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Комиссии Общественной палаты Свердловской области активно при-
нимают участие в различных сферах общественной жизни региона. 

Так, например, комиссия по межнациональным отношениям и вопро-
сам миграции Общественной палаты Свердловской области участвовала в 
подготовке и проведении культурно-спортивного праздника «Областной 
Сабантуй – 2010». 

Комиссией по культуре и искусству Общественной палаты были органи-
зованы различные мастер-классы, начата активная работа по реализации 
мер поддержки художественного среднего профессионального образова-
ния в Свердловской области, была создана рабочая группа и направлены 
письма в адрес законодательной и исполнительной власти Свердловской 
области. 

Комиссией по развитию общественных связей Общественной палаты 
Свердловской области были инициированы круглые столы, мастер-
классы.

Необходимо отметить значительную работу, проведенную комиссией 
Общественной палаты по взаимодействию с органами военного управления 
и военнослужащими. В 2011 году было установлено тесное взаимодействие 
Общественной палаты с Объединенным стратегическим командованием 
войсками Центрального военного округа Министерства обороны РФ и 
Управлением Уральского регионального командования внутренних войск 
Министерства внутренних дел РФ, Областным военным комиссариатом, их 
представители активно работают в составе комиссии.

Члены комиссии постоянно принимают участие в текущей жизни орга-
нов военного управления и оказывают помощь в решении возникающих 
проблем.  Члены Общественной палаты  Садриев Р.Р. - Председатель 
правления Союза офицеров запаса и Лебедева М.М. - Председатель 
Комитета солдатских матерей  регулярно принимают участие во встречах 
с призывниками, рассматривают случаи неуставных взаимоотношений, а 
также участвуют в организации и проведении круглых столов. Оказыва-
ется помощь в решении правовых вопросов военнослужащих  различных 
категорий.

Представители Общественной палаты Свердловской области на посто-
янной основе входят в Совет при Губернаторе Свердловской области по 
противодействию коррупции и являются участниками Координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской области, соз-
данного на основании Указа Президента РФ. 

Общественная Палата стала к настоящему времени неотъемлемым эле-
ментом гражданского общества и сегодня играет заметную роль в решении 
важнейших задач, стоящих перед Свердловской областью. 

Многое сделано, немало еще предстоит сделать. Нужно продолжить 
работу по развитию нашего некоммерческого сектора, поддержке обще-
ственных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере под-
держки инвалидов, детей с ограниченными возможностями, борьбы с 
социальными пороками, такими, как наркомания, токсикомания, алкого-
лизм. В предстоящий период Общественная палата Свердловской области 
планирует совместно с органами государственной власти и общественными 
объединениями региона принять конкретные меры по решению данных и 
иных вопросов. 

Заключение

В данном Докладе Общественной палаты Свердловской области 
проанализировано состояние гражданского общества в нашем регионе 
в 2011 году. 

Свердловская область в настоящий момент является одним из веду-
щих субъектов Российской Федерации в сфере развития общественных 
организаций и институтов гражданского общества. Свердловская 
область по праву стала одним из самых лидирующих российских ре-
гионов в деле развертывания и упрочения широких демократических 
институтов. 

В сегодняшних условиях общественные организации Среднего Урала 
выступают как мощная и консолидированная общественная сила, которая 
способна адекватно артикулировать и аккумулировать мнение граждан, 
выявлять потребности населения и доводить их до органов власти. 

В настоящее время на Среднем Урале работает свыше 7 тысяч обще-
ственных и некоммерческих организаций самой разной направленности 
– ветеранских, молодежных, профсоюзных, религиозных, национально-
культурных. По важному показателю общественной активности наш регион 
занимает третье место в России. 

В 2011 году в развитии институтов гражданского общества Среднего 
Урала прошло много знаменательных событий, проведено немало соци-
ально резонансных и общественно значимых мероприятий. 

