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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 29.04.2013 № 537-ПП «О комиссии по проведению конкурса неком-
мерческих организаций, не являющихся государственными и муници-
пальными учреждениями, претендующих на получение субсидии из об-
ластного бюджета на реализацию мероприятий по развитию форм мо-
лодежного самоуправления на территории Свердловской области в 2013 
году»; от 30.04.2013 № 539-ПП «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления субсидий на поддержку производства животноводческой и рыб-
ной продукции, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 06.02.2013 № 134-ПП»; от 06.05.2013 № 558-ПП «О внесении изменений в состав комиссии по 
отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской об-
ласти, которым планируется предоставление субсидий из областного 
бюджета, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.12.2007 № 1374-ПП»; от 06.05.2013 № 559-ПП «Об утверждении Порядка и условий пре-
доставления из областного бюджета иного межбюджетного трансфер-
та бюджету города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным му-
ниципальным образованием, на финансирование расходов, связанных с 
реконструкцией объектов муниципальной собственности и приобретени-
ем объектов недвижимости для нужд города Нижний Тагил»; от 06.05.2013 № 560-ПП «Об утверждении распределения иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) на стимулирование расположен-
ных на территории Свердловской области муниципальных образований, 
на территориях которых поступления доходов областного бюджета от 
налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций и 
от административных штрафов, налагаемых административными комис-
сиями муниципальных образований, а также доходов местных бюдже-
тов от земельного налога и налога на имущество физических лиц в 2012 
году увеличились по сравнению с объемом поступлений этих платежей 
в 2011 году»; от 06.05.2013 № 561-ПП «О внесении изменений в Порядок примене-
ния в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 
бюджету, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2013 № 45-ПП»; от 06.05.2013 № 562-ПП «О реорганизации территориального отрасле-

вого исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти — Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по городу Заречному»; от 06.05.2013 № 563-ПП «О внесении изменений в Перечень мест, на-
хождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физи-
ческому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственно-
му развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допу-
скается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заме-
няющих), или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2010 № 1252-ПП»; от 06.05.2013 № 564-ПП «О внесении изменений в План мероприя-
тий («дорожную карту») «Повышение эффективности и качества ус-
луг в сфере социального обслуживания населения Свердловской обла-
сти (2013–2018 годы)», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.02.2013 № 226-ПП»; от 06.05.2013 № 565-ПП «Об утверждении Порядка ведения реестров 
некоммерческих организаций, которым предоставлены отдельные меры 
государственной поддержки в Свердловской области»; от 06.05.2013 № 566-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 16.06.2008 № 582-ПП «Об органи-
зации работы официального сайта Свердловской области в сети Интер-
нет в сфере развития малого и среднего предпринимательства»; от 06.05.2013 № 567-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий из федерального и областного бюджетов на проведение меропри-
ятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2013 году и распределе-
ния субсидий из федерального и областного бюджетов на проведение 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специ-
алистов, проживающих и работающих в сельской местности, между му-
ниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2013 году»; от 06.05.2013 № 568-ПП «О порядке предоставления мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Сверд-
ловской области, по сохранению обслуживания в государственных ме-
дицинских организациях Свердловской области, к которым указанные 
лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию»; от 06.05.2013 № 569-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 05.05.1999 № 543-ПП «О попечи-
тельском совете при государственном областном учреждении здравоох-
ранения Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн»; от 06.05.2013 № 570-ПП «О внесении изменений в Положение о Мини-

стерстве культуры Свердловской области, утвержденное постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 25.09.2009 № 1104-ПП»; от 06.05.2013 № 571-ПП «О внесении изменений в Порядок и условия 
предоставления из областного бюджета субсидий организациям же-
лезнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возник-
ших в результате осуществления государственного регулирования тари-
фов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на 
территории Свердловской области в 2013–2016 годах, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2012 
№ 68-ПП»; от 06.05.2013 № 572-ПП «О внесении изменений в Положение о Мини-
стерстве физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 16.02.2011 № 116-ПП»; от 06.05.2013 № 573-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 31.03.2004 № 210-ПП «О проведе-
нии конкурса среди муниципальных образований в Свердловской обла-
сти на эффективную реализацию территориальной программы содей-
ствия занятости населения»; от 06.05.2013 № 574-ПП «Об установлении нормы предельной запол-
няемости объектов транспортной инфраструктуры Свердловской обла-
сти при проведении публичных мероприятий на объектах транспортной 
инфраструктуры и предельного количества транспортных средств, уча-
ствующих в проведении публичных мероприятий на объектах транспорт-
ной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользова-
ния»; от 06.05.2013 № 575-ПП «Об учреждении должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Департаменте ветери-
нарии Свердловской области»; от 06.05.2013 № 577-ПП «О внесении изменений в Положение об 
Управлении Государственной жилищной инспекции Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 28.03.2012 № 322-ПП»; от 06.05.2013 № 578-ПП «Об утверждении Концепции развития единой 
информационно-коммуникационной инфраструктуры Свердловской об-
ласти»; от 06.05.2013 № 580-ПП «Об организации в 2013 году диспансериза-
ции определенных групп взрослого населения и профилактических ос-
мотров»; от 06.05.2013 № 581-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 07.09.2010 № 1293-ПП «Об утверж-
дении Положения о Почетном дипломе Правительства Свердловской об-
ласти имени А.А. Мехренцева»; от 06.05.2013 № 582-ПП «О включении выявленных объектов культур-

