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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Никифоров

Станислав Матук

Вице-премьер — министр 
финансов области призва-
ла муниципалитеты реали-
стично планировать свои 
доходы.

  II

Председатель колхоза
«Урал», единственного 
оставшегося в нашей об-
ласти, провёл в своём хо-
зяйстве традиционное для 
аграриев мероприятие — 
День поля.

  III

Руководитель отделения по-
сольства Беларуси в Екате-
ринбурге рассказал «ОГ», 
что объём товарооборота 
между областью и Белорус-
сией – около 500 миллионов 
долларов.
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Россия

Вологда (I) 
Калининград (IV) 
Москва (I, IV) 
Уфа (I) 
Хабаровск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (I, IV) 
Германия (III) 
Израиль (IV) 
Казахстан (IV) 
Польша (I) 
США (IV) 
Украина (IV) 
Чешская Республика 
(IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

АВТО – НЕ РОСКОШЬ, А ...

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

2
июля

Помнится, нашу футбольную сборную тренировал 
Адвокат. Если бы это делал прокурор, на мой взгляд, 
получилось бы гораздо лучше.

Игорь ХОЛМАНСКИХ, полномочный представитель Президента РФ 
в УрФО, на открытии III Спартакиады работников органов и организаций 

прокуратуры в Екатеринбурге (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

Галина Кулаченко

На чердаке дома на Уктусе 
заложили «Каравеллу»
55 лет назад (в 1961 
году) на чердаке ста-
рого дома по ули-
це Прониной в посёл-
ке Уктус, что на окра-
ине Свердловска, 
была сделана первая 
запись в вахтенном 
журнале воображае-
мого корабля «Банде-
рилья», который се-
годня известен всей 
стране как отряд «Ка-
равелла».

Корабль приду-
мали местные ребята 
вместе с 22-летним 
выпускником журфака УрГУ Владиславом Крапивиным. В то вре-
мя он работал в газете «Вечерний Свердловск», а также публиковал 
рассказы в журнале «Уральский следопыт». 

В числе первых каравелльцев была племянница Крапивина — 
Ирина Мезенцева (сегодня — Ханхасаева) и её друзья. Изначально 
дворовая компания существовала под именем «БВР», которое име-
ло две расшифровки — «Берег Весёлых Робинзонов» и «Братство 
Весёлого Роджера». Потом были названия «Мушкетёр», «Ветер» и, 
наконец, в 1968 году родилось название «Каравелла».

Основные направления занятий в «Каравелле» — морское 
дело, фехтование и журналистика. Сейчас ребята также изучают 
этикет, танцы, морской английский, историю отряда и флота…

— Когда отряд возник, своего помещения не было, все собира-
лись у нас дома, — вспоминала Ирина Ханхасаева на встрече с ка-
равелльцами в мае 2015 года. — Но позже, благодаря приобретён-
ной известности Владислава Крапивина, нам дали помещение (с 
1980 года и по сей день отряд располагался на первом этаже в доме 
на Мира, 44, но скоро должен переехать в просторный двухэтажный 
особняк на улице Февральской Революции — в начале этого года го-
родские власти передали это здание отряду. — Прим. «ОГ»). Всё, что 
делалось в отряде, делалось на деньги, которые зарабатывал Слава. 
До сих пор помню, как впервые появилась форма. Я лично красила 
все рубашки в оранжевый цвет в жестяном тазике у себя на кухне, а 
Слава своими руками плёл аксельбанты и шил все погоны.

«Каравелла» была первым в СССР внешкольным пионерским 
отрядом, в котором занимались ребята разных возрастов из раз-
ных школ. Позже по её примеру такие отряды стали создавать-
ся по всей стране. До сих пор в организации сохранилась форма 
и знаки отличия — красный галстук с синей полосой по краю, на-
шивки, погоны, аксельбанты, барабаны и знамёна. Существует чёт-
кая иерархия звания от матроса до командора, а также свои риту-
алы и традиции. Все решения принимаются на совете командиров 
самими ребятами.

Алёна ХАЗИНУРОВА, выпускница отряда «Каравелла»

  IVИнтервью Владислава Крапивина
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1982 год. Идёт строительство яхт 
класса «Штурман», спроектированных 
Владиславом Крапивиным (слева). 
«Штурманы» бороздят просторы 
Верх-Исетского пруда до сих пор
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Олег ДЕНИСОВ
Вчера состоялась церемо-
ния награждения победи-
телей Международного те-
атрального фестиваля со-
временной драматургии 
«Коляда-plays». Гран-при фестиваля полу-чил Нижнетагильский драма-тический театр имени Д. Ма-мина-Сибиряка за спектакль по пьесе Олега Богаева «Ди-кое счастье». Постановкой занимался заслуженный де-ятель искусств РФ Валерий 
Пашнин (скончался в 2014 году). Награду получил Игорь 
Булыгин — актёр и художе-ственный руководитель теа-тра в настоящее время.—  Мы получили Гран-при за «Дикое счастье» в кон-це театрального сезона, в год 70-летия нашего театра — значит, мы все дико счастли-вы (смеётся), — рассказыва-ет Игорь Булыгин. — Нашей 

главной трудностью стала адаптация к сцене Свердлов-ского театра драмы — она в разы больше, чем наша род-ная. Мы уменьшали её пло-щадь за счёт перекрытий ку-лисами, благо цеха выпол-нили работу блестяще, и де-корации прижились на пло-щадке просто прекрасно. На-ша труппа честно работала, и награда стала неожиданной и очень приятной. Николаю 
Коляде — отдельное спасибо — организация фестиваля в этом году на высшем уровне. Очень жаль, что ему не дове-лось увидеть наш спектакль, однако он согласился с мне-нием жюри и сказал, что мы очень крутые. Должен заме-тить, что в нашей постановке у сценария есть разительные отличия от сценария филь-ма «Золото» (с Сергеем Без-
руковым, снят на Свердлов-ской киностудии) и постанов-ки Нижнетагильского драм-театра 70-х годов. Сценарий 

написан Олегом Богаевым специально для нас — он до-бавил многие сцены, а финал стал совсем иным.Кстати, фестиваль в этом году впервые проводился не только в Екатеринбурге, но и в Нижнем Тагиле, где прошёл показ «Женитьбы» Гоголя в исполнении Силезского теа-тра из польского города Ка- товице (в постановке Нико-лая Коляды).

Гран-при «Коляда-plays»получил Нижнетагильский драмтеатр 
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 ЛУЧШАЯ РЕЖИССЁРСКАЯ РАБОТА
МАРИНА БРУСНИКИНА (за спектакль по пьесам Таи Сапуриной, 
Ирины Васьковской, Юлии Тупикиной «Кот стыда» Российского 
академического молодёжного театра  (Москва)
 ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ
ВИКТОРИЯ ПАРФЕНЬЕВА (за роль в спектакле по пьесе Екатерины 
Васильевой «Однажды мы все будем счастливы…» Вологодского 
театра для детей и молодёжи)
 ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ
РУСЛАН ХАЙСАРОВ (за роль Альберта в спектакле по пьесе Ярос-
лавы Пулинович «Жанна. Дальше будет новый день» Башкирско-
го государственного академического театра драмы имени Мажи-
та Гафури (Уфа)
Полный список победителей — на oblgazeta.ru

  КСТАТИ
В фестивале приняли уча-
стие 32 театра из 25 городов 
России, а также два коллек-
тива из Польши.
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Рудольф ГРАШИН
Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись прой-
дёт с 1 июля по 15 августа. В 
российской истории это уже 
пятая сельскохозяйствен-
ная перепись и вторая в но-
вейшей истории нашего го-
сударства. А первая, что сим-
волично, прошла ровно сто 
лет назад, летом 1916 года.По словам руководите-ля территориального орга-на Федеральной службы го-сударственной статистики по Свердловской области Елены 
Кутиной, в нашем регионе на сельскохозяйственной пере-писи будет занято 983 пере-писчика и 165 инструкторов. Им предстоит обследовать около 465 тысяч объектов пе-реписи. В четырёх муниципальных образованиях области — Ека-теринбурге, Каменске-Ураль-

ском, Сухом Логе и Артёмов-ском — перепись будет про-ходить целиком с использова-нием планшетных компьюте-ров. Это главное отличие ны-нешней сельскохозяйствен-ной переписи от предыдущей, 2006 года, когда использова-лись исключительно перепис-ные листы. Новшество долж-но облегчить обработку по-лученных данных и ускорить весь процесс работы.Впрочем, даже с использо-ванием компьютерных техно-логий переписчикам придёт-ся в эти полтора месяца рабо-тать без выходных. Так, в Сы-сертском и Арамильском го-родских округах вчера присту-пили к работе 57 человек. И один из них — Дмитрий Ва-
толин. Только ему предстоит обследовать 460 объектов пе-реписи. В подавляющем боль-шинстве — это сельские под-ворья и личные подсобные хо-зяйства (ЛПХ). Первый дом, в 

двери которого он постучал-ся, стало жилище сысертских пенсионеров Виктора Ана-
тольевича и Антонины Ми-
хайловны Фефиных. Хозяй-ка рассказала, что возделыва-ет три сотки картошки, выра-щивает огурцы, помидоры, ка-пусту, морковь, лук. Есть так-же плодоносящая груша, семь яблонь и сотки две цветов. Овощами пенсионеры прак-тически полностью обеспечи-вают себя, только одной кар-тошки собирают 70 вёдер.— Справляемся, нас двое. Сейчас на пенсии, поэтому легче. А когда работала, при-ходилось на огороде до ночи вкалывать, — рассказывает Антонина Михайловна.На другой стороне улицы дом Галины Геннадьевны и 
Владимира Ивановича Му-
скаленко. В отличие от сосе-дей, они выращивают не толь-ко овощи и цветы, но и держат живность. 

— Откармливаем для себя свинью, 16 бройле-ров, есть также 12 куро-чек-несушек и семь кроли-ков, — говорит Галина Му-скаленко. — Раньше кроли-ков выращивали больше и была коза, но с каждым го-

дом понемногу сокращаем хозяйство.Кстати, сегодня часто мож-но слышать о том, что поголо-вье птицы и скота в личных подсобных хозяйствах граж-дан сокращается. Сельхозпе-репись, в числе прочих во-

просов, как раз и должна вы-явить истинное положение дел в ЛПХ. Также важно знать и ситуацию в крупнотоварном сельхозпроизводстве. Некото-рые тенденции заметны уже сейчас.— По сравнению с про-шлой переписью, количество крупных сельхозпредприя-тий в Сысертском городском округе уменьшилось, а малых — выросло, — рассказывает главный специалист-эксперт отдела сводных статистиче-ских работ Свердловскстата в городе Сысерти Светлана 
Джонуа.По её словам, если в пере-пись 2006 года в районе бы-ло 14 крупных сельхозпред-приятий, то сейчас — девять. Зато выросло количество ИП, занятых аграрным производ-ством, а также фермерских хо-зяйств. Их число увеличилось за десять лет почти втрое. 

Вчера стартовала вторая в истории современной России сельскохозяйственная перепись
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«Мёрзнем, ремонтируем, но ездим»

Коммунальные тарифы на Среднем Урале выросли на 5,7 процента

Сегодня кролики на подворьях редкость, а по переписи 2006 
года в области насчитали 85 650 кроликов. Это была самая 
многочисленная категория сельскохозяйственных животных 
в личных подсобных хозяйствах

В четверг Общественная палата Екатеринбурга предложила 
запретить городской администрации покупать автомобили 
дороже 1,5 миллиона рублей. Сегодня часть екатеринбургских 
чиновников передвигаются на Toyota Camry, но во многих 
муниципалитетах такими автомобилями, увы, не могут 
похвастаться даже главы. К примеру, мэр посёлка Уральский 
Владимир Рыжков (на фото) уже шесть лет ездит на «Волге» 
и менять её не планирует

С 1 июля в России 
увеличены 
тарифы на оплату 
услуг жилищно-
коммунального 
хозяйства. На 
Среднем Урале 
рост тарифов 
оказался ниже, чем 
в прошлом году, 
и почти в два раза 
меньше уровня 
инфляции...

Энергосберегающая лампочка — это экономия на электроэнергии, которая подорожала сильнее всего
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Сысерть (I)

Сухой Лог (I)
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п.Свободный (II)
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п.Большой Исток (III)
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Арамиль (I,II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ПрогНоз Погоды На завТра

Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Организатор торгов конкурсный управляющий долж-
ника ЗАО «АМУР» (ИНН 6658169550, юридический 
адрес: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, 
ул. Автомоторная, д. 1) Хвошнянский Олег Семёнович 
(ИНН744802015959, СНИЛС 002-098-725-20, адрес для 
направления корреспонденции: 454091, г. Челябинск, 
ул. Карла Маркса, д. 46, оф. 401, тел.: +79326136275, 
e-mail: director@amurmotors.ru), член ПАУ ЦФО 
(ОГРН1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, 
г. Москва, пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201, тел.: 
(495)287-48-60), действующий на основании Определения 
Арбитражного суда Свердловской области от 15.04.15 г. 
(дело № А60-12994/2009-С11), сообщает, что в ходе 
торгов в форме публичного предложения, проводимых в 
электронной форме на ЭТП ООО «Фабрикант.ру» (www.
fabrikant.ru) (сообщение № 77031732309 о проведении 
торгов в газете «Коммерсантъ» № 5 от 16.01.16 г.) по 
продаже имущества, находящегося в залоге у Банка ВТБ 
(ПАО), победителем признан ООО «ТФС МЕТАЛЛ» (624006, 
Свердловская область, пос. Большой Исток, ул. Свердло-
ва д. 42, оф. 2, ИНН: 6685094336) по лотам: № 354 (цена 
предложения 123 803,20 р.), № 360 (цена предложения 
185 704,79 р.) Заинтересованность победителя торгов по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управля-
ющему отсутствует. Конкурсный управляющий не участвует 
в капитале победителя торгов.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУЗ СО «СП г. Асбест» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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На каких служебных машинах передвигаются  муниципальные главы?Елизавета МУРАШОВА
В четверг Общественная па-
лата Екатеринбурга высту-
пила с предложением ввести 
ограничение на покупку до-
рогих служебных автомоби-
лей для чиновников админи-
страции. Документ будет вы-
несен на обсуждение в город-
ской думе. Согласно идее об-
щественников, чиновники не 
должны приобретать авто-
мобили стоимостью выше 1,5 
миллиона рублей. «ОГ» узна-
ла, на каких автомобилях ез-
дят главы муниципалитетов.

