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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Закон Свердловской области

 от 29.10.2013 №100-ОЗ«О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 24.10.2013 № 1294-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 25.11.2009 
№ 1711-ПП «О предоставлении субсидий некоммерческим орга-
низациям, не являющимся государственными и муниципальны-
ми учреждениями, на выплату Демидовских премий выдающимся 
ученым и на осуществление мероприятий по поддержке научной и 
научно-технической деятельности»; от 24.10.2013 № 1308-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 16.11.2011 
№ 1576-ПП «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг»; от 24.10.2013 № 1318-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 20.03.2013 
№ 359-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено об-
ластной целевой программой «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы», между му-
ниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году».

  ВАЖНО

Из обращения V Гражданского форума Свердловской 
области к жителям Среднего Урала

Свердловская область традиционно является од-
ним из ключевых регионов России в деле развития 
гражданского общества.

В нашем регионе реализуется широкий ряд обще-
ственных проектов, направленных на решение важных 
задач: поддержка социально незащищённых граждан, 
осуществление культурных инициатив, самореализа-
ция молодёжи, а также многих иных.

В Свердловской области установлен прочный со-
циальный мир. Общественные организации  Среднего 
Урала конструктивно сотрудничают друг с другом, ча-
сто реализуют совместные проекты. Свердловская об-
ласть по праву считается в России регионом граждан-
ского мира и согласия.

В то же время нужно помнить, что сегодня имеет 
место непростая социально-экономическая ситуация. 
Во всём мире актуальна угроза экономического кри-
зиса, а значит, и возможных социальных конфликтов.

В этих условиях общественные организации об-
ласти, все конструктивные силы должны сплотиться, 
действовать слаженно и сообща. Необходимо исполь-
зовать весь потенциал гражданского общества наше-
го региона для сохранения и укрепления социального 
мира, реализации новых конструктивных инициатив. 
Призываем всех хранить традиции взаимопонимания 
в Свердловской области и делать всё возможное для 
её динамичного развития, повышения уровня и каче-
ства жизни наших земляков.

Депутат предложил 

добавить в паспорта 

текст Гимна РФ

Депутат Госдумы Михаил Дегтярёв предло-
жил изменить наполнение паспорта, доба-
вив туда текст Гимна Российской Федера-
ции. По мнению депутата, в паспорте так-
же могут быть исторические рисунки, конту-
ры границ Киевской Руси, Российской импе-
рии, Советского Союза и нынешней России. 
Эту идею депутат изложил в письме пре-
мьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, а 
также поделился ею на своём сайте, сооб-
щает Лента.ру.

Смысл нововведения депутат Госдумы 
видит в повышении патриотизма граждан 
РФ. Кроме того, по его мнению, новые па-
спорта – это «элемент мягкой силы в меж-
дународных отношениях». «Миллионы визу-
альных контактов иностранных погранични-
ков со страницами российских паспортов – 
это ресурс, о котором мы забываем, – под-
черкнул Михаил Дегтярёв.

В российском паспорте сегодня присут-
ствуют изображения герба и Московско-
го Кремля, на загранпаспорте – только гер-
ба. Новое оформление основного документа 
позволило бы поднять уровень гражданской 
ответственности граждан, уверен депутат.

На уничтожение 

химоружия в Сирии 

Россия выделит два 

миллиона долларов

Мировое сообщество заставило сирийские 
власти приступить к уничтожению запасов хи-
мического оружия под контролем и при уча-
стии международных организаций. Для этой 
цели Россия выделит два миллиона долларов, 
сопоставимые суммы готовы предоставить и 
некоторые другие страны, сообщает Лента.ру.

 РФ направит в Сирию специалистов ра-
диационной, химической и биологической за-
щиты для контроля за безопасностью техно-
логических процессов при уничтожении хим-
боеприпасов. 

 Первый этап масштабной международ-
ной операции завершился вчера – ликвиди-
ровано оборудование, на котором производи-
лись отравляющие вещества. На втором эта-
пе уничтожению подвергнутся сами боеприпа-
сы – около 1,3 тонны. Соответствующую тер-
риторию предоставила Албания. Ранее от это-
го отказались Россия, Турция, Иордания и 
Норвегия.

