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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления 

правительства 

Свердловской области

 от 24.01.2013 г. № 56-ПП «О внесении изменений в некото-
рые правовые акты Правительства Свердловской области по 
вопросам реализации региональных адресных программ по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства с участием средств государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства»; от 24.01.2013 г. № 57-ПП «О внесении изменений в состав 
территориальной комиссии Талицкого района по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 37-ПП»; от 24.01.2013 г. № 58-ПП «О внесении изменений в Примерное 
положение об оплате труда работников государственных учрежде-
ний Свердловской области, подведомственных Департаменту лес-
ного хозяйства Свердловской области, осуществляющих передан-
ные полномочия Российской Федерации в области лесных отно-
шений и полномочия Свердловской области по организации и ве-
дению лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, рас-
положенных на территории города Екатеринбурга, на которые за-
регистрировано право собственности Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 27.09.2010 г. № 1388-ПП»; от 24.01.2013 г. № 59-ПП «О внесении изменений в базовый 
(отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) государственными учреждениями Свердлов-
ской области в сфере средств массовой информации, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
22.10.2012 г. № 1160-ПП»; от 24.01.2013 г. № 61-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. 
№ 1142-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской обла-
сти по вопросам безопасности дорожного движения»; от 25.01.2013 г. № 95-ПП «Об утверждении Порядка организа-
ции целевой контрактной подготовки специалистов с высшим про-
фессиональным образованием за счет средств бюджета Свердлов-
ской области»; от 29.01.2013 г. № 101-ПП «Об учреждении должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министер-
стве финансов Свердловской области»; от 29.01.2013 г. № 102-ПП «Об утверждении Положения об усло-
виях предоставления, использования и возврата бюджетных кре-
дитов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) для частичного покрытия дефицитов мест-
ных бюджетов, порядке подачи и рассмотрения заявлений органов 
местного самоуправления на предоставление указанных бюджет-
ных кредитов в 2013–2015 годах»; от 29.01.2013 г. № 113-ПП «О внесении изменений в некоторые 
правовые акты Правительства Свердловской области».

Приказы 

министерства финансов 

Свердловской области

 от 28 января 2013 года № 24 «Об утверждении Перечня долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Министерстве финансов Свердловской области, замещение 
которых налагает ограничения, предусмотренные в статье 12 Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», и влечет соблюдение запретов, установлен-
ных в части 3.1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации»; от 28 января 2013 года № 25 «Об утверждении Перечня должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области 
в Министерстве финансов Свердловской области, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»; от 29 января 2013 года № 26 «Об утверждении Порядка взы-
скания неиспользованных остатков средств, предоставленных 
из областного бюджета государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям Свердловской области, лицевые счета 
которым открыты в Министерстве финансов Свердловской об-
ласти».
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Первому Президенту Российской 
Федерации Борису Николаевичу Ельцину 
вчера могло бы исполниться 82 года. В 
этот памятный день уральцы почтили 
память земляка, возглавившего нашу 
страну в очень непростой период. Первый 
губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель, вице-губернатор — руководитель 
администрации губернатора Свердловской 
области Яков Силин, ректор Уральского 
федерального университета имени первого 
Президента России Виктор Кокшаров, спикер 
Законодательного Собрания Людмила 
Бабушкина, представители общественных 
организаций и студенты возложили цветы к 
памятнику Борису Ельцину.
- Я активно работал с Борисом 
Николаевичем начиная с 1974 года, — 
поделился воспоминаниями Эдуард 
Россель. — Это человек колоссальной силы 
воли! Приведу очень показательный пример. 
1977 год, принято решение Политбюро 

— построить на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате прокатный 
стан и пустить 25 декабря. Первого декабря 
в два часа ночи мне позвонил Борис 
Николаевич и сказал — надо пускать не 
двадцать пятого, а 18 декабря. Я честно 
ответил, что не знаю, как это сделать — 
мы еле-еле успеваем к 25 декабря. Он мне 
говорит: у вас есть 12 часов, в два часа 
дня у нас будет расширенное бюро обкома 
партии в Нижнем Тагиле, вы должны встать 
на трибуну и сказать, что сделаете это 18 
декабря. Естественно, никакого сна уже нет. 
Мы с помощником разработали меры, на 
строительстве работало 40 тысяч человек, 
за два дня было собрано ещё шесть тысяч 
человек. 18 декабря мы пустили стан, на 
100 процентов готовый. Есть разные мнения 
о деятельности Бориса Николаевича, но 
давайте никогда не будем забывать, что на 
его долю выпал очень тяжёлый период в 
истории нашего государства!