Владимир РЫЖКОВ, ла-
ва МО «посёлок Уральский»: — Больше шести лет я ез-дил на «Волге» — ГАЗ 31105, и менять машину мы пока не планируем. Во-первых, так мы поддерживаем отечествен-ного производителя. А во-вторых, она нас ещё не подво-дила — серьёзных поломок не было.  Она у нас в работе, поч-ти ежедневно преодолевает больше сотни километров. Во-дитель — всё тот же, что начи-нал работать на ней после то-

го, как администрация её за-купила, он все недостатки ав-томобиля знает. Если не оши-баюсь, она в своё время обо-шлась бюджету около 150 ты-сяч рублей, и за такие деньги себя оправдывает. 
Виктор ЛАЧИМОВ, глава 

Тавдинского ГО: — В администрации два ав-томобиля Toyota Camry: на од-ном езжу я, на другом — гла-ва администрации. Мой ав-томобиль собран в Санкт-Петербурге, купили его шесть лет назад за 1,1 миллиона  рублей, но он своих денег сто-ит. Машина хорошая, безопас-ная, для наших дорог впол-не подходит. От Тавды до Ека-теринбурга расстояние — 400 километров, и мы обычно до-езжаем за 3,5 часа, а потом ещё полтора часа стоим в проб-ках, пока добираемся до пра-вительства. На «Жигулях» я бы тратил на дорогу уйму вре-мени. В командировках в Ека-теринбург я провожу в маши-не восемь-десять часов в день, поэтому она должна быть мак-симально комфортной. По су-

ти, машина — это мой второй рабочий кабинет: рабочий те-лефон, портфель и авторучка всегда со мной, поэтому я про-должаю работать даже нахо-дясь в автомобиле. 
Михаил  ПЕТУХОВ, глава 

Михайловского МО: — У нас на главу и всех со-трудников администрации единственный автомобиль — ГАЗ-3110 2004 года выпуска. Во все командировки — и в Красноуфимск, и в близлежа-щие территории, мы ездим на нём и мёрзнем: зимой в вален-ках — летом в шапке. Ремон-тировать приходится часто, но пока на замену автомобиля нет денежных средств.
Евгений КАЮМОВ, глава 

Невьянского ГО: — Около пяти лет назад мы купили Hyundai Sonata — бюджетный вариант, взяли его тогда чуть больше чем за 700 тысяч. До этого у нас была «Волга», которая была ещё при двух главах до меня и прошла около 400 тысяч километров. И после того как её три раза 

из Екатеринбурга на эвакуа-торе привезли, нам наконец-то выделили средства. Рань-ше, когда ещё была «Волга», большие деньги уходили на горюче-смазочные материа-лы, Hyundai Sonata в этом пла-не содержать дешевле. Этот автомобиль закреплён за гла-вой, но в штате администра-ции есть ещё три. У нас все ма-шины распределяет управля-ющая делами. Поэтому и мой автомобиль, когда у меня нет никаких выездов, периодиче-ски задействуют, чтобы отпра-вить спортсменов на соревно-вания или ветеранов на какое-то важное мероприятие. 
Александр КОВАЛЕВ, гла-

ва полевского ГО: — Для перемещений главы у нас в администрации семь лет назад появился Ford Focus, тог-да он стоил немногим больше 500 тысяч. Автомобиль уже не новый, периодически ломает-ся, но пока менять его не пла-нируем. Есть более серьёзные проблемы в городе — дороги, свет, тепло в квартирах.

Депутаты думы Нижнего Тагила поставили мэру удовлетворительноЕлизавета МУРАШОВА
В четверг мэр Нижнего Та-
гила Сергей Носов отчитал-
ся перед городской думой 
об итогах социально-эконо-
мического развития горо-
да в 2015 году. Как заметил 
мэр, год выдался тяжёлым, 
но несмотря на это, удалось 
достроить ФОК «президент-
ский», отремонтировать 
Драмтеатр, заняться разви-
тием внутреннего туризма 
и строительством детских 
садов. — От многих задач, кото-рые мы поставили перед собой в 2015 году, вполне можно бы-ло отказаться, сославшись на объективные обстоятельства. Но мы этого не стали делать, — объяснил депутатам Сергей Носов.Без бюджетных вложе-ний была проведена па-спортизация энергетиче-ского хозяйства, которая могла бы обойтись бюд-жету в 100 миллионов ру-блей. Удалось почти в два раза сократить задол-женность муниципалите-та (ранее она составляла 1,8 миллиарда рублей), в том числе благодаря сда-че в аренду электросете-вого комплекса на 50 лет. Ранее мэрия планировала продать электросети, но решила воспользоваться альтернативным вариан-том, чтобы не терять над ними контроль. В 2015 го-ду обновился автобусный парк, с городских дорог ис-чезли 160 устаревших «га-зелей», а предприятие «Та-гильский трамвай» полу-чило субсидию на приоб-ретение новых вагонов. Ряд вопросов после отчё-та у депутатов всё-таки воз-ник. Например, председа-

тель Нижнетагильской гор-думы Александр Маслов по-интересовался, почему до сих пор не началось строитель-ство микрорайона «Алексан-дровский» — на строитель-ство инфраструктуры ком-плекса еще в 2013 году ре-гиональные власти выде-ляли более 300 миллионов рублей. По словам Сергея Но-сова, инвестор продолжа-ет оплачивать аренду участ-ка, но если в 2017 году стро-ительство не начнётся, то до-говор будет расторгнут. От-вечая на вопросы депутатов о работе МУПов, мэр отме-тил, что из 12 муниципаль-ных унитарных предприятий прибыль приносят только два. Остальные 10 сработали с убытком в 130 миллионов  рублей, поэтому в перспекти-ве на них заменят менедже-ров или вовсе ликвидируют как неэффективные. Депутаты оценили ра-боту главы и городской ад-министрации как удовлет-ворительную. Поддержали градоначальника 23 народ-ных избранника, один воз-держался. 
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Невьянского го — 

Hyundai Sonata

В Половинном отключили горячую воду  из-за жителей-неплательщиковНастасья БОЖЕНКО
Регулярно в редакцию «ОГ» 
приходят письма, где читате-
ли задают вопросы, просят 
помочь обратить внимание 
местных властей на их про-
блемы. Мы отвечаем на них с 
помощью специалистов.

«Два-три года назад у нас 
в посёлке поменяли котель-
ную, а теперь по ней нако-
пилось много долгов. Из-за 
этого с 15 мая нам отклю-
чили горячую воду. Жители 
уже устали кипятить чай-
ники, сколько можно? Гла-
ва администрации Верхне-
го Тагила Сергей Григорье-
вич Калинин ответов ника-
ких не даёт, что делать — 
не знаем».

Нина АНОСОВА, 
пос. половинный».

Горячая вода в Половин-ном, как оказалось,  действи-тельно пропала из-за дол-гов — поставщик газа просто прекратил подачу топлива на поселковую котельную. По словам замглавы городского округа по ЖКХ Юрия Проко-шина, виноваты в своих бедах сами жители, накопившие за последние три года долг за коммунальные услуги разме-ром в 6,2 миллиона рублей.— С одной стороны, не сто-ило отключать газ — это слиш-ком радикально, есть ведь ва-рианты реструктуризации долга. Мы обратились в проку-ратуру, все необходимые меры приняты, так что газ на котель-ную скоро снова поступит. Но ведь и газовщиков можно по-нять — сколько можно терпеть хронические неплатежи. Жи-тели только за последний год 

увеличили долг на два милли-она, — рассказал Юрий Проко-
шин. — Долговой кризис —  си-стемное явление. Сегодня мы решили всё с помощью проку-ратуры, а завтра некоторые опять не будут платить.

«Прошу вас обратить 
внимание и помочь. 25 апре-
ля было затопление в Ту-
ринском районе в селе Лен-
ское. Мой дом по улице Ерма-
ка затопило по самые окна 
— теперь он в плачевном со-
стоянии. Жить невозмож-
но, пол размыло. А у меня 
трое детей! Помощи от на-
шей администрации не бы-
ло никому… Что делать?»

Надежда БОБКОВА,  
с. Ленское».В администрации Турин-ского района «ОГ» подтверди-

ли, что многие дома постра-дали от паводка. По словам за-местителя главы Туринско-го ГО Александра Пузырёва, местные власти уже подгото-вили необходимый пакет до-кументов в областное прави-тельство, так что семьи полу-чат компенсации — осталось только дождаться выплат. Дру-гое дело, что на такую помощь могут рассчитывать только се-мьи из реестра пострадавших и граждане, прописанные в тер-ритории. А вот Надежда Бобко-ва, по словам Александра Пузы-рёва, в реестре есть, но в доме не прописана.— Она должна обратиться в суд, где докажет своё фактиче-ское проживание в этом доме. Тогда и она сможет получить финансовую помощь. Таких лю-дей у нас немало, мы всем всё объяснили, а Надежде Бобко-

вой даже вручили специальную форму для заявления, — рас-сказал заместитель главы.
«Жители посёлка Буб-

чиково в Верхней Синячи-
хе платят за отопление по 
непомерно завышенному 
— на 200 процентов — та-
рифу. В 2008 году здешнюю 
угольную котельную заме-
нили на газовую, но тариф 
остался на уголь. Были и су-
ды, и в прокуратуру обра-
щались, но дело с места не 
двигается. Терпеть у сель-
чан сил уже нет».

Михаил ЗВЕРЕВ,  
Верхняя Синячиха».В министерстве энерге-тики и ЖКХ «ОГ» поясни-ли, что это недопустимо, ес-ли в посёлке применяется не-установленный тариф. Что-бы разобраться в ситуации, 

жителям необходимо напи-сать обращение в Региональ-ную энергетическую комис-сию Свердловской области. Мы отправили туда соответ-ствующий запрос, но ответа к моменту отправки номера в печать ещё не получили. Си-туацию помог прояснить гла-ва Алапаевского МО Валерий 
Заводов. Он рассказал, что обслуживанием территории района занимается АО «Обл-коммунэнерго», а в посёлках есть как газовые, так и уголь-ные котельные.— РЭК устанавливает ус-реднённый тариф — один на всю территорию, с учётом и газа, и угля. Жителям мы не-однократно разъясняли это, отвечали на письма, — рас-сказал глава Алапаевского МО.

местные выборы 

начались на всех 

территориях

Сегодня, 2 июля, официально началась мест-
ная избирательная кампания в Камышлов-
ском городском округе — он стал последней 
территорией, где опубликовали решение о на-
значении муниципальных выборов. всего в 
Свердловской области 18 сентября жителям 
предстоит избрать 36 городских и районных 
дум, а также главу заТо Свободный. 

Как сообщил зампредседателя Избира-
тельной комиссии Свердловской области Сер
гей Краснопёров,  практически все выборы 
назначены представительными органами — 
с 19 по 29 июня соответствующие решения 
приняли местные думы. Исключения состави-
ли Арамильский городской округ и Унже-Па-
винское сельское поселение, где представи-
тельные органы являются неправомочными, а 
также Камышловский городской округ. Пред-
седатель гордумы Татьяна Чикунова сообщи-
ла «ОГ», что так как глава Камышлова отстра-
нён от работы, он не смог бы подписать доку-
мент, принятый депутатами. А без его подпи-
си решение не вступило бы в силу.

На всех трёх территориях решение о назна-
чении выборов принято территориальными из-
бирательными комиссиями. Выдвижение кан-
дидатов в депутаты продлится до 29 июля.

мария ИваНовСКаЯ

Более 2 млрд  

выделят на ремонт 

муниципальных дорог  

в 2016 году

в этом году 57 муниципалитетов области получат 
из регионального бюджета на ремонт местных 
дорог более 2 млрд рублей, сообщили в департа-
менте информполитики губернатора.

Как отметил министр транспорта и связи 
Свердловской области Александр Сидоренко, 
пять процентов от общего объёма средств в этом 
году потратят на строительство дорог и подъез-
дов к сельским населённым пунктам, а также на 
дороги, расположенные на территории сёл.

— Многие муниципалитеты уже заключи-
ли контракты и начали работы. Часть терри-
торий сейчас находится на стадии оформле-
ния контрактов. Таких значительных средств 
мы последние пять лет муниципалитетам не 
выделяли, — заявил министр. 

Субсидии Екатеринбургу и другим крупным 
муниципалитетам выделялись отдельно. На-
пример, Екатеринбург в 2016 году получит 1,4 
млрд рублей на ремонт 65 объектов улично-до-
рожной сети. Кроме того, в столице Урала про-
ходят торги по тем объектам, на которые 450 
млн рублей выделил федеральный бюджет.

Татьяна БУрдаКова

         воПроС — оТвЕТ

глава 

Полевского го —

Ford Focus

За год местные бюджеты увеличили долги на треть

«Мёрзнем, ремонтируем, но ездим»

Собирая НдС на 1,5 миллиарда рублей, Нижняя Салда не может 
себе позволить отремонтировать центральную улицу Ломоносова 
на 20 млн рублей — на неё город получил только 7 млн
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Мария ИВАНОВСКАЯ
по итогам 2015 года дол-
ги местных бюджетов вы-
росли на 30 процентов. Об-
щий долг муниципалитетов 
на начало этого года соста-
вил  более 7 миллиардов ру-
блей, сообщила на заседа-
нии Совета представитель-
ных органов муниципаль-
ных образований Свердлов-
ской области первый ви-
це-премьер  — глава регио-
нального минфина Галина 
Кулаченко.