В целом представленные в данном Докладе результаты рассмотрения 
состояния гражданского общества в Свердловской области позволяют 
сделать следующие выводы: l на сегодняшний день в Свердловской области сформировалось 
системно организованное и стабильно функционирующее развитое граж-
данское общество;l в развитом и многопрофильном гражданском секторе Среднего Урала 
представлены практически все типы, виды и современные модификации 
социально эффективных некоммерческих организаций и общественных 
объединений; l Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин проводит систем-
ную, взвешенную и последовательную политику по развитию институтов 
гражданского общества на основе конструктивного и плодотворного взаи-
модействия органов государственной власти, местного самоуправления и 
некоммерческих организаций, общественных объединений Свердловской 
области;l Органы власти региона и лично Губернатор Свердловской области 
А.С. Мишарин обеспечивают оптимальные условия для развития институтов 
гражданского общества, поддерживают социально-политическое согласие 
и гражданский мир на Среднем Урале на принципах социального консен-
суса, толерантности и общественного диалога; l на Среднем Урале развитие и функционирование институтов граждан-
ского общества осуществляется при максимально возможном снижении 
административных барьеров и на основе неукоснительного соблюдения 
действующего федерального и регионального законодательства; l  в практике законотворческой работы в Свердловской области 
обязательной и непререкаемой нормой стало публичное общественное 
обсуждение наиболее важных и социально значимых законопроектов, а 

решения органов государственной власти области принимаются с учётом 
экспертных заключений и согласованной позиции институтов гражданского 
общества региона; l в Свердловской области институтам гражданского общества обе-
спечен открытый, свободный и равный доступ к средствам массовой 
информации;l некоммерческие организации и общественные объединения Среднего 
Урала обладают реальными возможностями заявлять и отстаивать свои 
позиции в рамках законодательно разрешенных публичных мероприятий 
и акций; l в регионе последовательно формируются все необходимые и доста-
точные предпосылки для дальнейшего роста конструктивной социальной 
активности гражданского общества. 

Вместе с тем в Свердловской области сохраняются социально значимые 
проблемы и факторы, препятствующие развитию институтов гражданского 
общества. Примерами таких проблем и факторов являются: l ограниченность ресурсов и средств у многих некоммерческих ор-
ганизаций и общественных объединений при проведении перспективных 
программ и проектов; l неуважительное и невнимательное отношение к интересам и об-
ращениям общественности со стороны отдельных чиновников органов 
государственной власти и местного самоуправления; l недостаточное развитие инфраструктуры для активной жизни и труда 
инвалидов, наличие проблем в их социальной, профессиональной реаби-
литации и трудоустройстве; l распространенность таких социально пагубных пороков, как нарко-
мания, курение, алкоголизм и иных;l недостаточное развитие системы условий карьерного роста, социаль-
ной мобильности и профессионального продвижения молодежи. 

Общественная палата Свердловской области считает, что основными 
направлениями дальнейшего развития гражданского общества в Сверд-
ловской области в предстоящий период должны стать:l обеспечение гражданского мира и социального согласия; l дальнейшее усиление взаимодействия органов государственной вла-
сти Среднего Урала с общественными организациями региона; l переход к современным проектным методам реализации социальных 
инициатив и предложений некоммерческих организаций и общественных 
объединений региона; l дальнейшая консолидация ведущих общественных сил региона для 
достижения стратегических задач реиндустриализации промышленного 
комплекса Среднего Урала, модернизации нашего общества;l поддержка ветеранских организаций области, повышение уровня 
социальной защиты ветеранов, пенсионеров, в том числе и в рамках реа-
лизации программы «Старшее поколение»; l совершенствование нормативно-правовой базы в сфере государ-
ственной национальной политики в соответствии с новыми реалиями в 
межнациональных отношениях; l обеспечение прав верующих, создание условий для деятельности 
религиозных организаций, всемерная поддержка толерантности и соци-
ального мира в сфере межконфессиональных отношений;l совершенствование нормативно-правовой базы в сфере реализации 