ного наследия «Дом культуры «Современник», расположенного по адре-
су: г. Лесной, ул. Ленина, 22, и «Здание кинотеатра «40 лет Октября», 
расположенного по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, 41, в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации»; от 06.05.2013 № 583-ПП «О внесении изменений в некоторые право-
вые акты Правительства Свердловской области»; от 06.05.2013 № 584-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 01.02.2012 № 65-ПП «О порядке 
индексации отдельных видов социальных выплат, установленных зако-
нодательством Свердловской области»; от 06.05.2013 № 588-ПП «О внесении изменений в областную целевую 
программу «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 11.10.2010 № 1474-ПП»; от 06.05.2013 № 589-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 17.07.2007 № 682-ПП «О Плане ме-
роприятий по развитию системы ипотечного жилищного кредитования в 
Свердловской области на 2011–2015 годы»; от 06.05.2013 № 590-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 15.02.2012 № 121-ПП «Об органи-
зации деятельности по реализации полномочий Свердловской области 
в области содействия занятости населения и переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражда-
нам, признанным в установленном порядке безработными»;

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 06.05.2013 № 568-РП «Об утверждении Плана мероприятий по ре-
ализации отдельных положений Закона Свердловской области от 12 
июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории 
Свердловской области» и образовании рабочей группы по разработ-
ке проектов нормативных правовых актов, направленных на реализа-
цию отдельных положений Закона Свердловской области от 12 июля 
2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердлов-
ской области»; от 06.05.2013 № 576-РП «О признании утратившим силу распоряже-
ния Правительства Свердловской области от 08.05.2007 № 429-РП «Об 
организации работы по определению потребности в привлечении ино-
странных работников и подготовке предложений по объемам квот на 
осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в 
Свердловской области».

Татьяна БУРДАКОВА
Комитет по социальной по-
литике Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти провёл выездное за-
седание в Восточном управ-
ленческом округе.Как сообщает пресс-служба областного парла-мента, депутаты побывали в населённых пунктах, входя-щих в муниципальное обра-зование Алапаевское. Между прочим, на территории это-го муниципалитета прожи-вают свыше 25 тысяч чело-век. По словам председателя комитета по социальной по-литике Вячеслава Погудина, региональные законодатели впервые решили посвятить выездное заседание комите-та по соцполитике комплекс-ному рассмотрению проблем одной крупной территории.Глава МО Алапаевское Ва-лерий Заводов рассказал де-путатам о том, что на терри-тории этого муниципалите-та неплохо идут дела с воз-ведением нового жилья. В 2012 году общая площадь но-востроек достигла 7770 ква-дратных метров. Сейчас за-вершается возведение трид-цатиквартирного дома для переселения людей из ава-рийного жилья. Поэтому не-удивительно то, что в Алапа-евском с каждым годом уве-личивается рождаемость. Ес-ли в 2011 году она превысила смертность на пять человек, то по итогам 2012 года этот показатель составил уже две-надцать человек. Это хорошо, но улучше-ние демографической ситу-ации привело к обострению давней проблемы — нехват-

ки детских садов. На сегод-няшний день в очереди на получение мест в детских дошкольных учреждениях числятся 233 ребёнка (трёх-семи лет). Особенно остро эта проблема ощущается в сёлах Невьянское и Костино. По словам Валерия Заводова, уже обсуждается идея строи-тельства там двух новых дет-ских садов (по 75 мест в каж-дом).Кстати, в программу по-ездки по муниципальному образованию Алапаевское было включено посещение детского сада «Лёвушка» в Верхней Синячихе. Депутаты порадовались за 130 местных ребятишек, которым созданы хорошие условия для отдыха, занятий спортом и музыкой.Однако одновремен-но парламентарии отмети-ли, что в дополнение к столь комфортабельному детса-ду нужна ещё и современная школа. Как сообщил им Вале-рий Заводов, муниципалитет на свои средства уже разрабо-тал проектно-сметную доку-ментацию такого образова-тельного учреждения на 550 мест. Теперь важно добиться, чтобы этот объект был вклю-чён областную целевую про-грамму «Развитие образо-вания в Свердловской обла-сти «Наша новая школа» на 2011— 2015 годы». Для реше-ния как раз этой задачи и не-обходимо содействие депута-тов Законодательного Собра-ния, которые могут иниции-ровать включение в расход-ную часть областного бюдже-та на предстоящие годы пун-кта о выделении субсидии на строительство школы в Верх-ней Синячихе.