Рост долговой нагрузки 
зафиксирован в 28 муници-
пальных образованиях. При рекомендованном минфином долге не более половины от объёма налоговых доходов в местные бюджеты, в Камен-ске-Уральском,  Карпинске, Нижнетуринском ГО и Ниж-ней Салде он составил 45–50 процентов от этого показа-теля, в Алапаевске — 58 про-центов, в Нижнем Тагиле — 70, в Волчанском ГО — 98 про-центов (предельно допусти-

мое значение, установленное Бюджетным кодексом РФ).Минфин связывает такую ситуацию с тем, что пример-но треть территорий (21 му-ниципальное образование) планирует бюджетные дохо-ды нереалистично — так, на-логовые и неналоговые дохо-ды, утверждённые решени-ями о бюджете, исполнены лишь на 96 процентов. Недо-выполнение составило почти 2 миллиарда рублей. — Проводя лояльную по-литику по бюджетному кре-дитованию муниципалите-

тов, мы хотим от вас адекват-ной реакции. Сейчас мы ви-дим желание муниципалите-та дождаться того светлого момента, когда часть кредита спишется, а часть реструкту-ризируется, — сказала Гали-на Кулаченко. Однако главы говорят, что причина роста долговой на-грузки связана с проблемами предприятий на территории. По словам главы Волчанского ГО Александра Вервейна, долг «Волчанского угля» и его «до-чек» по налогу на доходы физи-ческих лиц (НДФЛ) и платежам 

за аренду земли составляет бо-лее 25 миллионов рублей. Глава Нижней Салды Елена Матвее-
ва рассказала, что из-за прода-жи «Евразом» предприятий ко-личество сотрудников там сни-зилось в три раза, упала сред-няя зарплата, а с ней и при-ток НДФЛ — в итоге в 2014-м и 2015 годах местный бюджет недополучил соответственно 20 и 25 миллионов рублей. Кроме того, глава Серо-ва Елена Бердникова напом-нила главе минфина, что на согласительных комиссиях по принятию бюджета муни-ципалитетам обещали одни суммы из региональной каз-ны, а затем секвестировали их на 45 процентов. Она по-просила учесть эти обеща-ния при корректировке реги-онального бюджета на 2016 год, чтобы не допустить даль-нейшего роста закредитован-ности территорий. —  При корректировке эти средства невозможно восста-новить, — не стала обнадё-живать глав Галина Кулачен-ко. — Мы делаем оценку рас-

ходных обязательств толь-ко при формировании бюд-жета. Выход из данной ситу-ации — индивидуальное рас-смотрение вопроса на уровне председателя правительства. И источник финансирования один — это резервный фонд. Другого порядка восстанов-ления одобренных согласи-тельной комиссией средств у нас на сегодня нет.Нынешний подход при распределении средств сами главы считают несправедли-вым.— Не могу слышать сло-во «дотационный» по отно-шению к Нижней Салде! До-тационный город — тот, где нет производства и налога на добавленную стоимость — на то, что произведено на тер-ритории. А у нас только НДС составляет 1,5 миллиарда  рублей, а горбюджет — всего 400 миллионов. У нас продол-жает отгружать продукцию металлургический завод, ра-ботает научно-исследова-тельский институт, который делает на экспорт космиче-

ские корабли и двигатели. Ра-бота есть, работать мы хотим, нам нужны условия, — сказа-ла Елена Матвеева. Напомним, что ранее сена-тор от Свердловской области 
Аркадий Чернецкий заявлял, что в ближайшее время госу-дарство должно взять курс на выравнивание соотношения бюджетов разных уровней для поднятия инициативы на ме-стах. Кроме того, на заседании Совета представительных ор-ганов первый замглавы адми-нистрации губернатора Вадим 
Дубичев сообщил, что согласно недавно принятой программе «Единой России», которая, по сути, является «планом работы органов власти»,  главная зада-ча налоговой системы на бли-жайшие пять лет — укрепле-ние финансовой самодостаточ-ности регионов и муниципаль-ных образований. Он призвал глав вносить свои предложе-ния по изменению налоговой системы и обеспечению доход-ных источников для развития муниципалитетов.

 цИфры

в 2015 году  
в Нижнем Тагиле:

a на 8 процентов вырос-
ла в цене продуктовая корзи-
на;
a 31,2 тысячи рублей со-

ставила среднемесячная зар-
плата;
a 0,92 процента со-

ставляет уровень безработи-
цы к численности населения;
a на 21,8 процента 

смертность превысила рожда-
емость.
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Павел КОБЕР
За прошлый год свердлов-
ские аграрии приобрели 
почти 400 единиц новой тех-
ники с компенсацией части 
расходов из областного бюд-
жета. Об этом сообщил жур-
налистам областной пре-
мьер Денис Паслер, участвуя 
на Дне поля.Это традиционное для сельхозтоваропроизводителей мероприятие состоялось в ми-нувший четверг на земле кол-хоза «Урал» в Ирбитском рай-оне. Здесь же премьер открыл выставку, где были показаны более 80 образцов сельскохо-зяйственных машин – Мы будем поддерживать наших аграриев во всех начи-наниях, потому что продоволь-ственной безопасности и во-обще жизни на селе уделяется пристальное внимание, – под-черкнул Денис Паслер.Вице-спикер областно-го Заксобрания, лидер сверд-ловских единороссов Виктор 
Шептий отметил, что на днях депутаты приняли правитель-ственные поправки в област-ной бюджет на этот год, финан-сирование сельского хозяйства увеличено на 800 млн рублей – более чем на 20 процентов. Для осмотра экспонатов, выставленных в поле, Денис 

Паслер и Виктор Шептий сме-нили туфли на резиновые са-поги.Председатель колхо-за «Урал» Валерий Никифо-
ров показал проходящую у не-го обкатку немецкую кукуруз-ную жатку, почти идеально из-мельчающую корм. В этом же хозяйстве эксплуатируется не-мецкий оборотный плуг, кото-рый дополнительно разрыхля-ет почву и делает её полностью готовой для посева. К сожале-нию, наладить сборку таких ма-шин в нашей стране нереально. Как дипломатично объясняют специалисты, «в сборке высока роль человеческого фактора».Впрочем, современная сельхозтехника была пред-ставлена и нашими производи-телями. Так, завод нефтепро-мыслового оборудования из Первоуральска продемонстри-ровал новые прицепы – сило-совозы и зерновозы. А Боль-шеистокское ремонтно-техни-ческое предприятие – целый спектр продукции, от уплотни-теля зелёной массы до бокса для изолированного содержа-ния телят.Некоторые экспонаты бы-ли опробованы в деле. Виктор Шептий попробовал себя в ро-ли комбайнёра, проехавшись на новом зерноуборочном ком-байне Ростсельмаша.

Руководители области надели сапоги

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУПСО «Редакция газеты «Наше слово» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления 

Правительства 

Свердловской области

 от 22.06.2016 № 440-ПП «О предоставлении в 2016 году из област-
ного бюджета местным бюджетам иного межбюджетного трансфер-
та»;
 от 22.06.2016 № 442-ПП «О внесении изменений в Порядок подго-
товки доклада Губернатора Свердловской области о фактически до-
стигнутых значениях показателей для оценки эффективности дея-
тельности исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области и их планируемых значениях на трехлетний период, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.12.2012 № 1588-ПП»;
 от 22.06.2016 № 443-ПП «Об утверждении перечня муниципаль-
ных учреждений культуры Свердловской области – получателей госу-
дарственной поддержки в форме грантов и распределения иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници-
пальных районов (городских округов), расположенных на террито-
рии Свердловской области, на оказание государственной поддержки 
на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Сверд-
ловской области в 2016 году»;
 от 22.06.2016 № 444-ПП «О внесении изменений в распределение 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение меры 
социальной поддержки по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного обра-
зования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным 
категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социаль-
ной поддержке, между муниципальными районами (городскими окру-
гами), расположенными на территории Свердловской области, в 2016 
году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 10.02.2016 № 98-ПП»;
 от 22.06.2016 № 445-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидии из областного бюджета фонду «Фонд поддерж-
ки спорта высших достижений в Свердловской области» на развитие 
спорта в Свердловской области в 2016 году, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.12.2015 № 1180-
ПП»;
 от 24.06.2016 № 448-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 09.09.2014 № 773-ПП «О 
предоставлении гражданам Украины и лицам без гражданства, посто-
янно проживающим на территории Украины, прибывшим на террито-
рию Свердловской области в поисках убежища, отдельных мер соци-
альной поддержки за счет средств областного бюджета»;
 от 24.06.2016 № 449-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП «Об 
утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамен-
та государственных закупок Свердловской области».

Постановление 

Уставного Суда 

Свердловской области

 от 30 июня 2016 года по делу о соответствии Уставу Свердловской 
области Постановления Администрации Асбестовского городского 
округа от 8 октября 2014 года № 706-ПА «О принятии решения о фор-
мировании фонда капитального ремонта на счете регионального опе-
ратора» в связи с запросом граждан К.Ю. Линич и Н.В. Крыловой.

Информация Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области
 Оповещение о проведении публичных слушаний на условно раз-
решенный вид использования земельных участков – блокирован-
ная жилая застройка, с кадастровыми номерами: 66:41:0513033:101, 
66:41:0513033:102, 66:41:0513033:132, 66:41:0513033:133, 66:41:0513
033:134,66:41:0513033:135, расположенные по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, в границах территориальной зоны индиви-
дуальных жилых домов усадебного типа – Ж-1.1;
 Оповещение о проведении публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – блокированная жилая застройка, с кадастровым номером 
66:41:0306058:54, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Суходольская, в границах территориальной зоны 
индивидуальных жилых домов городского типа – Ж-2.1,

а также

 Объявление о проведении конкурса 2016 года на соискание пре-
мий губернатора Свердловской области для молодых ученых.

27 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Управления архивами 

Свердловской области

от 23.06.2016 № 27–01–33/147 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент исполнения Управлением архивами Свердлов-
ской области государственной функции по осуществлению контро-
ля за соблюдением законодательства об архивном деле в Россий-
ской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Сверд-
ловской области об архивном деле в Свердловской области, утверж-
денный приказом Управления архивами Свердловской области от 
18.07.2012 № 27–01–33/62» (номер опубликования 8806).

28 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора

Свердловской области

 от 24.06.2016 № 368-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» 
(номер опубликования 8809);
 от 24.06.2016 № 369-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда 
Свердловской области» (номер опубликования 8810);
 от 24.06.2016 № 370-УГ «О внесении изменения в Инструкцию о 
порядке оформления, выдачи, учёта, замены, возврата и уничтожения 
служебных удостоверений и удостоверений, утверждённую Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 10.01.2014 № 10-УГ» (номер опу-
бликования 8811).

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 23.06.2016 № 569-РП «О проведении в 2016 году в Свердлов-
ской области музыкального фестиваля «Уральская ночь музыки – 
Ural Music Night» (номер опубликования 8812).

Приказ Департамента 

государственных закупок 

Свердловской области

 от 23.06.2016 № 70-од «Об утверждении квалификационных тре-
бований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей государственными граждан-
скими служащими Свердловской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Свердловской области в Де-
партаменте государственных закупок Свердловской области» (номер 
опубликования 8813).

Приказ Управления архивами 

Свердловской области

 от 22.06.2016 № 27–01–33/145 «О внесении изменений в Положе-
ние о комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Управления архивами 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, ут-
вержденное приказом Управления архивами Свердловской области от 
28.11.2014 № 27–01–33/209» (номер опубликования 8814).

Постановления Региональной 

энергетической комиссии

 от 22.06.2016 № 51-ПК «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строитель-
ства общества с ограниченной ответственностью «Формула Строи-
тельства» (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения муници-
пального унитарного предприятия «Екатеринбургэнерго» (город Ека-
теринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 8815);
 от 22.06.2016 № 52-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства закрытого акционерного общества «ВодоСнабжающая 
Компания» (город Екатеринбург) к централизованной системе водо-
отведения Екатеринбургского муниципального унитарного предпри-
ятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») 
(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опублико-
вания 8816);
 от 22.06.2016 № 53-ПК «Об установлении тарифов на услуги водо-
снабжения организациям в Свердловской области» (номер опублико-
вания 8817);
 от 22.06.2016 № 54-ПК «Об установлении тарифов на горячую 
воду, поставляемую акционерным обществом «Главное управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства» (город Москва) потребите-
лям, другим теплоснабжающим организациям Сысертского городско-
го округа с использованием открытых систем теплоснабжения (го-
рячего водоснабжения), и о внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
10.12.2015 № 204-ПК «Об установлении теплоснабжающим организа-
циям Свердловской области тарифов на теплоноситель и (или) горя-
чую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснаб-
жения) на 2016 год» (номер опубликования 8818);
 от 22.06.2016 № 55-ПК «Об утверждении розничных цен на при-
родный газ, реализуемый населению Свердловской области» (номер 
опубликования 8819);
от 22.06.2016 № 56-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
24.06.2015 74-ПК «Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению Свердловской области» (номер опубликова-
ния 8820);
 от 22.06.2016 № 57-ПК «Об утверждении индивидуального пре-
дельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в городском сообщении по муниципальным маршру-

там регулярных перевозок на территории Новолялинского городско-
го округа, осуществляемую индивидуальным предпринимателем Цел-
лером Вячеславом Александровичем (поселок Лобва Новолялинского 
района)» (номер опубликования 8821).

29 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области

от 24.06.2016 № 453-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории в границах улиц Монтерской – Титова – 
8 Марта – Водительского проезда – полосы отвода железной дороги» 
(номер опубликования 8822);
от 24.06.2016 № 455-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта: «Га-
зоснабжение котельной водно-спасательной станции» в районе ули-
цы Контролеров» (номер опубликования 8823);
от 27.06.2016 № 459-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории в границах улиц Патриса Лумумбы – Начди-
ва Онуфриева – 8 Марта – переулка Рижского» (номер опубликова-
ния 8824).

30 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной 

политики Свердловской области

от 27.06.2016 № 337 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 07.04.2016 
№ 128 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области – управлениями соци-
альной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги «Назначение инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии 
с медицинскими показаниями, или их законным представителям ком-
пенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» (номер опубликования 8825);
от 27.06.2016 № 338 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 02.03.2016 № 
68 «Об утверждении Административного регламента территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – управления социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области по предоставлению 
гражданам государственной услуги по назначению пособия на про-
ведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных катего-
рий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, 
ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях воору-
женного конфликта немеждународного характера в Чеченской Респу-
блике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Север-
ного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в 
связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций 
на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федера-
ции» (номер опубликования 8826).