государственной политики в отношении российского казачества на терри-
тории Свердловской области; l дальнейшее развитие трёхстороннего партнёрства между органами 
власти Свердловской области, объединениями промышленников и пред-
принимателей и профсоюзными организациями Среднего Урала;l содействие деятельности молодёжных организаций, расширение 
привлечения молодёжи к участию в выработке решений органами государ-
ственной власти, поддержка молодёжных инициатив;l повышение заботы органов государственной власти и местного 
самоуправления об инвалидах, создание комфортной для инвалидов со-
циальной инфраструктуры; l дальнейшее обеспечение свободного и равного доступа институтов 
гражданского общества Свердловской области к средствам массовой 
информации;l развитие патриотического воспитания, пропаганда ценностей граж-
данственности и любви к своей Родине, участие в реализации областной 
целевой программы по патриотическому воспитанию граждан Свердловской 
области;l участие в деятельности по профилактике экстремизма, ксенофобии, 
по предотвращению проявлений межнациональной и социальной розни; l повышение роли общественных организаций в совместной конструк-
тивной работе с органами власти по своевременному и системному  решению 
первоочередных социально значимых и общественных  вопросов; l усиление информационно-пропагандистской поддержки проводимой 
работы органами власти и общественными организациями Свердловской 
области по утверждению традиционных духовных ценностей и идеалов в 
общественном мнении региона; l содействие развитию социального диалога, конструктивному взаи-
модействию органов государственной власти с институтами гражданского 
общества, учет мнения общественных организаций в ходе выработки и 
принятия социально-экономических решений. 

Общественная палата Свердловской области считает, что к настоящему 
времени в регионе надежно обеспечивается гражданское, межнациональ-
ное и межконфессиональное согласие, установлен прочный социальный 
мир, созданы все необходимые и достаточные предпосылки для беспре-
пятственной деятельности общественных объединений. 

За минувший год Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин, 
органы государственной власти и Общественная палата Свердловской 
области многое сделали для развития институтов гражданского общества 
в нашем регионе. В то же время Общественная палата Свердловской об-
ласти полагает, что в предстоящий период важно принять ряд системных 
и взвешенных решений, направленных на дальнейшее раскрытие потен-
циала общественных организаций Свердловской области, поддержку их 
начинаний. 

Общественная палата Свердловской области убеждена, что органы го-
сударственной власти, местного самоуправления и институты гражданского 
общества могут и должны и далее слаженно и целенаправленно работать 
вместе в целях развития институтов гражданского общества региона. В 
этой работе – залог успешной реализации новых инициатив и проектов, 
направленных на развитие социального диалога, решение актуальных обще-
ственных проблем и повышение уровня и качества жизни уральцев. 

(Окончание. начало на 5—10-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
20.03.2012 г. № 277-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Свердловской 
областной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.02.2005 г. № 139‑ПП  

«О Свердловской областной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 
года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», статьями 3, 4 Закона Свердловской области от 27 декабря 
2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года 
№ 5-ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 19 декабря 
2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 20 февраля 2009 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51–52), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 68-ОЗ («Областная газета», 
2010, 19 июля, № 253–261), от 25 марта 2011 года № 18-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), Правительство Свердловской 
области

ПОСТанОВлЯеТ:
1. Внести в Положение о Свердловской областной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.02.2005 г. № 139-ПП «О Свердловской областной подси-
стеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» («Областная газета», 2005, 12 марта, № 64–65) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.08.2005 г. № 666-ПП («Областная газета», 2005, 23 августа, 
№ 256), от 19.02.2007 г. № 116-ПП («Областная газета», 2007, 27 февраля, 
№ 57–58), от 15.02.2012 г. № 126-ПП («Областная газета», 2012, 24 фев-
раля, № 71), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 9 слова «и отраслевой исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области, уполномоченный на ре-
шение вопросов в сфере гражданской обороны, задач в сфере защиты 
населения и территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе спасения на акваториях 
водных объектов Свердловской области, в сфере обеспечения пожарной 
безопасности в Свердловской области, в сфере радиационной безопасности 
населения в Свердловской области, в сфере предупреждения террористи-
ческих проявлений на территории Свердловской области и ликвидации их 
последствий — Департамент общественной безопасности Свердловской 
области (далее — Департамент)» исключить;