В Екатеринбурге 

открылся 

визовый центр Германии

Вчера в столице Урала начал работу не-
мецкий визовый центр, передаёт депар-
тамент информационной политики губер-
натора.

Этот центр будет принимать заявле-
ния о выдаче шенгенских виз для Генераль-
ного консульства Федеративной Республи-
ки Германия. Визовый центр заметно упро-
стит процедуру получения виз жителями 
Свердловской области, что, в том числе, бу-
дет способствовать развитию плодотворно-
го сотрудничества между Средним Уралом 
и Германией. Записаться на подачу заявле-
ния на визу можно будет как в самом цен-
тре, так и по телефону, и даже по электрон-
ной почте.

Кроме того, как сообщается на сайте 
представительства Германии в России, теперь 
вовсе не обязательно подавать заявку лично 
— это может сделать и уполномоченное лицо 
(по письменной доверенности).

Добавим, что по-прежнему остаётся воз-
можность подать заявление и непосредствен-
но в визовый отдел Генерального консульства 
Германии.

Центр приема заявлений о выдаче шен-
генских виз находится по адресу ул. Куйбы-
шева, 44, бизнес-центр «Панорама» (вход с 
ул.Белинского).

Анна ОСИПОВА

Татьяна БУРДАКОВА
В помещениях Дальнево-
сточного федерального го-
сударственного универси-
тета на острове Русский  за-
вершил свою четырёднев-
ную работу Азиатско-Тихо-
океанский парламентский 
форум (АТПФ).Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, для участия в этом мероприя-

тии во Владивосток приехали 350 делегатов, представляю-щих 25 стран и семь между-народных организаций. Впер-вые за всю историю АТПФ на сессию прибыли представи-тели авторитетных междуна-родных организаций — ООН, ШОС, Межпарламентских ас-самблей СНГ и ЕврАзЭС. В ка-честве стран-наблюдателей присутствовали гости из Аф-ганистана и Казахстана.– Все участники высо-

ко оценили уровень, на кото-ром был организован наш фо-рум. Можно сказать, что он прошёл очень успешно. Были приняты четырнадцать до-кументов и итоговое коммю-нике, которое стало резуль-татом совместного труда всех национальных делегаций. Должна подчеркнуть, что по ряду сложных вопросов мы пришли к компромиссу, – под-вела итоги состояшегося ме-роприятия председатель Со-

вета Федерации Валентина Матвиенко.Она отметила хороший уровень взаимодействия, сложившийся с законодате-лями стран-соседей по АТПФ. В частности, особенно инте-ресный диалог завязался в ходе «круглого стола» по со-трудничеству Европы и Азии.– Думаю, что эта тема по-лучит дальнейшее развитие, поскольку значение России серьёзно возрастает не толь-

ко в силу географического положения («моста» между Европой и Азией), но и в си-лу тех возможностей, кото-рые может предоставить на-ша страна, — сказала спикер Совета Федерации.Между прочим, Россия стала первой страной-членом АТПФ, которая проводила сессию по новому регламен-ту, принятому в Токио в про-шлом году. По мнению Вален-тины Матвиенко, очень удач-

но сложилось то, что сессия АТПФ прошла после саммита АТЭС, где принимали участие лидеры государств.– У нас появилась воз-можность обсудить не толь-ко принятые ими решения, но и роль парламентов в ре-ализации договорённостей, которые были достигнуты на уровне глав государств, — за-ключила председатель Сове-та Федерации. 

Парламентский диалог Европы и АзииВо Владивостоке прошёл Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум
Служебное удостоверение № 1025 на имя Ганиева Равиля 

Фадисовича, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 1026 на имя Савиных Кон-
стантина Валерьевича, помощника депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Анатолий ГОРЛОВ
Работе органов местной 
власти мешают излишние 
проверки, а также подго-
товка справок и отчётов на 
многочисленные формаль-
ные запросы контролирую-
щих органов.Об этом шла речь на за-седании Совета по разви-тию местного самоуправле-ния, которое провёл в Крем-ле Президент РФ Владимир Путин. Обсуждались вопросы совершенствования правово-го регулирования контроль-но–надзорной деятельности в отношении органов мест-ного самоуправления. Вла-димир Путин заявил, что ему известна проблема необосно-ванного и навязчивого вни-мания контрольно–надзор-ных органов к органам мест-ного самоуправления. Глава государства также отметил:– Подготовка формаль-ных отчётов, справок, мате-риалов для многочисленных проверок съедает массу вре-мени, отнимает кадровые ре-