 Все работы по ликвидации сирийских от-
равляющих веществ проходят под контро-
лем Организации по запрещению химическо-
го оружия.

Андрей ДУНЯШИНВерность долгу и памятиСредний Урал готовится отметить 25-ю годовщину вывода советских войск из АфганистанаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Более восьми тысяч сверд-
ловчан участвовали в 
продлившейся с декабря 
1979 по февраль 1989 года 
войне в Афганистане. 245 
из них сложили там свои 
головы.Имена погибших на аф-ганской войне свердловчан увековечены на пилонах па-мятника воинам-интернаци-оналистам в Екатеринбур-ге, на мемориальных досках, установленных в учебных 

заведениях и на предприя-тиях, где они учились и рабо-тали, в названиях улиц мно-гих населённых пунктов об-ласти. Не забывают у нас и о тех, кто выжил и вернулся домой, а также о семьях по-гибших и умерших от ран. Об этом шла речь на конферен-ции «Ветераны боевых дей-ствий: вчера, сегодня, зав-тра», которая прошла 31 ок-тября в Доме правительства Свердловской области.– Мемориал «Чёрный тюльпан» в Екатеринбурге в ближайшие дни будет открыт 

после реконструкции, – ска-зал в своём выступлении на конференции вице-губерна-тор – руководитель админи-страции губернатора Сверд-ловской области Яков Силин. – В обновлённом виде он бу-дет по-прежнему символом стойкости, верности долгу и нашей памяти о тех, кого с на-ми нет.А первый вице-премьер областного правительства Владимир Власов, привет-ствуя делегатов конферен-ции, подчеркнул, что органы исполнительной власти на-

шего региона традиционно с большим вниманием отно-сятся к вопросам социальной поддержки, медицинской ре-абилитации, трудоустрой-ства, обеспечения жильём ветеранов и инвалидов войн, семей погибших солдат.На конференции отме-чалось, что ветеранские ор-ганизации сегодня – самые многочисленные среди об-щественных объединений. Они имеют чёткую структу-ру и показывают пример ор-ганизованности, сплочён-ности, последовательности 

в реализации социальных инициатив, в том числе в па-триотическом воспитании подрастающего поколения.– В работе по патриотиче-скому воспитанию нет боль-ших и малых дел, нет мело-чей. Эта работа не приносит быстрых результатов в ви-де прибыли, материальных и моральных дивидендов, её эффективность может про-явиться лишь спустя время. Но без неё у России, у наших детей и внуков нет счаст-ливого будущего, – сказал в своём докладе заместитель 

председателя правительства области Владимир Романов.Сегодня в Свердловской области проживает более 36 тысяч участников разных во-йн и военных конфликтов. По словам представителя гу-бернатора в Законодатель-ном Собрании Свердловской области Виктора Бабенко, «25-я годовщина вывода со-ветских войск из Афганиста-на, которую мы будем отме-чать в феврале 2014 года, это важная дата для всех ветера-нов боевых действий».

НАТО проведёт военные 

учения у границ России

Со 2 по 7 ноября в Латвии и Польше военнос-
лужащие стран НАТО станут отрабатывать дей-
ствия по развёртыванию сил быстрого реагиро-
вания в приграничных с Россией территориях.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в учениях будут 
задействованы семь тысяч военнослужащих, 
включая элитный спецназ, а также танки, авиа-
цию и боевые корабли. Цель манёвров, получив-
ших условное название «Стойкий джаз», – про-
демонстрировать, как НАТО способно действо-
вать в районах, непосредственно прилегающих 
к российским границам. Это будут самые круп-
ные учения войск НАТО за последние десять лет 
у внешних рубежей нашей страны.

– В течение последних пяти лет Российская 
Федерация непрерывно усиливает свои позиции 
на Балтийском море, – заявил министр оборо-
ны Латвии Артис Пабрикс. – Нынешние учения 
очень важны для нас, так как они являются пер-
выми, если речь идёт об отработке мер защиты 
нашей территории.