2) в абзаце 1 пункта 14 слова «и Департамент» исключить, слово «осу-
ществляют» заменить словом «осуществляет»;

3) абзац 2 пункта 16 исключить;
4) пункт 17 после слова «Департаментом» дополнить словами «обще-

ственной безопасности Свердловской области (далее — Департамент)».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

20.03.2012 г. № 278-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок конкурсного отбора 
на предоставление грантов Губернатора Свердловской 
области учреждениям культуры и искусства, фондам, 

некоммерческим партнерствам и автономным 
некоммерческим организациям, осуществляющим 

культурную деятельность на территории Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1467‑ПП  
«О государственной поддержке, предоставляемой 

учреждениям культуры и искусства, фондам, 
некоммерческим партнерствам и автономным 

некоммерческим организациям, осуществляющим 
культурную деятельность на территории  

Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТанОВлЯеТ:

1. Внести в Порядок конкурсного отбора на предоставление грантов 
Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1467-ПП «О государствен-
ной поддержке, предоставляемой учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 9 ноября, № 408–410), 
следующие изменения:

1) пункт 9 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) организации культуры и искусства, являющиеся федеральными 

государственными учреждениями.»;
2) подпункт 7 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«7) выданная органами Федеральной налоговой службы выписка из 

Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающая 
отсутствие ведения процедуры ликвидации;»;

3) подпункт 1 пункта 38 после слова «поддержки» дополнить словом 
«областным»;

4) пункт 2 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«2. Заявка имеет следующие обязательные приложения:
1) Приложение № 1. Краткие сведения об организации-участнике — в 

2 экз.;
2) Приложение № 2. Сведения о проекте — в 2 экз.;
3) Приложение № 3. Сведения о руководителе и основных исполнителях 

проекта — в 2 экз.;
4) Приложение № 4. Смета проекта с выделением и указанием доли 

гранта — в 2 экз.;
5) Приложение № 5. Копия устава — в 2 экз.;
6) Приложение № 6. Краткое описание проектов, заявляемых соис-

кателем гранта, для размещения в сети Интернет (1 страница печатного 
текста, формат А4, Times New Roman, № 14, через 1 интервал. Краткое 
описание проектов представляется на бумажном и электронном носителях 
отдельным файлом) — в 2 экз.;

7) выданная органами Федеральной налоговой службы выписка из 
Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающая 
отсутствие ведения процедуры ликвидации, — в 2 экз.;

8) другие документы и дополнительные материалы (перечислить) — в 
2 экз.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

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

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

20.03.2012 г. № 280-ПП
Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета 
на II квартал 2012 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55-ОЗ 

«О минимальном потребительском бюджете населения Свердловской 
области» («Областная газета», 1996, 26 декабря, № 189) с изменения-
ми, внесенными Законом Свердловской области от 19 марта 2007 года 
№ 12-ОЗ («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87–88), и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 27.08.2007 г. № 825-ПП «Об 
утверждении Перечня продуктов питания, непродовольственных товаров 
и услуг, составляющих набор основных потребительских товаров и услуг, 
и методики расчета минимального потребительского бюджета населения 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2007, № 8-1, ст. 1276) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 02.03.2009 г. № 234-ПП (Собра-
ние законодательства Свердловской области, 2009, № 3-1, ст. 286) и от 
23.06.2010 г. № 933-ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), 
Правительство Свердловской области

ПОСТанОВлЯеТ:
1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на II квартал 2012 

года:
в расчете на одного жителя Свердловской области — в размере 14765 

рублей в месяц;
для трудоспособного населения — 17429 рублей в месяц;
для пенсионеров — 13425 рублей в месяц;
для детей — 9496 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

20.03.2012 г. № 281-ПП
Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума  
на II квартал 2012 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 15-ОЗ 
«О прожиточном минимуме в Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 13 января, № 3) с изменениями, внесенными Областным законом от 
15 июля 1999 года № 19-ОЗ («Областная газета», 1999, 20 июля, № 136), 
законами Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 233-ОЗ («Об-
ластная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 9 октября 2009 года 
№ 85-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 24 февраля 
2012 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73–76), 
Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 121-ОЗ «О 
потребительской корзине в Свердловской области на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), Правительство 
Свердловской области