Областной министр АПК и продовольствия Михаил Копытов 
(слева) рассказал Денису Паслеру и Виктору Шептию 
о конкурентных преимуществах представленных экспонатов

ГВС / ХВС Газ Электрическая 
энергия

однотарифный счётчик

двухтарифный счётчик

Рост коммунальных тарифов

Отопление

+5,7% +5,7% +3% +7,3%

+11%
ИСТОЧНИК: Облкоммунэнерго, Водоканал Свердловской области, 
Газэкс
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Андрей УЛЬЯНОВ
С 1 июля по всей России под-
няли тарифы на оплату ус-
луг жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. В Свердлов-
ской области эти цифры 
увеличились на 5,7 процен-
та – это почти в два раза ни-
же прогнозируемого уровня 
инфляции в 10,4 процента. 
Также темпы роста платы за 
ЖКХ заметно ниже, чем год 
назад, когда они составили 
в среднем 9 процентов. 

ЭлектроэнергияКонкретные значения та-рифов в Свердловской обла-сти определяет Региональ-ная энергетическая комиссия. Единый по всей области та-риф устанавливается только на электроэнергию. С 1 июля жильцы, у которых установ-лен однотарифный счётчик, платят на 7 процентов боль-ше, для пользователей двух-тарифных счетчиков цена вы-росла на 11 процентов. При-мерно так же тарифы на элек-тричество росли и год назад.
Газ и вода  Плата за водоснабжение и водоотведение, за тепло раз-личается для разных компа-ний-поставщиков услуг и раз-ных территорий области и также устанавливается Реги-ональной энергетической ко-миссией. При этом компания-поставщик коммунальных ус-луг обязана обосновать пред-ставленные тарифы, в резуль-тате рост тарифов оказывает-ся ниже, чем того хотели бы коммунальщики. 

Как выросли платежи за газ и воду?– Цены на газ, используе-мый для отопления, у нас вы-росли на 3 процента, а по Ека-теринбургу – всего на 2 про-цента, – рассказала «ОГ» со-ветник генерального дирек-тора компании «Газэкс» Еле-
на Неволина. При этом тари-фы на газ для бытовых нужд в их компании практически не изменились.Следует учесть, что эта компания обслуживает сегод-ня порядка 80 процентов по-требителей области. Напом-ним, год назад газ подорожал на 7,5 процента.– У нас тарифы в среднем выросли на 5,7 процента, – со-

общил начальник службы ус-луг ОАО «Водоканал Сверд-ловской области» Максим 
Петров. В прошлом году эта цифра по области составила 11,6 процента.Что это будет значить для конкретного жильца?С 1 июля 2016 года стои-мость водоснабжения увели-чивается на 1,68 руб. за ку-бометр. Среднее водопотре-бление на одного человека в Екатеринбурге – 7 метров кубических в месяц. То есть среднемесячная стоимость услуги для жителя Екате-ринбурга вырастет на 11 ру-блей 76 копеек – такие циф-ры приводит уже ЕМУП «Во-доканал». 

Отопление Тарифы на отопление в среднем выросли также на 5,7 процента, сообщили в пресс-службе «Облкоммунэнерго». Гораздо больше заплатят те, кто не успел установить приборы учёта.– С 1 июля 2016 года вво-дится коэффициент 1,5. Таким образом, граждане, которые не установили приборы учёта горячей и холодной воды, бу-дут платить за эти ресурсы в полтора раза больше. Но я хо-тел бы подчеркнуть, что быва-ют ситуации, когда установка счётчиков невозможна по тех-ническим причинам – для та-ких потребителей продолжат действовать базовые норма-тивы, – сообщил заместитель директора «Облкоммунэнер-го» Евгений Волков.Кстати, с установкой счёт-чиков надо торопиться – с на-чала будущего года плата по нормативу поднимется еще на 60 процентов.
Льготы По-прежнему сохраняется право получать субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.– Речь, в частности, идёт об одиноко проживающих граж-данах и семьях, среднедуше-вой доход которых ниже ве-личины прожиточного мини-мума, и стоимость жилищно-коммунальных услуг в сово-купном доходе которых пре-вышает 12 процентов (для иных категорий граждан – 22 процента), – пояснили в об-ластном министерстве энер-гетики и ЖКХ.

 ЧТО НЕ ПОДОРОЖАЕТ?

Повышение не коснулось стоимости так называемых жилищных услуг, 
к которым относятся: текущий ремонт, техническое обслуживание до-
мов, уборка придомовой территории, уход за зелёными насаждения-
ми, вывоз мусора и прочие. В этом случае цены определяют управля-
ющие компании по согласованию с жильцами (по крайней мере, так 
должно быть по закону), сами жители (если есть ТСЖ) на собрании 
или муниципалитет. Плата за капремонт, которая устанавливается в на-
чале года, также не изменилась – об этом сообщили в региональном 
Фонде содействия капитальному ремонту.

Больше всего подорожала электроэнергияС 1 июля коммунальные тарифы в Свердловской области поднялись в среднем на 5,7 процента

Машиностроительный 

завод имени Калинина 

получил поздравления 

от Президента

150-летие со дня основания предприятия и 75-ле-
тие работы на Урале отмечает сегодня Маши-
ностроительный завод им. Калинина. Коллектив 
этого предприятия поздравили Президент Рос-
сии Владимир Путин и губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. Об этом сообщил де-
партамент информполитики главы региона.

– У вашего предприятия – славная, богатая 
яркими событиями и трудовыми свершениями 
история. Особая страница летописи предприятия 
– самоотверженный, поистине героический труд 
заводчан в годы Великой Отечественной вой ны. 
Отрадно, что нынешний коллектив Машиностро-
ительного завода имени Калинина бережно хра-
нит традиции многих поколений своих предше-
ственников, равняется на ветеранов, их предан-
ность делу, – говорится в телеграмме Владими-
ра Путина.

Евгений Куйвашев, поздравляя ветеранов и 
нынешних тружеников завода, отметил, что ЗиК – 
это бренд, визитная карточка нашего региона.

Татьяна БУРАДАКОВА

«Единая Россия» 

определила лидеров 

списка на выборах 

в Заксобрание

Члены «Единой России» вчера на заседании по-
литсовета утвердили первую тройку кандида-
тов на выборах в Законодательное собрание 
Свердловской области.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе партии, 
в список будут включены губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев, член Совета 
Федерации Аркадий Чернецкий и глава Нижнего 
Тагила Сергей Носов.

Окончательно решение о выдвижении кан-
дидатов в депутаты члены партии примут 
9 июля на региональной конференции партии 
«Единая Россия».

Наталья КУЗНЕЦОВА
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Все «вредные» предприятия подсчитаютСтанислав БОГОМОЛОВ
Премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал поста-
новление о порядке соз-
дания и ведения государ-
ственного реестра объек-
тов, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружа-
ющую среду.Это позволит собрать в реестр систематизированные по уровню возможного и дей-ствующего негативного вли-яния на экологию данные об объектах хозяйственной де-ятельности: промышленных 

предприятиях, карьерах, раз-рабатываемых месторожде-ниях, свалках и так далее. Ту-да будут включены также сведения об объёмах отходов, их классификация по клас-су опасности. Установлена структура реестра и перечень федеральных и региональ-ных органов власти, уполно-моченных на его ведение. Фе-деральный список будет со-ставлять Росприроднадзор, а региональные – местные ор-ганы власти, в нашем случае – министерство природных ре-сурсов и экологии Свердлов-ской области.

Это постановление – под-законный акт, некий алгоритм постановки на учёт «вред-ных» предприятий. Ему пред-шествовали два других при-нятых в прошлом году доку-мента – постановления о кри-териях определения объек-тов для различения уровня  – федеральный/региональный – и по степени негативного воздействия на природу. Все они приняты для оптималь-ной реализации Закона об ох-ране окружающей среды. Он был принят в 2002 году, пре-терпел немало поправок и до-полнений, которые потянули 

за собой различные подзакон-ные акты, вроде упомянутого постановления. Оно, кстати, припоздало, потому что хозя-ева таких предприятий долж-ны ставить их на госучёт с на-чала и до конца нынешнего года, но осталось шесть меся-цев, все предприятия могут и не успеть встать на госучёт. Скорее всего, сроки продлят.В прежние времена лю-бой хозяйственный объект считался негативно влия-ющим на природную среду. Сейчас появилась более чёт-кая градация. К примеру, Бо-гословский алюминиевый за-

вод, Нижнетагильский метал-лургический комбинат – яв-ные кандидаты для включе-ния в федеральный реестр, а вот небольшие предприятия и свалки, скорее всего, войдут в реестр региональный. Итак, единые критерии и правила установлены, и ра-но или поздно все «вредные» предприятия и их воздей-ствие сосчитают. Для чего? Чтобы иметь полную карти-ну и знать объёмы загрязне-ния природы и для контроля над этим процессом. Но эко-логи отмечают, что вредные выбросы от свердловских 

промышленных предприя-тий постепенно снижаются. В 2014 году количество загряз-няющих выбросов в атмосфе-ру от промпредприятий оце-нивалось в 1 021 200 тонн, по сравнению с 2010 годом сни-жение на 14,6 процента, или на 174 700 тонн. А вот вы-бросы в атмосферу загрязня-ющих веществ от автотран-спорта в том же 2014 году со-ставили 520 400 тонн – при-мерно половину от выбросов предприятий! И машин ста-новится всё больше, но в ре-естр их не вставишь.

Пожарный водоём 
попал под следствие
Ирбитская межрайонная прокуратура вмеша-
лась в историю с ремонтом пожарного водоёма 
на улице Первомайской в Ирбите.

Прокуроры проверяли соблюдение законо-
дательства в сфере муниципальных контрактов 
и соблюдения мер противопожарной безопасно-
сти и наткнулись на один подозрительный кон-
тракт. По его условиям компания ООО «Стро-
итель» должна была отремонтировать пожар-
ный водоём на улице Первомайской. Работы не 
были закончены, но директор фирмы изгото-
вил подложные документы на весь объём вы-
полненных работ, которые представил в адми-
нистрацию муниципального образования «Город 
Ирбит» для оплаты, введя в заблуждение долж-
ностных лиц. В результате администрация муни-
ципалитета перечислила на расчётный счёт ООО 
«Строитель» чуть более 2,1 миллиона рублей, 
хотя работ было произведено, по предваритель-
ным подсчётам, тысяч на 300 меньше.

Результаты проверки прокуратура направи-
ла в следственные органы полиции. В итоге воз-
буждено уголовное дело в отношении директора 
ООО «Строитель» по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошен-
ничество, совершённое с причинением крупного 
ущерба». В отношении администрации Ирбита 
возбуждено административное дело по ст.15.14 
КоАП РФ «Нецелевое использование бюджет-
ных средств». Администрация ведь тоже хороша 
– похоже, что никто не проверил, как выполнен 
ремонт, хотя улица Первомайская находится не 
так уж и далеко от здания мэрии. 

Станислав БОГОМОЛОВ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ЗАВТРА – ДЕНЬ ГИБДД 

Уважаемые служащие и ветераны Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения! Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

В этом году исполняется 80 лет со дня основания государственной 
автомобильной инспекции. Сегодня порядок на дорогах Свердловской 
области обеспечивают более 3 тысяч сотрудников ГИБДД. Эффектив-
ная работа уральских инспекторов даёт ощутимые результаты. В 2015 
году количество ДТП снизилось более чем на 13%, число погибших в 
автокатастрофах уменьшилось на 17,7%, раненых – почти на 15%.

Управление ГИБДД по Свердловской области активно внедряет в 
работу современные технологии. В области действуют 2 центра автома-
тизированной фиксации, 63 передвижных комплекса фотовидеофик-
сации «Крис-П», 60 стационарных рубежей контроля. За прошлый год 
с использованием средств автоматической фиксации было вынесено 
более 712 тысяч постановлений по административным правонаруше-
ниям, наложено штрафов на сумму свыше 410 миллионов рублей. Со-
трудники ГИБДД ведут большую профилактическую работу. Так, в 2015 
году было организовано 12 профилактических мероприятий «Безопас-
ная дорога», более 1800 рейдов по проверке водителей на предмет вы-
явления признаков опьянения. 

Уважаемые служащие и ветераны Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения! Благодарю вас за добросовестную 
службу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного тепла, бла-
гополучия и новых успехов в вашей ответственной и нелёгкой работе!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Сотрудницу Пенсионного 
фонда будут судить 
за хищение пенсий
Специалиста отдела назначения, перерасчё-
та и выплаты пенсий Управления пенсионно-
го фонда России в Качканаре Диану Ежову 
будут судить за мошенничество в особо круп-
ном размере. Женщина присвоила порядка 
1,5 миллиона рублей пенсионных денег, пояс-
нили в пресс-службе прокуратуры Свердлов-
ской области.

В период с января по апрель 2015 года 
Ежова вносила ложные сведения о пенси-
ях и разовых доплатах к пенсиям в электрон-
ные дела получателей. При этом она заменя-
ла персональные данные и реквизиты счетов 
законных получателей на свои персональные 
данные и реквизиты, а также на персональ-
ные данные своих родственников и реквизи-
ты их счетов.

