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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2013     № 1409-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые 
акты Свердловской области

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 24.10.2013 № 1936-р и 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 «Повышение инвестици-
онной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1482-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-

ловской области от 22.12.2010 № 1839-ПП, от 28.09.2011 № 1275-ПП, от 
21.12.2011 № 1740-ПП, от 15.08.2012 № 880-ПП, от 13.11.2012 № 1276-ПП, 
от 06.03.2013 № 245-ПП, от 11.06.2013 № 741-ПП, следующие изменения:

1) по тексту:
слова «выставки и форума «ИННОПРОМ» заменить словами «Между-

народной промышленной выставки «ИННОПРОМ»;
слова «Уральской международной выставки и форума промышлен-

ности и инноваций «ИННОПРОМ» заменить словами «Международной 
промышленной выставки «ИННОПРОМ»;

2) в приложении № 1 слова «выставки и форума «ИННОПРОМ» заме-
нить словами «Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ»;

3) в приложениях № 2, 10 слова «Уральской международной выставки 
и форума промышленности и инноваций «ИННОПРОМ» заменить словами 
«Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ»;

4) в приложении № 7 слова «выставки и форума «ИННОПРОМ», 
«Уральской международной выставки и форума промышленности и инно-
ваций «ИННОПРОМ» заменить словами «Международной промышленной 
выставки «ИННОПРОМ».

2. Внести в Положение о Министерстве экономики Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.07.2012 № 825-ПП «О Министерстве экономики Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2012, 02 августа, № 302–303) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.08.2012 № 881-ПП, от 12.09.2012 № 981-ПП, от 09.11.2012 № 1275-
ПП, от 14.12.2012 № 1442-ПП, от 20.03.2013 № 349-ПП, от 05.07.2013 № 
840-ПП, следующее изменение:

в подпункте 57 пункта 10 главы 2 слова «Уральской международной 
выставки и форума промышленности и инноваций «ИННОПРОМ» заме-
нить словами «Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ».

3. Внести в государственную программу Свердловской области «Со-
вершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1333-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Со-
вершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года», следующие изменения:

1) в приложении № 1 слова «выставки и форума «ИННОПРОМ» заме-
нить словами «Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ»;

2) в приложении № 2:
в графе 2 строки 113 слова «Уральской международной выставки и 

форума промышленности и инноваций «ИННОПРОМ» заменить словами 
«Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области              Д.В. Паслер.

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в социальной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 19.11.2013 № 583-УГ «О внесении изменений в состав Совета 
по премиям Губернатора Свердловской области имени Героев Со-
циалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Фе-
досеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Мат-
вея Петровича Ялухина для работников агропромышленного ком-
плекса Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 29.12.2008 № 1371-УГ»; от 20.11.2013 № 587-УГ «О внесении изменения в Положение 
об Администрации Губернатора Свердловской области, утверж-
денное Указом Губернатора Свердловской области от 26.05.2004 
№ 300-УГ»; от 20.11.2013 № 595-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть»; от 20.11.2013 № 596-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть»; от 20.11.2013 № 597-УГ «О награждении Лебедевой М.М. зна-
ком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени»; от 20.11.2013 № 598-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 08.12.2003 № 659-УГ «О стипенди-
ях Губернатора Свердловской области обучающимся в аспиранту-
ре учреждений высшего профессионального образования, акаде-
мических институтов Уральского отделения Российской академии 
наук, студентам, обучающимся по программам среднего или выс-
шего профессионального образования»;

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 20.11.2013 № 1405-ПП «Об утверждении порядка и усло-
вий предоставления из областного бюджета иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам городских округов, на территориях кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры и осуществление ме-
роприятий по энергосбережению и их распределения между го-
родскими округами в 2013 году»; от 20.11.2013 № 1409-ПП «О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Свердловской области». «Основные положения ежегодного государственного доклада 
«О положении семьи и детей в Свердловской области» по итогам 
2012 года, утвержденного постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.10.2013 № 1337-ПП».