О детсадах, школах и новом жильеОбластные депутаты на месте изучили проблемы,   волнующие алапаевцев

Татьяна БУРДАКОВА
Начало 2014 года Храм-на-
Крови, вероятно, встретит 
в новом статусе — он пере-
ходит в полную собствен-
ность Екатеринбургской 
епархии Русской Право-
славной Церкви. Кроме то-
го, на будущих губернатор-
ских выборах каждый из 
кандидатов в главы реги-
она обязан будет предло-
жить трёх претендентов в 
члены Совета Федерации 
РФ. Такие решения были 
приняты на заседании ко-
митета регионального пар-
ламента по вопросам зако-
нодательства и обществен-
ной безопасности.Если не считать дискуссии по некоторым процедурным вопросам, депутаты практи-чески без возражений реко-мендовали Законодательно-му Собранию Свердловской 

области дать согласие на пе-редачу в собственной Цен-трализованной религиозной организации «Екатеринбург-ская епархия РПЦ» государ-ственного казённого имуще-ства Свердловской области — имущественного комплекса «Храм-памятник на Крови Во Имя Всех Святых, в Земле Рос-сийской Просиявших».Напомним, это краси-вое здание на улице Толма-чёва в Екатеринбурге возве-дено в 2003 году. По данным МУГИСО, его балансовая сто-имость превышает 651,7 миллиона рублей. В послед-ние годы областной бюджет и Екатеринбургская епархия РПЦ совместно платили за содержание Храма-на-Крови. Теперь настало время чётко определить его будущее. По мнению депутатов, передача здания в собственность РПЦ станет логичным шагом.— Хозяин у этого объекта 

должен быть один, — подчер-кнул председатель комитета Владимир Никитин.На том же заседании де-путаты Максим Иванов, Вла-димир Никитин, Александр Новокрещенов, Игорь Торо-щин и Виктор Шептий высту-пили с новой законодатель-ной инициативой по измене-нию Избирательного кодек-са Свердловской области. Как пояснил выступавший от их имени Максим Иванов, необ-ходимость внесения этих по-правок в первую очередь объ-ясняется тем, что за послед-нее время Государственная Дума и Совет Федерации при-няли пакет из четырёх феде-ральных законов, заметно из-меняющий процедуру прове-дения выборов глав субъек-тов РФ.— В соответсвии с новым федеральным законодатель-ством мы предлагаем поправ-ки о том, что кандидат в гу-

бернаторы теперь должен бу-дет представить в Избира-тельную комиссию Свердлов-ской области не только свой личный пакет документов, но и сведения о трёх претенден-тах, один из которых в случае его избрания главой региона станет членом Совета Федера-ции, — сказал Максим Иванов.По его словам, в обсуждае-мой сейчас редакции Избира-тельного кодекса Свердлов-ской области также появит-ся пункт о том, что человек, претендующий на пост губер-натора, обязан будет до реги-страции в качестве кандида-та закрыть свои счета в ино-странных банках, располо-женных за пределами Россий-ской Федерации. Кроме того, новыми поправками вносит-ся ряд процедурных измене-ний в деятельность участко-вых  избирательных комис-сий.

Кесарю кесарево, а Богу — боговоРегиональные депутаты решают будущую судьбу Храма-на-Крови и изменяют процедуру выборов губернатора Свердловской области

Налоговики нашли 
дополнительные 
миллиарды
В первом квартале 2013 года налоговыми ор-
ганами Свердловской области по результа-
там контрольной работы дополнительно на-
числено платежей в консолидированный 
бюджет Российской Федерации 2,7 миллиар-
да рублей. 

По сравнению с первым кварталом 2012 
года общая сумма дополнительно начислен-
ных платежей увеличилась на  четыре про-
цента.Основную долю дополнительно начис-
ленных платежей по контрольной работе со-
ставили: налог на добавленную стоимость — 
61 процент (1 миллиард 628 миллионов ру-
блей), налог на прибыль организаций - 16 
процентов (430,5 миллиона рублей), налог 
на доходы физических лиц — 14 процентов 
(371,2 миллиона рублей).

По результатам проведенных 257 выезд-
ных налоговых проверок налогоплательщи-
ков дополнительно начислено платежей в 
сумме 1,9 миллиарда рублей. 