ПОСТанОВлЯеТ:
1. Установить величину прожиточного минимума на II квартал 2012 года, 

рассчитанную на основе данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области об уровне 
потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 6527 рублей в 
месяц;

для трудоспособного населения — 7096 рублей в месяц;
для пенсионеров — 5194 рубля в месяц;
для детей — 6181 рубль в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

информация
о введении временных ограничений движения по автомобильным 

дорогам  общего пользования регионального значения  
Свердловской области в 2012 году

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
и государственное казенное учреждение Свердловской области «Управле-
ние автомобильных дорог» информируют, что в соответствии со статьей 30 
Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
постановлением Правительства Свердловской области от 15 марта 2012 года 
№ 269-ПП «Об утверждении Порядка осуществления временных ограниче-
ний или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального и местного значения на территории Свердловской 
области», по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
значения Свердловской области (далее - автомобильные дороги региональ-
ного значения) вводятся временные ограничения движения для грузовых 
транспортных средств: 
= 

 
в весенний период с 20 апреля 2012 года по 19 мая 2012 года, 

продолжительностью 30 дней путём установки на автомобильных дорогах 
дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транс-
портного средства» со знаками дополнительной информации;
= в летний период с 20 мая по 31 августа 2012 года при значениях 

дневной температуры воздуха свыше 32ºС путём внесения в графу «Особые 
условия движения» специального разрешения на перевозку тяжеловесного 
груза по автомобильным дорогам регионального значения транспортным 
средством (далее специальное разрешение), нагрузка на ось которого пре-
вышает предельно допустимые значения, установленные на автомобильных 
дорогах регионального значения, записи следующего содержания: «при 
введении временного ограничения в летний период движение разрешается 
в период с 22.00 до 10.00».

На период временного ограничения движения в весенний период устанав-
ливаются предельно допустимые значения нагрузок на ось (осевые массы) 
транспортного средства для проезда по автомобильным дорогам региональ-
ного значения с грузом или без груза:
= для автомобильных дорог с цементобетонным и асфальтобетонным  

покрытием - 8 тонн;
= для дорог переходного типа: щебеночных, гравийных и грунтовых - 4 

тонны.
В период действия временного ограничения движения в весенний период 

запрещается движение транспортных средств по автомобильным дорогам, 
если нагрузки на оси транспортного  средства превышают установленные 
значения. Разрешается движение транспортных средств, с  превышением 
установленных допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства 
по специальным разрешениям,  при условии возмещения владельцем транс-

портного средства вреда, причиняемого транспортным средством автомо-
бильным дорогам и оплаты государственной пошлины. Расчеты, начисления и 
размер возмещения вреда осуществляются в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от  09.03.2010 г. № 361-ПП «О размере 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального значения Свердловской области».

Временное ограничение движения в весенний период не распро-
страняется:

 = на международные перевозки грузов;
= на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
= на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препара-

тов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо для реактивных 
двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удо-
брений, почты и почтовых грузов;
= на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-

хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
=  на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-

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

на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, 
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Временные ограничения движения в летний период не распростра-
няются:
= на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
= на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-

хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
=  на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-

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

Контроль за движением грузовых транспортных средств осуществляется 
передвижными пунктами весового контроля Государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог» 
совместно с дорожно-патрульной службой Управления государственной 
инспекции безопасности дорожного движения  ГУ МВД России по Сверд-
ловской области.

По вопросам организации движения в период временных ограничений 
движения и оформлению специальных разрешений обращаться в Госу-
дарственное казённое учреждение Свердловской области «Управление 
автомобильных дорог».
 адрес: 620026, г. екатеринбург, ул. луначарского, 203, отдел сохранности 
автодорог, каб.113. Телефон/факс (343) 261-71-98).