Примечательный нюанс – манёвры НАТО 
пройдут через месяц после завершения россий-
ско-белорусских совместных учений «Запад – 
2013». Напомним, в конце сентября по сцена-
рию этих учений войсковые части России и Бе-
лоруссии отрабатывали контртеррористические 
действия. 

Татьяна БУРДАКОВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013    № 1311-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.11.2010 № 1658-ПП 

«О порядке предоставления мер социальной поддержки 
по лекарственному обеспечению отдельных категорий 

граждан, проживающих в Свердловской области, 
за счет средств областного бюджета»

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 18.12.2012 № 1326 «Об утверждении методики распределения в 2012 
году иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения 
закрытых административно-территориальных образований, обслуживае-
мых федеральными государственными бюджетными учреждениями здра-
воохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологиче-
ского агентства», распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2012 № 2494-р, в соответствии с Соглашением от 25.12.2012 № 
08/ЛО между Министерством здравоохранения Свердловской области 
и Федеральным медико-биологическим агентством, с целью обеспечения 
реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 
населения закрытых административно-территориальных образований 
Свердловской области, обслуживаемых федеральными государствен-
ными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в 
ведении Федерального медико-биологического агентства, Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, прожива-
ющих в Свердловской области, за счет средств областного бюджета, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
16.11.2010 № 1658-ПП «О порядке предоставления мер социальной под-
держки по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, за счет средств областного бюд-
жета» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.03.2012 № 216-ПП, от 22.05.2012 № 550-ПП, от 16.04.2013 № 494-ПП, 
от 06.05.2013 № 586-ПП, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить частью второй и третьей следующего содержания: 

«В случае предоставления из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения 
закрытых административно-территориальных образований Свердловской 
области, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными 
учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального 
медико-биологического агентства, предоставление мер социальной под-
держки по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, 
проживающих в закрытых административно-территориальных образо-
ваниях, расположенных на территории Свердловской области, обслужи-
ваемых федеральными государственными бюджетными учреждениями 
здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-био-
логического агентства, осуществляется в соответствии с настоящим по-
рядком за счет средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет 
Свердловской области в виде иных межбюджетных трансфертов на реа-
лизацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 
населения закрытых административно-территориальных образований 
Свердловской области, обслуживаемых федеральными государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении 
Федерального медико-биологического агентства. 

К федеральным государственным бюджетным учреждениям здравоох-
ранения, находящимся в ведении Федерального медико-биологического 
агентства, расположенным в закрытых административно-территориаль-
ных образованиях на территории Свердловской области, в соответствии 
с Перечнем федеральных государственных учреждений, находящихся в 
ведении Федерального медико-биологического агентства, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2009 № 
98-р, относятся Центральная медико-санитарная часть № 31 Федераль-
ного медико-биологического агентства, г. Новоуральск, Центральная 
медико-санитарная часть № 91 Федерального медико-биологического 
агентства, г. Лесной (далее — федеральные государственные бюджетные 
учреждения здравоохранения, находящиеся в ведении Федерального 
медико-биологического агентства).»;

2) подпункт 6 пункта 4 дополнить абзацем вторым следующего со-
держания:

«заключает соответствующие соглашения о взаимодействии при пре-
доставлении мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
отдельных категорий граждан, проживающих в закрытых администра-
тивно-территориальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, обслуживаемых федеральными государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в веде-
нии Федерального медико-биологического агентства, с федеральными 
государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, нахо-
дящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства;»;

3) пункт 9 после слов «фармацевтической организацией» дополнить 
словами «либо условиями соглашения о взаимодействии при предо-
ставлении мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
отдельных категорий граждан, проживающих в закрытых администра-
тивно-территориальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, обслуживаемых федеральными государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении 

Федерального медико-биологического агентства, с Министерством здра-
воохранения Свердловской области».