Кроме того, сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 20.11.2013 г. № 105-ПК «Об утверждении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области» (номер опубликования 87); от 20.11.2013 г. № 106-ПК «Об утверждении тарифов на холод-
ную воду и (или)  водоотведение, и (или) горячую воду организа-
циям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водо-
отведение,  и (или) горячее водоснабжение в Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 88); от 20.11.2013 г. № 107-ПК «О внесении изменений в состав экс-
пертной группы при Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области, утвержденный постановлением РЭК Свердловской 
области  от 13.03.2013 г. № 15-ПК «Об утверждении Положения об 
экспертной группе  при Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области  и ее состава» (номер опубликования 89); от 20.11.2013 г. № 108-ПК «Об утверждении тарифов на горя-
чую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями по-
требителям, другим теплоснабжающим организациям с использо-
ванием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния) в Свердловской области» (номер опубликования 90); от 20.11.2013 г. № 109-ПК «Об установлении  тарифов на тепло-
носитель, поставляемый теплоснабжающими организациями по-
требителям, другим теплоснабжающим организациям в Свердлов-
ской области» (номер опубликования 91); от 20.11.2013 г. № 110-ПК «Об утверждении тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми ор-
ганизациями на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 92).

Лучший выборСегодня в Париже решится, какой город станет местом проведения ЭКСПО-2020 Анна ОСИПОВА
– Самый лучший выбор – это 
выбор в пользу Екатеринбур-
га, конечно. Но если не Екате-
ринбург, то тогда Измир, луч-
ше Измира никого нет, – по-
шутил Президент России 
Владимир Путин после встре-
чи с премьер-министром Тур-
ции Реджепом Тайипом Эрдо-
ганом. Турецкий Измир, как и 
Дубай, Сан-Паулу и Екатерин-
бург, претендует на проведе-
ние всемирной выставки в 
2020 году. Конечно, глава нашего го-сударства и не может думать иначе – он уже не раз говорил, что полностью поддерживает идею проведения ЭКСПО имен-но в Екатеринбурге. А что же думают по этому поводу ино-странцы, побывавшие в столи-це Урала?– Я люблю Россию, а серд-цем России является Екатерин-бург. Я много путешествовал и жил в разных странах. Все дру-гие большие города мира усту-пают Екатеринбургу в госте-приимстве, – поделился впе-чатлениями профессор коллед-жа Северной Вирджинии Фи-липп Аймел. Он со своей супру-гой целый год прожил в Екате-ринбурге и теперь от души же-лает ему победы в борьбе за ЭКСПО-2020, сообщает депар-тамент информационной по-литики губернатора. – Без всяких сомнений, Ека-теринбург – это большой го-род со всеми сопутствующи-ми признаками крупного ме-гаполиса, в том числе с богатой культурной жизнью. Екатерин-буржцы своей трогательной заботой напомнили нам сель-ских жителей. Всякий раз, ког-да у нас в метро, автобусе или в трамвае возникал вопрос, на какой остановке лучше вый-ти, нам вызывался помочь да-же не один человек, а четыре или пять. Когда мы оба забо-лели, наш русский друг пошёл 

вместе с нами к врачу. Сердеч-ность екатеринбуржцев про-является в оказании помощи иностранцам. Вы никогда не встретите такого в Нью-Йорке, или в Москве, или в любом дру-гом большом городе мира, в ко-торых мне довелось побывать. В таком «деревенском» раду-шии и сердечности заключа-ется особая ценность этого го-рода, – отмечает Филипп Ай-мел, – Екатеринбург обладает уникальным достоянием, кото-рое должно быть оценено при голосовании за ЭКСПО-2020. Этот город и его жители про-извели настолько сильное впе-чатление на меня и мою супру-гу, что мы решили после выхо-да на пенсию часть года прожи-вать здесь. Вчера губернатор Сверд-ловской области Евгений Куй-вашев сообщил, что в под-держку Екатеринбурга уже вы-ступили несколько десятков стран. –  График очень насыщен-ный, в преддверии голосова-ния мы вновь проводим встре-чи с представителями стран – участниц Международного бю-ро выставок, объясняем силь-ные стороны нашей заявки. Да-же географическое положение Екатеринбурга символично: на стыке Европы и Азии. Если нас выберут, никто не останется в обиде, – передаёт ИТАР-ТАСС слова главы региона. Из-за разницы часовых по-ясов итоги конкурса за право проведения ЭКСПО-2020 мы узнаем сегодня поздно вече-ром, а то и ночью. Сперва все города-претенденты в послед-ний раз презентуют свои заяв-ки, а уже затем начнётся тай-ное голосование – решать судь-бу ЭКСПО-2020 будут 167 стран – делегатов Международного бюро выставок. Все подробно-сти церемонии вы узнаете от специального корреспонден-та «ОГ» в Париже в ближайших выпусках.