О ходе конкурсного производства в отношении
ЗаО «Банк ВеФк–Урал»

ЗАО «Банк ВЕФК–Урал» (далее – Банк), ОГРН 
1026600000338, ИНН 6608007402, зарегистрированное 
по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, 
признано несостоятельным (банкротом) в соответствии 
с решением Арбитражного суда Свердловской области 
от 27 марта 2009 г. по делу №А60-5950/2009-С11. Кон-
курсным управляющим Банком назначена государствен-
ная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 
(далее – Агентство). Адрес для направления почтовой 
корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7.

В соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве) кредитных организаций» (далее 
– Федеральный закон) Агентство публикует сведения 
о ходе конкурсного производства в отношении Банка. 
Последняя информация о ходе конкурсного произ-
водства опубликована 24 декабря 2011 г. в газете «Об-
ластная газета» № 487-488.

Определением Арбитражного суда Свердловской 
области от 28 сентября 2011 г. срок конкурсного произ-
водства в отношении Банка продлен на 6 месяцев. 

За отчетный период с 1 декабря 2011 г. по 29 февраля 
2012 г. новое имущество Банка не выявлено.

В соответствии с утвержденным комитетом креди-
торов Банка порядком конкурсным управляющим про-
водится реализация имущества Банка. По результатам 
торгов, состоявшихся 6 марта 2012 г., конкурсным 
управляющим c ООО «КАЙДЗЕН» заключены два до-
говора уступки прав требований (цессии) к залогодателю 
ООО «ПродИмпорт» (по обязательству должника Банка 
ООО «ИстТорг») и к залогодателю ООО «Генеральная 
продовольственная корпорация «Рубеж» (по обяза-
тельству должника Банка ООО «Генеральная произ-
водственная компания») на общую сумму 58 392 тыс. 
руб. В настоящее время денежные средства по оплате 
заключенных договоров в конкурсную массу Банка не 
поступили.

Конкурсным управляющим организована работа по 
взысканию ссудной задолженности с должников Банка 
в судебном порядке. В арбитражные суды и суды общей 

юрисдикции подано 128 исковых заявлений. Удовлетво-
рено в полном объеме 93 исковых заявления на сумму 
1 448 265 тыс. руб. и частично 18 исковых заявлений 
на сумму 203 530 тыс. руб. На основании вступивших в 
законную силу судебных актов возбуждено 42 исполни-
тельных производства на сумму 377 636 тыс. руб.

В связи с банкротством заемщиков Банка, а также 
залогодателей и поручителей, конкурсным управляю-
щим в судебные органы поданы заявления о включении 
требования Банка в реестры требований кредиторов 
должников на общую сумму 2 407 821 тыс. руб. Судом 
удовлетворены требования на сумму 2 305 991 тыс. 
руб., на рассмотрении находятся 6 требований на сумму 
101 830 тыс. руб.

В отчетном периоде сделки, имеющие в соответствии 
с законодательством о банкротстве признаки недействи-
тельности, не выявлены.

Конкурсным управляющим в период с 7 по 21 марта 
2012 г. осуществлялись расчеты с кредиторами третьей 
очереди, чьи требования включены в реестр требований 
кредиторов в составе основного долга, в размере 1% от 
суммы неудовлетворенных требований.

После проведения указанных расчетов размер удо-
влетворения требований кредиторов третьей очереди, 
включенных в реестр требований кредиторов, составил 
59% от суммы установленных требований. Требования 
кредиторов первой очереди удовлетворены в полном 
объеме.

Конкурсным управляющим проведена проверка об-
стоятельств банкротства Банка, по результатам которой 
признаки преднамеренного банкротства Банка не выяв-
лены. Основания для привлечения руководителей Банка 
к субсидиарной ответственности отсутствуют.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 71 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», имеются осно-
вания для взыскания с бывших руководителей Банка 
убытков, причиненных их виновными действиями по 
выдаче заведомо невозвратных кредитов. После за-
вершения процедур банкротства должников, а также 
мероприятий по взысканию ссудной задолженности 
конкурсным управляющим планируется направить в суд 
исковое заявление о взыскании с бывших руководителей 
Банка причиненных убытков.
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