В ходе предварительного расследования 
обвиняемая признала вину в совершении пре-
ступления в полном объёме. Ежову ждёт на-
казание в виде лишения свободы на срок до 
10 лет.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Командор и его командаОтряд «Каравелла», созданный Владиславом Крапивиным, сегодня отмечает 55-летний юбилей
ОТ РЕДАКЦИИ. Писатель 
Владислав Крапивин в по-
следнее время с журнали-
стами не встречается: воз-
раст, да и здоровье поша-
ливает… Но отказать в ин-
тервью младшему флагма-
ну «Каравеллы» в отставке, 
а ныне журналисту «ОГ» – 
он не смог.Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Из окна квартиры Влади-
слава Крапивина – вид на 
Верх-Исетский пруд, и отсю-
да прекрасно просматрива-
ются паруса «Каравеллы». 
Сегодня отряду 55 лет. А на-
чиналось всё с чердака до-
ма на Уктусе и игры в эки-
паж придуманного корабля 
«Бандерилья»… Начиналось 
с мечты, фантазии, тяги к 
приключениям. Обернулось 
– в одну из самых извест-
ных в стране детскую обще-
ственную организацию со 
своими принципами, уста-
вом, формой…– Нервы мне мотают, – жа-луется командор, глядя в ок-но. – Уже больше полувека мо-тают. Тут позвонили, говорят – выгляни в окно, мы прямо под окнами! Выглянул – и прямо на моих глазах киляется (пере-
ворачивается) «Митька» (од-
на из яхт флотилии. – Прим. 
«ОГ»). Час ставили, наверное. Разгильдяи…

– Лет десять назад на 
встрече в «Каравелле» на во-
прос, не жалеете ли, что соз-
дали отряд, вы сказали: «Ес-
ли бы знал, во что всё это вы-
льется, не стал бы начинать». 
Сейчас бы как ответили?– Сейчас я бы сказал ещё ка-тегоричнее! Разве я бы стал на-девать на себя такой хомут? Я не ожидал, сколько всего это за собой потянет – сколько труд-ностей, нервотрёпки. Сколько войн, вражды – все же усматри-вали в том, что я делаю, какой-то злой умысел, попытку про-

тивостояния властям: Крапи-вин воспитывает детей не так, учит их не тому… Официаль-ная педагогика не терпит кон-куренции. Всё, что не совпадало с официальными постулатами, объявлялось враждебным со-ветской педагогике. 
– Что вас, выпускника 

журфака, молодого парня, 
потянуло к работе с детьми? 
Вместо того чтобы со свер-
стниками время проводить, 
на свидания с девушками хо-
дить, в конце концов…– А я ходил! (смеётся). Одно другому не мешало. А в своей мотивации – как я могу разо-браться? Наверное, корни ска-зались – родители ведь у ме-ня были педагогами. С детства любил возиться с младшими ребятами, мне это было инте-ресно. А ещё хотелось писать книжки. И уже тогда я понимал 

простую вещь – чтобы писать о чём-то, надо это знать. А что я мог знать, кроме собственного детства, собственных школь-ных лет? Вот я и начал писать сначала об этом. Стал общаться с ребятами – стали появляться новые сюжеты…
– Каким был отряд в са-

мом начале, в 1961 году?– Совсем небольшой – чело-век двенадцать – пятнадцать…
– Ну да, на чердак, где от-

ряд начинался, больше пят-
надцати и не войдёт. – Да, но собирались не толь-ко там – на лужайке в близле-жащем лесу, потом нас стали пускать в красный уголок до-моуправления. Дети занима-ются, с ними молодой журна-лист – вроде бы плюс. Они же не знали, какого негодяя при-грели (смеётся).

– Тогда, на чердаке, это 
была игра. А в какой момент 
вы поняли, что это уже отряд, 
что всё серьёзно?– Это случилось, когда осоз-нал, что уйти и бросить  ребят уже нельзя – это будет дезер-тирством. Они уже привыкли ко мне, я – к ним. А в 1965 году отряд оформился официаль-но – мы стали корреспондент-ским отрядом журнала «Пио-нер» и по его просьбе готовили материалы. Это уже была рабо-та, настоящее и важное дело, и бросить его мы не могли.

– В истории отряда самое 
удивительное лично для ме-
ня – это то, как он смог вы-
стоять. В семидесятые-вось-
мидесятые его не принима-
ла официальная педагоги-
ка, многократно пытались 
запрещать… Выстоял. В де-
вяностые развалился Совет-
ский Союз, все детские ор-
ганизации – тоже. Но отряд 
снова выстоял. Пережил не-
сколько кризисов в «нуле-
вые». Что же является его 
внутренним стержнем?– Есть у меня книга «Ры-жее знамя упрямства». Так вот упрямство и держало. Да и дер-жит до сих пор. Самый крепкий 

стержень. Когда вокруг что-то 
разрушалось, мы стояли, до-
казывая, что у нас есть свои 
принципы. А за принципы 
надо воевать. Отряд разгоня-ли несколько раз. Ну, объявили мы о роспуске. А через неделю собрались снова. Ребята прихо-дили сами. Уже было чувство единства, была ответствен-ность друг перед другом. Так что нас разгоняли, а мы шли в поход и строили очередную ях-ту. Это и есть упрямство. И я о нём никогда не жалел.

– В начале девяностых го-
дов вы решили оставить пост 
Командора и уйти из отряда. 
Почему? – Во-первых, сил уже тог-да оставалось немного. А во-вторых, я не скажу, что ушёл, резко хлопнув дверью. Это был длительный процесс: кого-то я пробовал оставлять вместо се-бя, кому-то подсказывал, по-могал, делегировал обязан-ности… И меня замещали всё больше, больше… Я понимал, что придёт рано или поздно время, когда придётся уступать мой пост. И готовил смену себе.

– Как вы нынешнюю «Ка-
равеллу» оцениваете?

– Отряд уже развивается помимо меня. Я уже – как по-золоченный бюст в углу зна-мённой комнаты. Всегда гово-рю – ребята, надо поменьше за-ниматься парадной деятельно-стью и побольше изучать мор-ское дело, навигацию. Чтобы не устраивать у меня под окна-ми такие сцены!
– Да ладно, такие сцены 

всегда были!..– Были! Но я никогда этому не радовался. Это разгильдяй-ство чистой воды.
– У нынешних инструк-

торов отряда – моторки, без-
опасность на невероятном 
уровне. А у вас ничего этого 
сначала не было. И столько 
детей на воде… Не боялись?– Конечно, боялся. Каждый день. Страх за них – это было неуходящее чувство. Что угод-но могло случиться – и на су-ше, и на воде. Но бог миловал. Именно с чувством ответствен-ности и связаны мои слова, что знал бы – не создавал отряд. Когда отвечаешь за каждого, за его жизнь, за судьбу, очень тя-жело.

– Отряд отнимал у вас 
очень много времени… И вот 
сейчас я смотрю на стеллажи, 
заставленные вашими кни-
гами. Владислав Петрович, 
как вы это всё успели?– Сам думаю – когда я успел столько написать? Не знаю. Я писал через день – день в «Ка-равелле», день – дома: вскаки-ваю с утра, и сразу – писать. Когда был в отряде, занимался делами – не переставал думать о книге, которую создавал. Многое, конечно, я не успел в жизни из-за этого дикого тем-па. Хорошо бы съездить за гра-ницу – а тут практика. Отдох-нуть бы – фильм снимаем, яхту строим, в поход идём. Но я ни-когда не жалел об этом, пото-му что делал это всё с удоволь-ствием.

Подшкипер Белоцерковская 
в возрасте двенадцати лет

Владислав Петрович дома с любимым талисманом – зайцем Митькой, который у Крапивина 
есть уже несколько десятков лет. С ним он практически никогда не расстаётся – был с ним даже 
на приёме у президента. Его именем названа одна из яхт флотилии «Каравелла»

 Знаменитые выпускники «Каравеллы»
 Сергей Бобунец – лидер группы «Смысловые галлюцинации» 
 Александр Школьник – генеральный директор детских программ 
«Первого канала» (до 2007 года), член Общественной палаты РФ 
(двух созывов), член Совета Федерации (2008–2009)
 Дмитрий Каменщик – председатель совета директоров аэропорта 
«Домодедово».

Минкультуры потратит на исследование 
по россиефобии 1,9 миллиона рублей
МОСКВА. Министерство культуры РФ объявило конкурс на выявле-
ние факторов и форм дерусификации России и предложений по про-
тиводействию россиефобским информационным потокам и иным 
воздействиям. На это Минкультуры готово потратить 1,9 миллиона 
рублей, пишет ТАСС.

«Усиление россиефобского дискурса как за рубежом, так и вну-
три России представляет собой реакцию на объективно вызреваю-
щий исторический этап российского национального возрождения. 
Если Россия не отступит в своих намерениях, то очевидно, что бу-
дет переход к фазам более жёсткого противостояния и ещё больше-
му усилению россиефобского контента информационных потоков, 
к чему стране необходимо быть готовой», – говорится в материалах, 
размещённых на сайте госзакупок.

По мнению Минкультуры, проблема относится к сфере националь-
ных интересов и нацбезопасности России, государственному управле-
нию, а объектом фобийных реакций и агрессий является не только рус-
ский (российский) народ, но и историческая Россия, её жизненный 
уклад, ценностные культурные накопления. Предполагается, что по ре-
зультатам исследования Минкультуры получит практические рекоменда-
ции противодействия дерусификации и россиефобии в России и в мире.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 июля 2016 года.
Екатерина БОЙБОРОДИНА

Беларусь идёт своим, особым путёмСтанислав БОГОМОЛОВ
Завтра, 3 июля, Беларусь в 
25-й раз отмечает свой на-
циональный праздник – 
День независимости. Нака-
нуне мы побывали в отде-
лении посольства Беларуси 
в Екатеринбурге, где нас ра-
душно встретил руководи-
тель отделения Станислав 
МАТУК.

– Станислав Иосифович, 
а почему другие державы 
представлены в Екатерин-
бурге генконсульствами, а 
Беларусь – отделением по-
сольства?– Маленькая хитрость. Со-гласно Венской конвенции, генконсульства открываются в странах на паритетном прин-ципе. Например, если у России в США два консульства, то и в России у США должно быть два. А про отделения посольств в конвенции ничего не сказано. Поэтому у нас в России 11 отде-лений посольства, от Калинин-града до Хабаровска. Это свое-образная преференция со сто-роны России, мы же в одном со-юзном государстве.

– Но каждая страна раз-
вивается своим путём. О Бе-
ларуси мне приходилось 
слышать два диаметрально 
противоположных мнения. 
Первое: страна безнадёжно 
отстала, застряв в социализ-
ме. Второе: у белорусов надо 
многому поучиться – чисто-
та, порядок, по-настоящему 
бесплатная медицина. Про-
стой народ живёт хоть и не-
богато, но по справедливо-
сти.– Начну с того, что сейчас уже к нам едут из-за границы лечиться! Если уж экс-глава израильской внешней развед-ки «Моссад» Меир Даган дове-рился нашим врачам на пере-садку печени… Теперь о том, что касается социально-эко-номического развития. Мы после нескольких лет разду-мий избрали свой путь, кото-рый ближе к шведской, китай-ской и даже японской моде-ли. У нас не было приватиза-ции крупной промышленно-сти, стало быть, нет и олигар-хов. Все крупные предприятия – МАЗ, БеЛАЗ, тракторный за-вод с советских времён оста-лись у государства, а прира-

щивать экономику стали но-выми, частными предприяти-ями, и благодаря им промыш-ленное производство выросло в три раза.Законодательно закрепи-ли предельный разрыв в до-ходах руководства и рядовых рабочих. Зарплата директо-ра не может превышать сред-нюю зарплату рабочих боль-ше чем в 3,6 раза, на крупных предприятиях – больше чем в семь раз. Конечно, надо повы-шать эффективность государ-ственных предприятий-ги-гантов, мы ищем инвесторов, и желающие купить эти пред-приятия есть, в том числе и в России, но наше условие – раз-вивать новые технологии при сохранении костяка трудовых коллективов – не так просто выполнить. У нас обозначился про-рыв не только в медицине. Есть, например, парк высо-ких технологий, своеобраз-ное Сколково или Силиконо-вая долина: по уровню и объ-ёму IT-услуг на одного жите-ля мы обошли Казахстан и, из-вините, Россию. Приложение «Вайбер», компьютерная игра 

«Мир танков» – это наши раз-работки. И там есть уже мил-лионеры, долларовые, конеч-но.
– У вас, кстати, деномина-

ция началась…– Да, давно к ней готови-лись. Четыре нуля обрезали – теперь вновь копейки поя-вятся!
– А чем вы Свердловскую 

область порадуете?– Объём товарооборота со Средним Уралом – около 500 миллионов долларов, пример-но как с Чехией. Пик пришёл-ся на 2012 год: 580 миллионов долларов. Кризис сбавил нам обороты, но начинаем выправ-ляться. К примеру, обменялись предложениями по импорто-замещению. Есть интересные проекты, например, на наши БеЛАЗы будем ставить двига-тели от Группы Синара вме-сто сименсовских. Уралмаш планирует выпускать мощные экскаваторы, которые есть за-думка продавать по уже на-лаженным каналам в другие страны вместе с БеЛАЗами. А они занимают на мировом 

рынке большегрузных авто-мобилей 25 процентов. Везём к вам автомобили, трактора, пластиковую тару для концер-на «Калина», сыры, трикотаж – много чего. Закупаем рельсы, трубы, профили и другие из-делия из металла.
– Не могу не спросить. 

Жили-были три братских 
народа, и вдруг «клятые мо-
скали» стали источником 
всех украинских бед. К вам 
претензий у Украины нет?

– Нет. Недавно они прово-дили опрос по народным сим-патиям к другим странам. На первом месте – США, затем поляки, а потом мы, белору-сы. Мы оказались как будто при доброй деревенской дра-ке, когда двое дерутся, а тре-тий кинулся разнимать, да по носу получил. Стараемся и помирить, и по носу не полу-чить. Недаром же все перего-воры по Донбассу у нас в Мин-ске проходили…
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Правительство 
свердловской области

Постановление
22.06.2016     № 440-ПП

   г. Екатеринбург

о предоставлении в 2016 году из областного бюджета 
местным бюджетам иного межбюджетного трансферта

В соответствии со статьей 21 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предо-
ставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2016 году из областного бюджета местным бюдже-

там предоставляется иной межбюджетный трансферт на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях 
которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 27.10.2011 № 1465-ПП «Об утверждении Перечня иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета 
местным бюджетам, не предусмотренных иными нормативными право-
выми актами Правительства Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 08 ноября, № 406–407) с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 15.06.2012 № 656-ПП, от 
30.11.2012 № 1358-ПП, от 06.03.2013 № 237-ПП, от 20.03.2013 № 329-ПП, 
от 10.06.2013 № 706-ПП, от 30.07.2013 № 963-ПП, от 04.10.2013 № 1184-ПП 
и от 16.10.2013 № 1230-ПП.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области – Министра 
финансов Свердловской области Г.М. Кулаченко.