Новый дом для счастливой семьиОбластные депутаты хотят обеспечить жильём людей, усыновивших трёх и более детейТатьяна БУРДАКОВА
Закон запрещает разлучать 
при усыновлении братьев и 
сестёр. Но редкая супруже-
ская пара согласится взять на 
себя заботу сразу о трёх сиро-
тах. «Если есть люди, готовые 
на такой родительский под-
виг, то они достойны особо-
го внимания», – сказали пар-
ламентарии, обсуждая зако-
нопроект «О предоставлении 
субсидии на приобретение 
(строительство) жилого по-
мещения гражданами, усы-
новившими (удочерившими) 
трёх и более детей».На комитет Законодатель-ного Собрания Свердловской области по социальной поли-тике этот проект закона по-ступил как инициатива регио-нального правительства, под-держанная фракцией «Единая Россия».– Этот законопроект разра-ботан по поручению губерна-

тора Свердловской области Ев-гения Куйвашева, – пояснил за-меститель регионального ми-нистра соцполитики Валерий Бойко. – На Среднем Урале бо-лее 19 тысяч детей состоят на госучёте как оставшиеся без попечения родителей (по дан-ным на 1 октября 2013 года). Из них 9405 – воспитываются в опекунских семьях, 5556 – у приёмных родителей, 3553 ре-бёнка – в госучреждениях.Наибольшего внимания се-годня требуют те 3553 ребён-ка, которые растут в детдо-мах. По словам Валерия Бойко, в шестидесяти процентах слу-чаев их не удаётся передать на усыновление только по одной причине – они родились в мно-годетных семьях, имеют бра-тьев и сестёр. Их уральцы бе-рут на воспитание крайне не-охотно. Валерий Бойко привёл удручающую статистику: уже шесть лет подряд в нашем ре-гионе находится всего по две семьи в год, соглашающихся 

усыновить сразу двух малы-шей, а о трёх детях в большин-стве случаев вопрос даже не обсуждается.Ясно, что многих сверд-ловчан, пугает перспектива оказаться с большой семьёй в маленькой квартире. Что-бы трое усыновлённых детей жили в нормальных услови-ях, каждому из них нужна от-дельная комната. А такую ро-скошь может себе позволит только очень обеспеченная семья.Предложенный сейчас за-конопроект должен решить эту проблему. В нём идёт речь о том, что люди, усыновляющие трёх и более детей, будут по-лучать специальную субсидию, позволяющую купить новую квартиру или построить соб-ственный дом. Расчитать раз-мер этой денежной выплаты очень легко: количество усы-новлённых детей умножить на восемнадцать квадратных ме-тров и на среднюю рыночную 

стоимость одного квадрата по области (на сегодня – 40100 ру-блей). Важный нюанс – семья сможет обращаться за такой субсидией только через год по-сле усыновления. Это позво-лит предотвратить возможные злоупотребления.– Усыновление сразу не-скольких детей – сложный шаг с воспитательной и социаль-ной точек зрения, поэтому нам важно помочь таким семьям решить жилищные проблемы, – уточнил председатель коми-тета по соцполитике Вячеслав Погудин.Как сообщил Валерий Бой-ко, если региональный парла-мент быстро примет этот зако-нопроект, то в 2014 году такую субсидию получат две семьи свердловчан, уже согласивших-ся усыновить по три ребёнка. На эти цели в бюджете будуще-го года предусмотрено 4,4 мил-лиона рублей (по 2,2 миллиона – на семью).
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Служебное удостоверение № 322 на имя Лобова Ильи Алексеевича, 
со сроком действия по 12 февраля 2014 года, помощника депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недей-
ствительным.