По результатам аналитической работы на-
логовых органов в первом квартале 2013 года 
налогоплательщиками увеличены суммы на-
логовых обязательств по представленным 
уточнённым декларациям на 453,2 миллио-
на рублей.

Виктор КОЧКИН

Внешнеторговый оборот 
России в первом квартале 
2013 года сократился 
на 2,6 процента
В январе-марте 2013 года объём внешней 
торговли РФ составил 194,8 миллиарда дол-
ларов США. 

По данным Федеральной таможенной 
службы, внешнеторговый оборот со стра-
нами дальнего зарубежья в первой четвер-
ти текущего года составил 170 миллиардов 
долларов США, со странами СНГ – 24,8 мил-
лиарда долларов США. Основу российско-
го экспорта в страны дальнего зарубежья 
составили топливно-энергетические това-
ры. Их доля в товарной структуре составила 
75,3 процента, сократившись по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года на 
0,9 процента. В товарной структуре экспор-
та в страны СНГ в январе-марте 2013 года 
доля топливно-энергетических товаров со-
ставила 54,4 процента (в январе-марте 2012 
года – 61,8 процента). Импорт России в пер-
вом квартале увеличился на 2,5 процента по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года и составил 70,4 миллиарда дол-
ларов США.

Елена АБРАМОВА

Феминистки пригрозили 
Банку Англии судом
Британская феминистская организация The 
Women’s Room намерена подать иск в отноше-
нии Банка Англии за возможное нарушение за-
кона о дискриминации по половому признаку.

Феминистки недовольны решением регу-
лятора заменить изображение социальной ак-
тивистки Элизабет Фрай на пятифунтовых ку-
пюрах на изображение бывшего премьер-ми-
нистра страны Уинстона Черчилля. Изменения 
планируются в связи с вводом в обращение в 
2016 году банкнот с новым дизайном, сообща-
ет Lenta.ru. Феминистки требуют отменить ре-
шение, поясняя, что Элизабет Фрай сейчас яв-
ляется единственной женщиной, изображение 
которой поместили на британские банкноты за 
её заслуги. На купюрах изображена также ко-
ролева Елизавета II, но она удостоилась такой 
чести благодаря своему монаршему титулу.

Елена АБРАМОВА
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Екатеринбургский 
Храм-на-Крови 
скоро расстанется 
со статусом 
государственного 
казённого 
имущества. 
Это украшающее 
город культовое 
сооружение решено 
передать 
в собственность 
РПЦ

Елена АБРАМОВА
До 1 октября текущего 
года все многоквартир-
ные дома Среднего Урала 
должны быть оборудова-
ны общедомовыми прибо-
рами учёта тепла. Об этом 
заявил министр энерге-
тики и ЖКХ Свердловской 
области Николай 
СМИРНОВ.Вчера на заседании об-ластного правительства был 

принят проект постановле-ния об организации регио-нального контроля за со-блюдением законодатель-ных норм в сфере энергосбе-режения.Как сообщил Николай Смирнов, проверять, как вы-полняют законы об энерго-сбережении предприятия и организации, предпринима-тели и должностные лица, будут сотрудники областно-го министерства энергети-ки и ЖКХ.

Предполагаются пла-новые и внеплановые про-верки.–В первую очередь кон-тролироваться будут орга-ны местного самоуправле-ния и государственной вла-сти, организации с участи-ем государства или муници-палитета, предприятия, со-вокупные затраты которых на потребление природно-го газа, дизельного и ино-го топлива, мазута, тепло-вой энергии, угля, электро-

энергии превышают десять миллионов рублей в год. А также организации, кото-рые проводят мероприятия в области энергосбереже-ния, финансируемые за счёт бюджета, – подчеркнул ми-нистр.С чем связана необхо-димость проведения кон-трольных мероприятий? Как известно, принятый в 2009 году «Закон об энерго-сбережении» призван умень-шить степень расточитель-

ности российской экономи-ки. Однако реализуется он с трудом. Многие предпри-ятия проводят энергоаудит только для галочки. При-боры учёта энергоресур-сов до сих пор установлены далеко не в каждом доме и не в каждой квартире. Сро-ки обязательной установки счётчиков то и дело сдвига-ются.–К 1 июля текущего го-да не удастся обеспечить все многоквартирные дома 

Свердловской области при-борами учёта. Мы планируем выполнить эту задачу к 1 ок-тября, то есть к началу сле-дующего отопительного се-зона, – подчеркнул Николай Смирнов.По его словам, в реги-оне есть компании, гото-вые установить энергосбе-регающиее оборудование, а также банки, готовые пре-доставить на эти цели кре-диты.

Закон сохранения энергииВсе ли его требования выполняются, проконтролируют на региональном уровне