2. Контроль за выполнением 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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013     № 1323-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменения в областную целевую программу 
«Развитие кадровой политики в системе государственного 

и муниципального управления Свердловской области» 
на 2013–2015 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 19.02.2013 № 183-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие кадровой 
политики в системе государственного и муниципального управления 
Свердловской области» на 2013–2015 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 19.02.2013 № 183-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие кадровой политики 
в системе государственного и муниципального управления Свердловской 
области» на 2013–2015 годы» («Областная газета», 2013, 06 марта, № 
107–108) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.06.2013 № 724-ПП, изменение, дополнив 
абзац первый раздела 4 пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1) государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Региональный 
кадровый центр государственного и муниципального управления»;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

«Третий сектор» обществаВчера в Екатеринбурге состоялся V Гражданский форум Свердловской областиАндрей ДУНЯШИН
Проведение Гражданского 
форума приурочено к го-
сударственному праздни-
ку России – Дню народного 
единства, который мы от-
метим четвёртого ноября. В нашем обществе про-исходят сложные процессы. Подвергаются испытаниям на излом межнациональные отношения. Мировая эко-номика, по мнению многих экспертов, вновь соскаль-зывает в провал кризиса, что негативно отразится на ситуации в нашей стра-не. Эти явления требуют от общества консолидирован-ной позиции, активной ре-акции на действия властей. Об этом, выступая на фору-ме, говорил вице-губерна-тор – руководитель админи-страции губернатора обла-сти Яков Силин. Общество в достаточ-ной степени условно мож-но разделить на три секто-ра – власть, бизнес и актив-ная часть населения, ина-че «третий сектор». Соб-ственно, это и есть граж-данское общество. В совре-менной России это ещё до-статочно шаткая конструк-ция, она только возводится. Демократические институ-ты требуют опоры. Одна из них – Гражданский форум Свердловской области. Надо отметить, что на Конгрессе русских общин, состоявшемся летом ны-нешнего года, Свердлов-скую область отмечали как регион с развитым обще-ственным движением. И то сказать, на Среднем Урале действуют около семи ты-сяч общественных органи-заций разной направленно-сти – ветеранских, детских, экологических, професси-ональных, художественно-творческих, женских, бла-готворительных и многих-многих других.

Неслучайно, кстати, для участников форума в фойе Уральского экономическо-го университета, где состо-ялось заседание, была раз-вёрнута выставка, на кото-рой о своей деятельности рассказали представители некоторых из них. «Это за-мечательный пример того, как уральцы помогают вла-сти решать проблемы реги-она. Такая работа сообща – на пользу всем нам», – про-

комментировал выставку Яков Силин.Председатель Граждан-ского форума Свердловской области полковник в отстав-ке Виктор Ковалёв отметил, что общественные движе-ния, по сути, должны стать своеобразным скрепом, це-ментирующим народ. Граж-данское общество – это ор-ганизующее начало диалога человека и власти, канал об-ратной связи, по которому 

транслируются сигналы для принятия решений.Одним из действенных инструментов такого пло-дотворного взаимодействия стала Общественная палата Свердловской области. Мно-гие проекты региональных нормативных актов обсужда-лись в палате с привлечени-ем специалистов. Такой путь прохождения законопроек-тов председатель Законода-тельного Собрания области 

Людмила Бабушкина считает самым оптимальным. Вообще, общественная палата стала своеобразным индикатором социально-экономического положения на Среднем Урале. Об этом на форуме говорили многие. На заседания палаты выно-сятся темы и вопросы, к ко-торым приковано внимание жителей Свердловской об-ласти. И власть реагирует на такой общественный заказ. 

Неслучайно в нашем реги-оне, как подчеркнула Люд-мила Бабушкина, действу-ют свыше девяноста зако-нов социальной направлен-ности. В этом есть и заслуга уральцев, заботящихся о бу-дущем родного края.Нынешний Гражданский форум Свердловской обла-сти юбилейный – летом это-го года ему исполнилось де-сять лет. Сделано немало, но время предлагает постоян-но новую повестку дня. Чем больше развиты институты гражданского общества, тем увереннее осуществляется демократия. Это непрелож-ный закон цивилизованного общества.В завершение участники форума приняли обращение к жителям Свердловской об-ласти.

Участники Гражданского форума Свердловской области призвали земляков хранить социальный мир на Среднем Урале, 
способствовать экономическому развитию региона
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