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

Правительство 
свердловской области

Постановление
22.06.2016     № 442-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в Порядок подготовки доклада 
Губернатора свердловской области о фактически 
достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти свердловской области  

и их планируемых значениях на трехлетний период, 
утвержденный постановлением Правительства  

свердловской области от 26.12.2012 № 1588-ПП

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 ав-
густа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 1270 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
Указом Губернатора Свердловской области от 11.02.2016 № 63-УГ «Об 
Администрации Губернатора Свердловской области» и постановлениями 
Правительства Свердловской области от 24.12.2015 № 1173-ПП «Об опре-
делении исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, ответственных за реализацию мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда» и от 11.02.2016 № 103-ПП 
«Об Аппарате Правительства Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок подготовки доклада Губернатора Свердловской 

области о фактически достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и их планируемых значениях на трехлетний 
период, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 № 1588-ПП «О порядке подготовки доклада Гу-
бернатора Свердловской области о фактически достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и их планируемых 
значениях на трехлетний период» («Областная газета», 2012, 29 декабря, 
№ 597–601) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.02.2013 № 161-ПП, от 14.03.2013 № 313-ПП, 
от 18.12.2013 № 1575-ПП, от 25.06.2014 № 531-ПП, от 20.01.2015 № 21-ПП 
и от 29.01.2016 № 60-ПП, следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) Министерство инвестиций и развития Свердловской области.»;
2) подпункт 16 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«16) Департамент внутренней политики Губернатора Свердловской 

области;»;
3) пункт 22 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) Министерство инвестиций и развития Свердловской области.»;
4) в приложении № 3:
раздел 1 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

« 3-1. Уровень содействия 

развитию конкуренции на 

основе стандарта развития 

конкуренции в субъектах 

Российской Федерации

процентов Министерство 

инвестиций 

и развития 

Свердловской 

области »;

пункт 23 изложить в следующей редакции:

« 23. Удельный вес ветхого и 

аварийного жилищного 

фонда в  общей площади 

всего жилищного фонда

процентов Министерство 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области, Министерство 

энергетики и жилищно-

коммунального 

хозяйства Свердловской 

области** »;

пункты 43 и 44 изложить в следующей редакции:

« 43. Доля граждан, 

положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных 

отношений

процентов Администрация 

Губернатора 

Свердловской 

области (Департамент 

внутренней политики 

Губернатора 

Свердловской области)
44. Доля граждан, 

положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных 

отношений

процентов Администрация 

Губернатора 

Свердловской 

области (Департамент 

внутренней политики 

Губернатора 

Свердловской области) »;

дополнить сноской следующего содержания:
«** – до 01 сентября 2017 года.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-

местителя Председателя Правительства Свердловской области – Министра 
финансов Свердловской области Г.М. Кулаченко.

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

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

Правительство 
свердловской области

Постановление
22.06.2016     № 443-ПП
   г. Екатеринбург

об утверждении перечня муниципальных учреждений 
культуры свердловской области – получателей 
государственной поддержки в форме грантов  

и распределения иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов), расположенных на территории 
свердловской области, на оказание государственной 

поддержки на конкурсной основе муниципальным 
учреждениям культуры свердловской области в 2016 году

В соответствии с законами Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых 

№

стро-

ки

Наименование 

муници-

пального 

района 

(городского 

округа)

Наименование 

муниципального 

учреждения культуры 

Свердловской 

области

Наименование 

проекта

Номинация

1 2 3 4 5
1. Муни-

ципальное 

образование 

Алапаевское 

муниципальное 

учреждение культуры 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

«Верхне-

синячихинское 

музейное 

объединение» 

«На тихой 
станции 

сойду…»

виртуальная 

выставка 

(экспозиция)

2. Артемовский 

городской 

округ

муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

Артемовского 

городского округа 

«Артемовский 

исторический музей»

«Артемовские 
святыни:  

от разрушения 
к восста-

новлению»

виртуальная 

выставка 

(экспозиция)

3. Городской 

округ Верхняя 

Пышма

муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Верхнепышминский 

исторический музей»

«Музей меди» виртуальный 

музей

4. Гаринский 

городской 

округ 

Гаринский 

краеведческий 

музей, структурное 

подразделение 

муниципального 

казенного 

учреждения 

культуры 

Гаринского 

городского округа 

«Культурно-

досуговый центр»

«Путе-
шествие с 
мамонтен-
ком Гари-
ком…»»

виртуаль-

ная 

экскурсия

5. Муни-

ципальное 

обра-

зование 

«город 

Екате-

ринбург»

муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Екатерин-

бургский музей 

изобразительных 

искусств»

«Гиганты 
Урала». 
Рекон-

струкция 
выставки

1931 года»

виртуаль-

ный музей

6. Муни-

ципальное 

обра-

зование 

«город 

Екате-

ринбург»

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Объединенный 

музей писателей 

Урала»

«Каменные 
истории»

виртуаль-

ная 

выставка 

(экспо-

зиция)

7. Город 

Нижний 

Тагил

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Нижнетагильский 

музей 

изобразительных 

искусств»

«Путешест-
вие в мону-

менталь-
ную 

историю»

виртуаль-

ная 

экскурсия

из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
и от 03 декабря 2015 года № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 
год», в целях реализации постановления Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года» и оказания государственной поддержки в форме 
грантов муниципальным учреждениям культуры Свердловской области, 
на основании приказа Министерства культуры Свердловской области от 
20.04.2016 № 116 «О подведении итогов конкурсного отбора на предостав-
ление государственной поддержки на конкурсной основе в форме грантов 
муниципальным музеям Свердловской области на создание виртуальных 
проектов и утверждении перечня муниципальных учреждений культуры – 
получателей грантов в 2016 году» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) перечень муниципальных учреждений культуры Свердловской об-

ласти – получателей государственной поддержки в форме грантов в 2016 
году (прилагается);

2) распределение иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), располо-
женных на территории Свердловской области, на оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры 
Свердловской области в 2016 году (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 22.06.2016 № 443-ПП
«Об утверждении перечня муни-
ципальных учреждений культуры 
Свердловской области – получа-
телей государственной поддержки 
в форме грантов и распределения 
иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на тер-
ритории Свердловской области, на 
оказание государственной поддержки 
на конкурсной основе муниципальным 
учреждениям культуры Свердловской 
области в 2016 году»

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных учреждений культуры  

Свердловской области – получателей государственной поддержки 
в форме грантов в 2016 году

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 22.06.2016 № 443-ПП
«Об утверждении перечня муни-
ципальных учреждений культуры 
Свердловской области – получа-
телей государственной поддержки 
в форме грантов и распределения 
иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на тер-
ритории Свердловской области, на 
оказание государственной поддержки 
на конкурсной основе муниципальным 
учреждениям культуры Свердловской 
области в 2016 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов), 

расположенных на территории Свердловской области,  
на оказание государственной поддержки на конкурсной основе 
муниципальным учреждениям культуры Свердловской области  

в 2016 году

№

строки

Наименование

муниципального образования

Размер  

иных 

межбюджетных 

трансфертов 

(тыс. рублей)

1. Муниципальное образование Алапаевское 400,0

2. Артемовский городской округ 400,0

3. Городской округ Верхняя Пышма 600,0

Правительство 
свердловской области

Постановление
22.06.2016     № 444-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в распределение иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
меры социальной поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского 

творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке, между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории свердловской 

области, в 2016 году, утвержденное постановлением 
Правительства свердловской области от 10.02.2016 

№ 98-ПП

В соответствии с Законом Свердловской области от 03 декабря 2015 
года № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Раз-
витие культуры в Свердловской области до 2020 года» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение иных межбюджетных трансфертов из об-

ластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования, в том числе в домах детского творчества, школах 
искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в со-
циальной поддержке, между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, в 2016 
году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.02.2016 № 98-ПП «Об утверждении распределения иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского 
творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской 
области, в 2016 году» («Областная газета», 2016, 20 февраля, № 31), из-
менения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти В.А. Власова. 

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.06.2016 № 444-ПП 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов)  
на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования, в том числе  
в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке, между муниципальными районами (городскими 

округами), расположенными на территории Свердловской области, 
в 2016 году

№

строки

Наименование муниципального района  

(городского округа)

Размер иных 

межбюджетных 

трансфертов  

(тыс. рублей)
1 2 3
1. Асбестовский городской округ 3686,5
2. Белоярский городской округ 843,8
3. Березовский городской округ 1887,6
4. Городской округ Богданович 2753,7
5. Городской округ Верхняя Пышма 3419,9
6. Городской округ Верхняя Тура 1265,8
7. Городской округ Верхотурский 821,7
8. Горноуральский городской округ 3797,5
9. Каменский городской округ 1798,8

10. Камышловский городской округ 3197,9
11. Кировградский городской округ 3597,6
12. Городской округ Краснотурьинск 4374,9
13. Городской округ Красноуральск 1665,6
14. Городской округ Красноуфимск 466,4
15. Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 

1154,8

16. Невьянский городской округ 1976,5
17. Нижнетуринский городской округ 777,3
18. Городской округ Нижняя Салда 954,9
19. Новолялинский городской округ 3531,0
20. Режевской городской округ 2953,6
21. Городской округ Рефтинский 1976,4
22. Североуральский городской округ 4463,7
23. Городской округ Среднеуральск 1065,9
24. Городской округ Сухой Лог 2531,6
25. Шалинский городской округ 688,5
26. ИТОГО 55 651,9

Правительство 
свердловской области

Постановление
22.06.2016     № 445-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
из областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта 

высших достижений в свердловской области» на развитие 
спорта в свердловской области в 2016 году, утвержденный 

постановлением Правительства свердловской области  
от 24.12.2015 № 1180-ПП

В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 8 Федерального 
закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
в целях содействия развитию спорта высших достижений Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии из областного бюджета 

фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской обла-
сти» на развитие спорта в Свердловской области в 2016 году, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2015 № 
1180-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного 
бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердлов-
ской области» на развитие спорта в Свердловской области в 2016 году» 
(«Областная газета», 2015, 29 декабря, № 241), следующие изменения:

1) подпункт 9 пункта 8 после слов «транспортные услуги,» дополнить 
словами «командировочные расходы,»;

2) в абзаце первом пункта 9:
слова «подпунктами 1, 3, 5 и 6» заменить словами «подпунктами 1, 3–6»; 
слова «в подпунктах 1–8» заменить словами «в подпунктах 1–9»;
3) в пункте 12 слова «согласно приложению к настоящему порядку» 

заменить словами «согласно приложению № 2 к настоящему порядку».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

4. Гаринский городской округ  300,0

5. Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»

1000,0

6. Город Нижний Тагил 300,0

7. Всего 3000,0

Правительство 
свердловской области

Постановление
24.06.2016     № 448-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление  
Правительства свердловской области от 09.09.2014  

№ 773-ПП «о предоставлении гражданам Украины и лицам 
без гражданства, постоянно проживающим на территории 

Украины, прибывшим на территорию свердловской области 
в поисках убежища, отдельных мер социальной поддержки 

за счет средств областного бюджета»

В соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 года 
№ 4528-1 «О беженцах», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2014 № 690 «О предоставлении временного убежища 
гражданам Украины на территории Российской Федерации в упрощенном 
порядке», от 22.07.2014 № 691 «Об утверждении распределения по субъ-
ектам Российской Федерации граждан Украины и лиц без гражданства, 
постоянно проживавших на территории Украины и прибывших на террито-
рию Российской Федерации в экстренном массовом порядке», подпунктом 
13-1 пункта 3 статьи 4 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 
года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 09.09.2014 № 773-ПП «О предоставлении гражданам Украины и лицам 
без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, при-
бывшим на территорию Свердловской области в поисках убежища, от-
дельных мер социальной поддержки за счет средств областного бюджета» 
(«Областная газета», 2014, 19 сентября, № 172) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 27.05.2015 
№ 416-ПП и от 25.11.2015 № 1067-ПП, следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «до 01 июля 2016 года» заменить словами «до 31 де-
кабря 2016 года»;

2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) от 02.03.2011 № 167-ПП «О реализации мер социальной поддержки 

проживающих в Свердловской области беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным 
питанием, детей, страдающих тяжелыми формами пищевой аллергии с не-
переносимостью белков коровьего молока, и детей с экстремально низкой 
массой при рождении специализированными продуктами лечебного питания 
за счет средств областного бюджета»;»;

3) в пункте 2 слова «(А.Р. Белявский)» заменить словами «(И.М. Тро-
фимов)».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти В.А. Власова.

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

Правительство 
свердловской области

Постановление
24.06.2016     № 449-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП 

«об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц департамента государственных закупок 

свердловской области»

В соответствии с федеральными законами от 24 июля 2007 года  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2015 № 1169 «О порядке проведения мониторинга 
соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инно-
вационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов 
таких планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям 
законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, порядке 
и сроках приостановки реализации указанных планов по результатам та-
ких оценки и мониторинга», Областным законом от 24 декабря 1996 года  
№ 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердлов-
ской области», Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 года  
№ 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области», в целях приведения в соответствие законодательству Российской 
Федерации и Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 26.04.2010 № 673-ПП «Об утверждении Положения, структуры и пре-
дельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 
в месяц Департамента государственных закупок Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 05 мая, № 150–151) с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Правительства Свердловской области от 06.06.2012 
№ 624-ПП, от 21.08.2013 № 1024-ПП, от 18.12.2013 № 1591-ПП, от 26.03.2014 
№ 224-ПП и от 23.06.2015 № 537-ПП (далее – постановление Правительства 
Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП), следующее изменение:

в пункте 1 слова «государственного заказа» заменить словами «госу-
дарственных закупок».

