше делать интересные про-
екты».— И это было искренне. Благодаря нынешнему состо-янию труппы я нацелился на очень амбициозный проект — балет «Цветоделика». Мно-гие творческие натуры вос-принимают окружающий мир цветным. Композиторы часто видят «в цвете» свою музыку. Для меня танец тоже напол-нен красками. Попытаюсь под-черкнуть сакральный момент перехода одного цвета в дру-гой и передать магию рожде-ния нового оттенка.Сложно и просто. Три ак-та танцев. Интенсивных. Пер-вый акт на музыку Чайковско-го — реминисценция романти-ческого балета. Во втором, под действием современной музы-ки Арво Пярта, настроения ста-новятся более радикальными. Музыка третьего акта — кон-церт для клавесина Франси-са Пуленка. Слушается прово-кационно и эротично. Посмо-трим, что получится. Но, ко-нечно, «Цветоделику» можно ставить только с труппой, ко-торая готова преодолевать се-бя, потому что танцы сложные, основанные на классике, «на пальцах». В общем, испытание и для меня, и для артистов.

— Слава, эффективность 
вашего, даже столь недол-
гого пока, пребывания на 
Урале заставила некото-
рых говорить об «опасно-
сти» превращения екате-
ринбургского балета в «те-
атр Самодурова»…— Не комментирую. Время покажет. Но теоретически, ес-ли во главе труппы — сильная личность, то это только плюс. Если же — слабый человек, то — горе труппе. В любом слу-чае, если хореограф ещё и ру-ководитель труппы, не надо заполонять собою всё. Нужно оставлять место и для другого репертуара. Это с одной сторо-ны. С другой: для меня «хоре-ограф» и «художественный ру-ководитель» — не разные ипо-стаси. Не может так быть: до обеда ты — хореограф, после обеда — худрук. В классе, при постановке танца, на репети-ции, две твои ипостаси соеди-няются как нигде.

— То есть авторского те-
атра в нашем балете не надо 
бояться?— Я работал в труппах, век-тора развития которых, так сложилось исторически, обо-значили отдельные личности. Они — гордость этих театров. Например, Мариинка — это «дом Петипа». Судьбу и стиль национального балета Нидер-ландов определил Ханс ван Манен. В Ковент-Гарден это — Аштон и Макмиллан. Имен-но эти балетмейстеры сдела-ли эти театры особыми. Выде-лили их из большинства дру-гих. Создали стиль трупп, ко-торый переходит уже в класси-ку. Они создали мировоззрение своих артистов. Петипа, Ашто-на, Макмиллана давно уже нет. Но Ханс ван Манен жив-здоров. Регулярно ставит спектакли в Голландском национальном балете. Смотришь на сцену — мурашки по коже. А когда этот человек рядом с тобой — по-верьте, это ощущается совсем по-особому. Это некая творче-ская доминанта. Сила, которая движет театр…

«он просит бури». самодурова называли танцовщиком экстремальных состояний. но сегодня, чтобы создавать свои стильные  
и экспрессивные балеты, ему нужны иногда эти мгновения тишины
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Вячеслав Владимирович самодуроВ
Родился 19 мая 1974 году в таллине.
окончил академию русского балета им. а.Я.Вагановой. 
карьера танцовщика началась в 1992 г. в Мариинском театре.
С 2000 г. – премьер национального балета нидерландов.
С 2003 г. – премьер королевского балета ковент-Гарден.
С 2011 г. – художественный руководитель балета Екатерин-

бургского театра оперы и балета.
Свои первые балеты поставил в 2010 г. – «Минорные сона-

ты» на музыку Скарлатти (Михайловский театр) и «Trip Trac» (ко-
вент-Гарден).

лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» 
(2014 г.).

Хореограф 
должен уметь не 
только сочинить 

танец,  
но и показать его

Интересно: 
как Вячеслав 

самодуров, 
знающий толк 

в искусстве 
фотографии, 

запечатлел бы 
сам себя на 
репетиции?

Коллеги по театру поделились редким фото Вячеслава 
самодурова. 2013 г. германия. Комментарий: «просто 
для восхищения. упоительно точно и умопомрачительно 
выворотно» (выворотность, способность к свободному 
развёртыванию ноги от бедра до кончиков пальцев — одна из 
базовых в классическом балете)

Блиц-опрос

–говорят, вы интеллектуал в выборе чте-
ния. Читаете гессе. а сегодня вечером?

–Перестал читать беллетристику. Читаю 
только научную литературу. а сегодня вече-
ром вообще не до чтения. Мозг занят только 
придумыванием спектакля.

–Любимое время суток?
–точно – не утро.
–при постоянных переездах есть вещи, 

которые вы обязательно перевозите с собой?
–Я не привязан к вещам. Чем меньше их 

– тем лучше.
–предпочтительная скорость? пешком. на 

машине. поезд. самолёт.
–люблю много ходить пешком. но (улы

бается) от самолёта тоже не откажусь.
–Любимая и нелюбимая работа по дому?
–любимых работ по дому нет. Разве что... 

готовить. 
–Тогда – вопрос уточняющий: были ли 

профессиональные ограничения в еде?
–Большая трагедия моей жизни! Я любил 

поесть. к тому же склонен к полноте. надо 
было жёстко следить за диетой.

–где в екатеринбурге бываете как зри-
тель?

–В оперном театре. Почти каждый вечер.
–переходя улицу, перебегаете на «крас-

ный свет»? можете себе такое позволить?
–конечно.
–а на что в жизни есть табу?
–трудно сказать... Глубокий вопрос.
–стихи в юности писали?
–две строчки (смеётся).
–место, где вы наиболее адекватны са-

мому себе?
–Я везде себя комфортно, уютно чув-

ствую. «для вида» не напрягаюсь.
–день проходит по принципу «как пойдёт». 

Или у вас есть ежедневник?
–У меня есть компьютер.
–Какую музыку слушаете в машине?
–В зависимости от настроения. Я «всеяд-

ный».
–Жизненное кредо?
–Жизнь – это движение. то, что есть се-

годня, рано или поздно закончится. но! Будет 
что-то другое...
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