сурсы в ущерб реальной, а не бумажной работе.Участники заседания пре-зидентского совета привели множество таких примеров, когда на многочисленные, ча-сто дублированные запросы из различных контролирую-щих органов приходится в од-нодневный срок готовить от-веты на тысячах листов, за-действовать целые подраз-деления администраций, от-влекать сотрудников от непо-средственной работы с граж-данами. Бывает, что надзор-ные ведомства требуют вы-полнить невыполнимое, не учитывают бюджетные воз-можности муниципалите-тов, что свидетельствует об уровне компетенции прове-ряющих. Ну, скажем, насколь-ко это реально – немедлен-но обеспечить всех малышей, проживающих на территории муниципального образова-ния, детскими садами, как это требует сделать прокурату-ра? Или как исполнить пред-писание срочно отремонти-ровать дороги, когда стои-мость ремонта в десятки раз 

превышает расходы местно-го бюджета на все сферы жиз-недеятельности территории?Представители муници-пальной власти рассказали Владимиру Путину, что со-гласно закону вынуждены ре-агировать на формальные за-просы и предписания, кото-рые, по сути, требуют фор-мального ответа. Какую кон-кретную пользу приносит та-кая переписка? Проблему му-ниципалы видят также в за-конодательных нестыков-ках. 131–му закону «Об об-щих принципах организации местного самоуправления» в этом году исполняется 10 лет, и он требует изменений, которые диктуют нынешние реалии. Кроме этого базового для муниципалитетов доку-мента действуют ещё более 500 законов, регламентиру-ющих деятельность местного самоуправления. Положения этого пакета документов ча-сто противоречат друг другу, формулировки неточны, раз-мыты. На заседании прези-дентского совета было пред-ложено провести экспертизу 

всех нормативно–правовых актов, регламентирующих де-ятельность органов местного самоуправления, и привести их в соответствие друг с дру-гом, наладить эффективную систему подготовки кадров для муниципального уровня власти, а также систему по-вышения уровня компетент-ности работников контроль-но-надзорных органов, про-веряющих деятельность ор-ганов местной власти.– Разумеется, это далеко не полный перечень того, что мы должны сделать все вме-сте для того, чтобы муници-пальная власть была более самодостаточной и эффек-тивной и отвечала бы сегод-няшним требованиям, требо-ваниям наших граждан, – зая-вил Владимир Путин. – Очень рассчитываю на то, что новые формы организации рабо-ты нашего совета будут весь-ма эффективными. Предла-гаю следующую нашу встречу провести где-то у вас на тер-ритории, в одном из муници-пальных образований.

Муниципальный заказЗаконы о местном самоуправлении требуют изменений
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Участники 
заседания совета 
по местному 
самоуправлению 
рассказали 
Владимиру Путину 
о том, что 
необоснованные 
проверки и 
формальные 
запросы 
надзорных органов 
мешают работе 
муниципальной 
власти

Анна ОСИПОВА
Накануне наши колле-
ги из «Российской газе-
ты» сообщили, что Феде-
ральная антимонополь-
ная служба (ФАС) наме-
рена в этом году прове-
рить доходы социальных 
сетей, а для этого посчи-
тать, сколько там зареги-
стрировано пользовате-
лей и сколько существу-
ет платных и бесплатных 
сервисов.Меж тем в социальных сетях подобные провер-ки воспринимают в первую очередь как попытки пося-гательства на их свободу. Не секрет, что России не чужд общемировой тренд — эти интернет-платформы уже успели стать местом для по-литических дискуссий и сго-воров.У многих, если не у боль-шинства депутатов и ми-нистров есть личные стра-нички в популярных в Рос-сии «ВКонтакте», «Одно-классниках», «Facebook» и «Twitter». Политическая мо-да на это пошла с лёгкой ру-ки, вернее, регистрации на этих ресурсах премьер-ми-нистра РФ (а тогда — Пре-зидента РФ) Дмитрия Мед-ведева. К слову, не отста-ют и свердловские депута-ты. Аккаунты на «Facebook» есть, например, у Евгения Артюха и Георгия Перско-го. Аккаунтами постепенно стали обзаводиться и раз-личные ведомства, правда, в большинстве случаев без слёз на них и не взглянешь — никакой оперативности и желания заинтересовать потенциальных подписчи-ков.Механизм, который предлагают соцсети, очень удобен — через них инфор-мация доходит до людей моментально и надёжно, а 