2. Внести в Положение о Департаменте государственных закупок 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 1 дополнить словами «, на организацию и осу-
ществление оценки соответствия и мониторинга соответствия планов 
закупки, проектов таких планов, изменений, внесенных в такие планы, про-
ектов изменений, вносимых в такие планы, годовых отчетов требованиям 
законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке»;

2) главу 1 дополнить пунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:
«3-1. Департамент обладает правами юридического лица с момента его 

государственной регистрации, имеет печать с изображением Государствен-
ного герба Российской Федерации и своим наименованием, другие печати, 
штампы, бланки установленного образца и лицевые счета, открываемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области в органах, осуществляющих казначейское исполнение областного 
бюджета, и органах Федерального казначейства.

3-2. Место нахождения Департамента: 620004, г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, д. 101.»; 

3) пункт 4 дополнить подпунктами 4-1 и 4-2 следующего содержания:
«4-1) организация и осуществление оценки соответствия проектов пла-

нов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 
проектов изменений, вносимых в такие планы, конкретных заказчиков, 
определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Фе-
деральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный 
закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ), требованиям законодательства 
Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупке (далее – оценка соответствия);

4-2) организация и осуществление мониторинга соответствия планов 
закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, 
внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого 
и среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инноваци-
онной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у 
субъектов малого и среднего предпринимательства) отдельных заказчиков, 
определенных Правительством Российской Федерации в соответствии 
с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, требованиям 
законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке (далее – 
мониторинг соответствия);»;

4) пункт 4-1 изложить в следующей редакции:
«4-1. Департамент осуществляет следующие функции:
1) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 1 пункта 4 

настоящего положения:
разрабатывает проекты нормативных правовых актов Свердловской 

области в сфере закупок товаров, работ, услуг;
организует планирование закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Свердловской области, разрабатывает и совершенствует методы плани-
рования закупок;

заключает соглашения от имени Свердловской области с муниципальны-
ми образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
о передаче ими полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей);

организует ведение и сопровождение в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» сайта Свердловской области «Информационная 

(Окончание на 2-й стр.).
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В соответствии с указом Губернатора Свердловской области  
от 19 января 2004 года № 21-УГ «Об учреждении премий 
Губернатора Свердловской области для молодых ученых» 
комиссия по присуждению премий объявляет о проведении 
конкурса 2016 года на соискание премий Губернатора Сверд-
ловской области для молодых ученых.

Премии Губернатора Свердловской области для молодых 
ученых присуждаются на конкурсной основе молодым ученым, 
в том числе аспирантам, работающим в научных организациях 
или высших учебных заведениях Свердловской области, за 
крупные научные работы фундаментального характера в виде 
опубликованных монографий или циклов статей в ведущих 
отечественных или зарубежных изданиях, а так же за работы, 
имеющие конкретные научно-прикладные, в том числе эконо-
мические результаты.

В соответствии с указом Губернатора Свердловской 
области в 2016 году конкурс объявляется по 20 утверж-
денным номинациям:

1) за лучшую работу в области математики;
2) за лучшую работу в области механики, машиноведения 

и машиностроения;
3) за лучшую работу в области информатики, телекомму-

никаций и систем управления;
4) за лучшую работу в области электрофизики и энергетики;
5) за лучшую работу в области теоретической физики;
6) за лучшую работу в области экспериментальной физики;
7) за лучшую работу в области технических наук;
8) за лучшую работу в области инженерных наук;
9) за лучшую работу в области химии твердого тела и 

электрохимии;

10) за лучшую работу в области неорганической и органи-
ческой химии;

11) за лучшую работу в области металлургии и металло-
ведения;

12) за лучшую работу в области общей биологии;
13) за лучшую работу в области охраны природы и вос-

производства биологических ресурсов;
14) за лучшую работу в области наук о Земле;
15) за лучшую работу в области охраны окружающей среды 

и рационального природопользования;
16) за лучшую работу в области физиологии;
17) за лучшую работу в области медицины;
18) за лучшую работу в области педагогических и психо-

логических наук;
19) за лучшую работу в области гуманитарных наук;
20) за лучшую работу в области экономики.
Всего в 2016 году присуждается 20 премий, по одной 

в каждой номинации, в размере 200 тысяч рублей каж-
дая (сумма премии, получаемая налогоплательщиком,  
не подлежит налогообложению).

С целью популяризации новых направлений в развитии 
науки лауреатам премии Губернатора Свердловской области 
для молодых ученых предоставляется возможность чтения 
трех лекций в образовательных учреждениях Свердловской 
области.

Срок представления работ на конкурс - до 1 ноября 2016 
года.

Полная информация об условиях конкурса и основных тре-
бованиях по оформлению работ размещена на официальном 
сайте Министерства промышленности и науки Свердловской 
области в разделе Актуально – http://mpr.midural.ru.

Телефон для справок – (343) 374-59-34, 312-00-11(доб. 25).

ОпОВещение  
О прОВедении публичных Слушаний

Министерство строительства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области назначило публичные слушания 
на условно разрешенный вид использования земельных 
участков — блокированная жилая застройка, с кадастро-
выми номерами: 66:41:0513033:101, 66:41:0513033:102, 
66:41:0513033:132,    66:41:0513033: 133,   66:41:0513033: 
134, 66:41:0513033: 135, расположенные по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, в границах территори-
альной зоны индивидуальных жилых домов усадебного 
типа — Ж-1.1 (далее — предмет рассмотрения).

Собрание участников публичных слушаний по предмету 
рассмотрения состоится  20 июля 2016 года в 16.30 по   
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Боль-
шакова, д. 65, актовый зал ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
торгово-технический колледж».

Регистрация участников собрания публичных слушаний 
будет осуществляться 20 июля 2016 года по месту прове-
дения собрания участников публичных слушаний с 16.00 
до 16.30 часов.

Прием  предложений и замечаний относительно пред-
мета рассмотрения в  письменном  виде  будет  осущест-
вляться  до 18  июля  2016 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 446 (понедельник — 
пятница с 9.00 до 16.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 
до 12.45 часов, кроме праздничных дней).

ОпОВещение  
О прОВедении публичных Слушаний

Министерство строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области назначило пу-
бличные слушания о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка — блокированная жилая застройка, с када-
стровым номером 66:41:0306058:54, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Суходольская, в границах территориальной зоны ин-
дивидуальных жилых домов городского типа — Ж-2.1 
(далее — предмет рассмотрения).

Собрание участников публичных слушаний по пред-
мету рассмотрения состоится  18   июля   2016   года   в   
16.30   по   адресу:   Свердловская  область, г. Екате-
ринбург, ул. Гоголя, 15Е, конференц-зал ТрансОтеля.

Регистрация участников собрания публичных слуша-
ний будет осуществляться 18 июля 2016 года по месту 
проведения собрания участников публичных слушаний 
с 16.00 до 16.30 часов.

Прием предложений и замечаний относительно 
предмета рассмотрения в письменном  виде  будет   
осуществляться   до   15  июля   2016   года   по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,  д.  111, каб. 
446 (понедельник — пятница с 9.00 до 16.00 часов, 
обеденный перерыв с 12.00 до 12.45 часов, кроме 
праздничных дней).

ОбъяВление О прОВедении кОнкурСа 2016 ГОда  
на СОиСкание премий ГубернатОра СВердлОВСкОй ОблаСти для мОлОдых ученых

система Свердловской области в сфере закупок», интегрированного с 
единой информационной системой в сфере закупок;

2) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 2 пункта 4 
настоящего положения:

формирует и утверждает конкурсную (аукционную) документацию 
на закупку товаров, работ, услуг, осуществляет проверку документов, 
представленных заказчиками Свердловской области для разработки такой 
документации;

принимает решения о создании аукционных (конкурсных) комиссий 
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг;

организует и проводит совместные конкурсы и аукционы для заказчиков 
Свердловской области;

размещает в единой информационной системе в сфере закупок ин-
формацию об осуществлении закупок в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации;

обеспечивает проверку обоснования установленной заказчиками на-
чальной (максимальной) цены контракта (цены лота);

проводит предварительный отбор и составляет перечень участников за-
купок товаров, работ, услуг в целях ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера;

3) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 3 пункта 4 
настоящего положения, осуществляет сбор, обобщение, систематизацию и 
оценку информации об осуществлении закупок, в том числе о реализации 
планов и планов-графиков закупок;

4) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 4 пункта 
4 настоящего положения, проводит методические семинары, оказывает 
информационно-методологическую поддержку заказчикам;

5) с целью реализации полномочий, указанных в подпунктах 4-1 и 4-2 
пункта 4 настоящего положения:

осуществляет подготовку и выдачу заключений и уведомлений по ре-
зультатам проведения оценки соответствия и мониторинга соответствия;

осуществляет подписание и утверждение заключений и уведомлений 
по результатам проведения оценки соответствия и мониторинга соответ-
ствия в порядке, определенном Правительством Свердловской области;

направляет в антимонопольный орган уведомления о выдаче заключе-
ний о несоответствии проекта плана закупки товаров, работ, услуг, плана 
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, ле-
карственных средств, изменения, внесенного в такой план, годового отчета 
требованиям законодательства Российской Федерации, предусматриваю-
щим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке;

6) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 5 пункта 4 
настоящего положения:

разрабатывает предложения по объемам бюджетных ассигнований, 
планируемых в областном бюджете на обеспечение выполнения функций 
Департамента;

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер ис-
пользования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований;

осуществляет планирование соответствующих расходов областного 
бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;

вносит предложения в Министерство финансов Свердловской области по 
внесению изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета 
и лимиты бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год;

определяет порядок ведения и утверждения бюджетной сметы;
формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных 

средств;
представляет в Министерство финансов Свердловской области сведения, 

необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) 
проекта бюджета;

представляет в Министерство финансов Свердловской области сведения 
для составления и ведения кассового плана;

формирует и представляет в Министерство финансов Свердловской об-
ласти бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета;

ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним 
источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;

осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финан-
совый аудит;

7) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 6 пункта 4 
настоящего положения:

осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 
рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принимает по ним 
решения и направляет заявителям ответы в установленные законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области сроки;

оказывает определенным категориям граждан, указанным в пункте 1 
статьи 8 Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Свердловской области», бес-
платную юридическую помощь по вопросам, относящимся к компетенции 
Департамента:

осуществляет правовое консультирование в устной и письменной форме 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
рассмотрения обращений граждан;

составляет заявления, жалобы, ходатайства и иные документы правового 
характера в случае обжалования во внесудебном порядке актов федераль-
ных органов государственной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и должностных лиц указанных выше органов;

осуществляет работу по созданию и совершенствованию системы тех-
нической защиты информации в Департаменте;

осуществляет работу с документами, содержащими сведения, состав-
ляющие государственную тайну, и обеспечивает защиту сведений, состав-
ляющих государственную тайну, а также конфиденциальной информации 
в пределах своей компетенции;

выступает в качестве истца и ответчика в суде, арбитражном суде 
в пределах своих полномочий;

осуществляет мероприятия по реализации законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области по вопросам организации и прохож-
дения государственной гражданской службы, ведения кадровой работы;

участвует в осуществлении государственного управления охраной труда 
на отраслевом уровне во взаимодействии с Департаментом по труду и за-
нятости населения Свердловской области и отраслевыми объединениями 
профсоюзов;

организует дополнительное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих и работников Департамента;

награждает почетными грамотами, почетными дипломами, благо-
дарственными письмами Департамента государственных гражданских 
служащих и работников Департамента за долголетний добросовестный 
труд и достигнутые успехи;

осуществляет мероприятия по профилактике коррупции, повышению 
эффективности мер, направленных на противодействие коррупции;

обеспечивает организацию делопроизводства и документооборота 
в Департаменте; 

осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 
документов, образовавшихся в процессе деятельности Департамента, на-
правляемых на архивное хранение;

организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобили-
зацию сотрудников Департамента в пределах компетенции и с учетом 
специфики проводимых работ как в мирное, так и в военное время в со-
ответствии с Федеральным законом от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;

организует и проводит воинский учет и бронирование граждан, пре-

бывающих в запасе и работающих в Департаменте; 
осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по предупреж-

дению терроризма, минимизации его последствий, организует работу по 
соблюдению требований антитеррористической защищенности;

осуществляет функции государственного заказчика при закупке това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд по вопросам, 
входящим в компетенцию Департамента;

организует конференции, семинары и совещания по направлениям, 
соответствующим основной деятельности Департамента;

8) осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, 
если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативны-
ми правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, законами Свердловской области, нормативными 
правовыми актами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области.»;

5) в подпункте 6 пункта 5 слова «сайте Свердловской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет «Закупки продукции для 
нужд Свердловской области» заменить словами «сайте Свердловской об-
ласти «Информационная система Свердловской области в сфере закупок», 
интегрированном с единой информационной системой в сфере закупок»;

6) главы 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Имущество и финансы Департамента
6. Имущество Департамента является государственной собственностью 

Свердловской области.
7. За Департаментом закрепляется в установленном законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области порядке движимое и 
недвижимое имущество, являющееся государственной собственностью 
Свердловской области, на праве оперативного управления. В отношении 
указанного имущества Департамент осуществляет права владения и поль-
зования в соответствии с целями и задачами деятельности, указанными в 
настоящем положении, и назначением имущества.

8. Департамент не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, довери-
тельное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделен-
ных ему по бюджетной смете.

9. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению Министер-
ством по управлению государственным имуществом Свердловской области 
принято решение о закреплении за Департаментом, возникает у Департа-
мента с момента передачи имущества или с момента, указанного в решении.

10. Имущество, приобретенное Департаментом по договорам или иным 
основаниям, поступает в оперативное управление Департамента в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

11. Финансирование Департамента осуществляется по бюджетной смете 
в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

12. Оплата труда работников Департамента производится на условиях и 
в порядке, установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

Глава 4. Организация деятельности Департамента
13. Департамент возглавляет директор Департамента государственных 

закупок Свердловской области (далее – директор Департамента).
14. Директор Департамента назначается на должность и освобождается 

от должности Губернатором Свердловской области по представлению 
Председателя Правительства Свердловской области.