главное — адресно. То есть приобретает личный ха-рактер. Оп, новая встреча, вас приглашают на митинг. Именно вас. Вам же небез-различно.Наибольшей популяр-ностью, что сразу бросает-ся в глаза, социальные се-ти пользуются у представи-телей несистемной оппози-ции. И вот потому-то возни-кают разные домыслы, мол, всё это — дело рук товари-щей из Кремля. Однако са-ми антимонопольщики ни-какой политической подо-плёки в предстоящих про-верках не усматривают: в ФАС заявляют, что им важ-но понять, как функциони-рует активно развивающий-ся рынок социальных сетей и как его можно регулиро-вать.Надо сказать, что дело вполне может обернуться дополнительными расхода-ми для компаний-владель-цев социальных сетей. Об их прибыли — буквально день-гах из воздуха — в нашей стране ходят легенды. Завя-зана вся эта прибыль на их популярности: «Российская газета», ссылаясь на иссле-дования компании TNS, пи-шет, что наша страна входит в пятёрку лидеров по коли-честву зарегистрированных в соцсетях граждан — около 40 миллионов человек. Да-же при учёте дублирующих друг друга аккаунтов цифра не может не впечатлить — это в стране-то, где посто-янный доступ к Интернету имеет только 50 процентов населения!Как ни крути, а выходит, что главная цель ФАС всё-таки имеет исключительно экономическое обоснование — на рынке России появля-ется совершенно новые, не-виданные ранее мощные игроки.

Фас!Антимонопольщики решили взяться за социальные сети. Экономика или политика?

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера в Академическом те-
атре музыкальной комедии 
состоялось торжествен-
ное собрание, посвящён-
ное 95-летию объединения 
профсоюзных организаций 
Среднего Урала. С поздрав-
лениями от имени губерна-
тора Свердловской области 
Евгения Куйвашева на этом 
мероприятии выступил ви-
це-губернатор — руководи-
тель администрации главы 
региона Яков Силин.Он отметил, что, во мно-гом благодаря профсоюзам, Средний Урал считается од-ним из лидеров в стране по уровню развития и активно-сти институтов гражданско-го общества. Именно в Сверд-ловской области родилось ра-бочее движение «В защиту человека труда», реализует-ся проект «Славим человека труда», который в перспекти-ве может получить федераль-ный статус.Кроме того, в юбилейных торжествах принял участие прилетевший в Екатеринбург из Москвы секретарь Феде-рации независимых профсо-юзов России (ФНПР) Алек-сандр Шершуков. В пресс-центре ИТАР-ТАСС Урал он провёл совместную пресс-конференцию с председа-телем Федерации профсою-

зов Свердловской области (ФПСО) Андреем Ветлужских.– Принципиально важно то, что ФНПР – это единственная в нашей стране мощная органи-зация, которая реально может защищать интересы трудящих-ся на законодательном уровне, бороться с бизнесом и властью. Например, одна наша област-ная Федерация профсоюзов объединяет миллион человек, – сказал Андрей Ветлужских.По словам Александра Шершукова, российское про-фсоюзное движение сей-час пробует свои силы на но-вом поприще. Оно выходит на сцену активной полити-ки – 20 декабря 2012 года за-регистрирована партия «Со-юз труда», которая в будущем намерена бороться за статус парламентской.– Официального решения ФНПР о создании такой пар-тии не было, но основной ко-стяк «Союза труда» в регио-нах составляют профсоюзные активисты, – уточнил Андрей Ветлужских.Если этот политический проект увенчается успехом и партия «Союз труда» за-воюет на следующих парла-ментских выборах некое ко-личество депутатских манда-тов, то у профсоюзов появит-ся возможность более актив-но заниматься законотворче-ством.– Мы сможем продвигать 

такие законопроекты, как за-кон о запрете заёмного тру-да, который сейчас уже второй год не может пройти через вто-рое чтение в Государственной Думе, – привёл пример Алек-сандр Шершуков. – Немногие об этом задумываются, но у нас в России сложилась прак-тика, когда некоторые частные агентства занятости не оказы-вают услуги по трудоустрой-ству, а фактически выступа-ют в качестве нанимателя, ко-торый сдаёт людей «в аренду» разным предприятиям.По его словам, в результа-те люди, попавшие в сети по-добных агентств, не получа-ют достойных социальных га-рантий.– Такие схемы, например, могут приводить к тому, что люди фактически трудятся, допустим, на металлургиче-ском производстве, а никаки-ми социальными льготами не пользуются, поскольку офи-циально оформлены на рабо-ту где-то в Москве, – пояснил специально для «ОГ» пред-ставитель ФНПР в Уральском федеральном округе Алек-сандр Козенков.Как сообщил Александр Шершуков, именно для приня-тия таких законов, защищаю-щих интересы людей, и необ-ходимо прямое участие про-фсоюзных лидеров в законо-дательных органах власти.

Новый взгляд на профсоюзыФедерация профсоюзов Свердловской области отметила 95 лет со дня создания