15. Директор Департамента имеет заместителей, назначаемых и осво-
бождаемых от должности Губернатором Свердловской области по пред-
ставлению Председателя Правительства Свердловской области. Распре-
деление обязанностей между заместителями директора Департамента 
производится директором Департамента. В период временного отсутствия 
директора Департамента выполнение его обязанностей осуществляет один 
из заместителей директора Департамента.

16. Структура, предельный лимит штатной численности и фонд по долж-
ностным окладам в месяц Департамента утверждаются Правительством 
Свердловской области.

17. Директор Департамента:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Департамента;
2) действует без доверенности от имени Департамента, представляет его 

интересы в отношениях с государственными органами и муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
юридическими и физическими лицами, организациями, открывает лицевые 
счета в органах, осуществляющих казначейское исполнение областного 
бюджета, и органах Федерального казначейства, заключает договоры и 
соглашения, представляет без доверенности интересы Департамента при 
рассмотрении споров в судебных органах;

3) несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на Департамент полномочий и функций, за организацию исполнения по-
ручений Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области;

4) организует работу Департамента, утверждает его служебный рас-
порядок;

5) утверждает положения о структурных подразделениях Департамента 
и штатное расписание Департамента в пределах установленного Правитель-
ством Свердловской области предельного лимита штатной численности 
работников Департамента и фонда по должностным окладам в месяц, а 
также утверждает бюджетную смету Департамента в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств;

6) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих Департамента (за исключением 
должностей заместителей директора Департамента), в том числе заключа-
ет, изменяет, расторгает служебные контракты, утверждает должностные 
регламенты, принимает решения о проведении служебных проверок и 
проверок, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области о противодействии коррупции, применении по-
ощрений и дисциплинарных взысканий, взысканий за коррупционные 
правонарушения;

7) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников Де-
партамента, не являющихся государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, в том числе заключает, изменяет, расторгает трудо-
вые договоры, утверждает должностные инструкции, принимает решения 
о применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

8) в пределах своей компетенции и установленном порядке издает при-
казы, организует и контролирует их исполнение;

9) представляет в установленном порядке особо отличившихся работ-
ников Департамента к присвоению почетных званий и награждению госу-
дарственными наградами Российской Федерации и Свердловской области;

10) определяет финансовую, структурную, кадровую и информационную 
политику Департамента;

11) вносит в установленном порядке на рассмотрение Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области проекты 
нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию 
Департамента;

12) организует повышение квалификации и профессиональную перепод-
готовку государственных гражданских служащих Департамента;

13) вносит предложения Председателю Правительства Свердловской 
области по совершенствованию деятельности Департамента и осуществляет 
меры по их реализации;

14) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Директора Департамента государственных закупок Свердловской об-
ласти М.С. Трушникову. 

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

Именем Свердловской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
УСТАВНОГО СУДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

по делу о соответствии Уставу Свердловской области Постановления 
Администрации Асбестовского городского округа от 8 октября 2014 года 
№ 706-ПА «О принятии решения о формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора» в связи с запросом граждан 
К.Ю. Линич и Н.В. Крыловой

город Екатеринбург   30 июня 2016 года

Уставный Суд Свердловской области в составе председателя Суда 
В.Ю. Пантелеева, судей А.О. Казанцева, Н.Г. Крисько, Р.С. Тараборина, 

с участием граждан К.Ю. Линич и Н.В. Крыловой, обратившихся 
в Уставный Суд Свердловской области, а так же представителей Ад-
министрации Асбестовского городского округа – О.В. Кабанова и 
А.В. Бубнова;

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, 
статьями 4, 37, 72, 73, 83 – 85 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области», рассмотрел в открытом судебном заседании 
дело о соответствии Уставу Свердловской области Постановления Ад-
министрации Асбестовского городского округа от 8 октября 2014 года 
№ 706-ПА «О принятии решения о формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора».

Поводом к рассмотрению дела явился запрос граждан К.Ю. Линич 
и Н.В. Крыловой. Основанием к рассмотрению дела явилась обнару-
жившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Уставу 
Свердловской области оспариваемый в запросе акт.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.Г. Крисько, объяснения 
заявителей и представителей органа, принявшего оспариваемый акт, 
исследовав материалы дела, Уставный Суд Свердловской области 

УСТАНОВИЛ:

1. Постановление Администрации Асбестовского городского округа 
от 8 октября 2014 года № 706-ПА «О принятии решения о формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» (далее 
– Постановление № 706-ПА) определяет способ формирования фонда 
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора – Реги-
онального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах города Асбеста, собственники которых не 
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или вы-
бранный способ не был ими реализован в срок, установленный статьей 
14 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ 
«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Свердловской области» (далее 
– Закон Свердловской области № 127-ОЗ). Граждане Линич Капитолина 
Юрьевна и Крылова Наталья Владимировна являются такими собствен-
никами помещений в многоквартирных домах города Асбеста.

По мнению заявителей, органы местного самоуправления не испол-
нили свою обязанность по организации общих собраний собственников 
помещений в каждом многоквартирном доме для решения вопроса о 
выборе способа формирования фонда капитального ремонта, чем на-
рушили нормативно установленную процедуру принятия нормативного 
правового акта. Кроме того, заявители считают, что оспариваемый акт 
нарушает их права как жителей города Асбеста, так как принят без учета 
мнения населения и с нарушением срока официального опубликования, 
что противоречит конституционному принципу законности в деятель-
ности органов местного самоуправления и статьям 2, 86 и 87 Устава 
Свердловской области.

Таким образом, предметом рассмотрения по данному делу являет-
ся Постановление Администрации Асбестовского городского округа 
от 8 октября 2014 года № 706-ПА «О принятии решения о формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» по 
порядку принятия и опубликования.

2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия как 
социальное государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека (часть 1 статьи 7), призвана гарантировать реализацию права 
каждого на жилище (часть 1 статьи 40).

Конституция Российской Федерации, провозглашая право каждого на 
жилище, закрепляет корреспондирующую ему обязанность органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления по созданию 
условий для осуществления данного права (часть 2 статьи 40), что пред-
полагает, в частности, правовое регулирование порядка организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах. Исходя из того, что Конституция Российской Федерации относит 
жилищное законодательство к совместному ведению Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации (пункт «к» части 1 статьи 
72), такое правовое регулирование осуществляется как на федеральном 
уровне – Жилищным кодексом Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с ним иными федеральными законами и нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, так и 
на региональном уровне – законами субъектов Российской Федерации. 
В силу статьи 12 и части 1 статьи 130 Конституции Российской Федерации 
соответствующие нормативные правовые акты по вопросам, отнесенным 
к ведению органов местного самоуправления в данной сфере, могут 
приниматься и на муниципальном уровне.

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской 
Федерации, право собственности в пределах, определенных статьей 35 
Конституции Российской Федерации, предполагает несение бремени по 
содержанию имущества, в том числе с учетом его особенностей (Поста-
новления от 31 мая 2005 года № 6-П, от 22 апреля 2011 года № 5-П и др.).

Несение расходов по содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме, включая расходы на капитальный ремонт, для каждого 
из собственников помещений в этом доме является обязанностью. 
Вследствие высокой стоимости работ капитальный ремонт таких домов 
исключительно силами самих собственников в большинстве случаев 
практически невозможен. Это обуславливает необходимость введения 
правовых механизмов, обеспечивающих накопление и привлечение 
необходимых и достаточных для такого ремонта объемов денежных 
средств (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 
от 12 апреля 2016 года № 10-П). 

Таким правовым механизмом является формирование и функциони-
рование в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 
фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, который аккумулируется за счет обязательной уплаты собствен-
никами ежемесячных взносов либо на специальном счете, либо на счете 
регионального оператора.

Решение об определении способа формирования фонда капиталь-
ного ремонта должно быть принято и реализовано собственниками 
помещений в многоквартирном доме в течение срока, установленного 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, но не 
более чем в течение шести месяцев после официального опубликования 
региональной программы капитального ремонта, которая утверждена в 
установленном законом субъекта Российской Федерации порядке и в 
которую включен многоквартирный дом, в отношении которого решается 
вопрос о выборе способа формирования его фонда капитального ре-

монта (часть 5 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации).
В соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 3 Закона Свердловской 

области № 127-ОЗ Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 22 апреля 2014 года № 306-ПП была утверждена Региональная 
программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области.

Согласно статье 14 Закона Свердловской области № 127-ОЗ решение 
об определении способа формирования фонда капитального ремонта 
должно быть принято и реализовано собственниками помещений в 
многоквартирном доме в течение четырех месяцев после официального 
опубликования утвержденной в установленном порядке региональной 
программы капитального ремонта, в которую включен многоквартирный 
дом, в отношении которого решается вопрос о выборе способа форми-
рования фонда капитального ремонта. 

Не позднее, чем за месяц до окончания такого срока, орган местного 
самоуправления созывает общее собрание собственников помещений 
в многоквартирном доме для решения вопроса о выборе способа фор-
мирования фонда капитального ремонта, если такое решение не было 
принято ранее (часть 6 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации).

В случае если собственники помещений в многоквартирном доме в 
установленный срок не выбрали способ формирования фонда капиталь-
ного ремонта, орган местного самоуправления принимает решение о 
формировании фонда капитального ремонта в отношении такого дома на 
счете регионального оператора (часть 7 статьи 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации).

Во исполнение требований Жилищного кодекса Российской Феде-
рации Закон Свердловской области № 127-ОЗ в качестве полномочий 
органов местного самоуправления в сфере обеспечения проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
определил, что органы местного самоуправления созывают в срок, 
установленный федеральным законом, общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о выборе 
способа формирования фонда капитального ремонта, если такое ре-
шение не было принято ранее в соответствии с федеральным законом 
(пункт 2 часть 1 статьи 6) и принимают решение о формировании фонда 
капитального ремонта в отношении многоквартирного дома на счете, 
счетах регионального оператора в случаях, установленных федеральным 
законом (пункт 3 часть 1 статьи 6).

Следовательно, законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области установлено требование, 
обращенное к органам местного самоуправления, о созыве общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме при решении 
вопроса о выборе способа формирования фонда капитального ремонта. 

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Россий-
ской Федерации данное требование подразумевает возложение на орган 
местного самоуправления обязанности по надлежащему информирова-
нию граждан о возможных способах формирования фонда капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах и последствиях 
выбора одного из них, а также по оказанию помощи собственникам рас-
положенных в них помещений (прежде всего – собственникам жилых 
помещений) в принятии того или иного решения в должной форме и по 
разъяснению порядка его реализации (Постановление от 12 апреля 2016 
года № 10-П). В ходе судебного заседания установлено, что Админи-
страция Асбестовского городского округа данную обязанность выпол-
няла посредством представления информации на своем официальном 
сайте; размещения соответствующих сведений в средствах массовой 
информации; проведения встреч граждан и представителей управля-
ющих компаний с руководителями уполномоченных органов власти; 
распространения информационно-разъяснительных материалов среди 
собственников помещений в многоквартирных домах. 

Таким образом, оспариваемый акт был принят в целях реализации 
федерального и областного законодательства для формирования фонда 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
органом местного самоуправления  в установленном порядке. 

3. Постановление Администрации Асбестовского городского округа 
от 8 октября 2014 года № 706-ПА «О принятии решения о формирова-
нии фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» 
затрагивает права и свободы граждан, являющихся собственниками 
помещений в многоквартирных домах и не выбравших способ формиро-
вания фонда капитального ремонта, или если выбранный способ не был 
ими реализован в срок, установленный статьей 14 Закона Свердловской 
области № 127-ОЗ. В соответствии с пунктом 3 оспариваемого Постанов-
ления оно было обнародовано на официальном сайте Администрации 
Асбестовского городского округа в сети Интернет.

Согласно статье 55 Устава Асбестовского городского округа муници-
пальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официаль-
ного опубликования (обнародования), которым является публикация их 
полного текста в газете «Асбестовский рабочий» в десятидневный срок 
со дня их подписания главой Асбестовского городского округа (пункты 
2 и 6 Постановления Главы Асбестовского городского округа от 16 ав-
густа 2010 года № 291-ПГ «О Порядке опубликования муниципальных 
правовых актов Асбестовского городского округа»). 

Решением Асбестовского городского суда Свердловской области        
№ 2 – 986/2015 от 4 сентября 2015 года установлено, что Постанов-
ление № 706-ПА впервые было опубликовано в газете «Асбестовский 
рабочий» от 2 июля 2015 года № 84 – 84 (13432 – 13433), то есть со 
значительным нарушением десятидневного срока, что привело к на-
рушению прав граждан. 

Как неоднократно указывал Уставный Суд Свердловской области, 
неопубликование нормативного правового акта, затрагивающего права и 
обязанности граждан, противоречит нормам федерального и областного 
законодательства, является нарушением принципов законности и глас-
ности в деятельности органов местного самоуправления и принимаемых 
ими нормативных правовых актах (Постановления от 5 октября 1999 года, 
от 30 декабря 1999 года, от 13 мая 2003 года и другие).

Однако на момент рассмотрения дела Уставным Судом Свердлов-
ской области оспариваемый нормативный правовой акт официально 
опубликован, является действующим и применяется, следовательно, по 
данному основанию не противоречит статьям 2, 86 и 87 Устава Сверд-
ловской области.

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Уста-
ва Свердловской области, статьями 70, 76, 77, 86 Областного закона 
«Об Уставном Суде Свердловской области», Уставный Суд Свердлов-
ской области

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать Постановление Администрации Асбестовского город-
ского округа от 8 октября 2014 года № 706-ПА «О принятии решения 
о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора» соответствующим Уставу Свердловской области.

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в 
законную силу немедленно после его провозглашения и не может быть 
пересмотрено иным судом.

3. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликова-
нию в семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть 
опубликовано в «Вестнике Уставного Суда Свердловской области» и в 
газете «Асбестовский рабочий».

Уставный Суд Свердловской области 

(Окончание. начало на 1-й стр.).