В детдоме – неплохо, но в своей семье – всё-таки лучше

Верхняя палата 

российского 

парламента осваивает 

социальные сети

Совет Федерации завёл аккаунты в четырёх 
социальных сетях: «Фейсбуке», «Живом Жур-
нале», «Твиттере» и «Ютубе», сообщил вчера на 
брифинге заместитель председателя комите-
та верхней палаты российского парламента по 
конституционному законодательству, правовым 
и судебным вопросам и развитию гражданско-
го общества Руслан Гаттаров.

Как передаёт корреспондент портала ER.RU, 
Руслан Гаттаров заявил, что страницы в соц-
сетях позволят более активно информировать 
россиян о работе сенаторов и будут использо-
ваться для обратной связи с населением. Сей-
час официальный сайт Совета Федерации по-
сещают 30 тысяч пользователей в месяц, а ак-
каунты дадут возможность увеличить интернет-
аудиторию до миллиона и более человек.

Аккаунты Совфеда во всех социальных се-
тях будут называться «SovFedInfo», на них будет 
размещаться образовательная, новостная и раз-
влекательно-познавательная информация.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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Опубликованные на сайте 
документы смотрите, 
используя этот QR-код

В медицинские вузы молодёжь сегодня идёт не очень охотно, а зря. Конечно, трудно учиться 
очно шесть лет, зато профессия врача востребована в любом обществе, во все времена

«Фронт» не дремлетОНФ продолжает контролировать исполнение президентских указовАнна ОСИПОВА
Вчера за «круглым сто-
лом» собрались члены ре-
гионального отделения Об-
щероссийского обществен-
ного движения «Народный 
фронт «За Россию». Темой 
обсуждения вновь стали 
майские указы Президента 
РФ. Компанию «фронтови-
кам» составил председатель 
правительства Свердлов-
ской области Денис Паслер. «В рамках этого «круглого стола» рассматриваются вопро-сы здравоохранения, образова-ния и патриотического воспи-тания. Это наиболее чувстви-тельные сферы, по которым на-ши люди судят о благополучии страны и Свердловской обла-сти», – рассказала корреспон-денту «ОГ» сопредседатель ре-гионального отделения заме-ститель главврача Областной детской клинической больни-цы №1 Лариса Фечина. Как медику ей особен-но близки проблемы здраво-охранения. Это и заработная плата медицинских работни-ков, и собственно кадры, и на-ша личная ответственность за своё здоровье: – У нас предъявляются очень высокие требования к уровню и качеству оказа-ния медицинской помощи, но при этом люди, что называет-

ся, транжирят своё собствен-ное здоровье. Мы хотим под-нять этот вопрос перед цен-тральным исполкомом ОНФ и, может быть, даже иниции-ровать народную дискуссию о том, как наши граждане долж-ны беречь своё здоровье. Не медики обязаны гнать людей из-под палки на диспансери-зацию. Кто-то не хочет, кто-то много работает и забыл, а кто-то думает: вот когда забо-лею, тогда и полечусь. Но надо понимать, что профилактика всегда дешевле, – уверена Ла-риса Фечина.

– Трудно ли «Народному 
фронту» взаимодействовать 
с властью?– Лично я вообще никаких сложностей не вижу. Куда бы я ни приходила, неважно, начи-ная с самого губернатора – две-ри открыты. Ведущие област-ные чиновники прекрасно по-нимают, что исполнительная власть и такое общественное движение, как ОНФ, – это не од-но и то же, но мы не вызыва-ем у них никакого отторжения. Более того, у нас общие задачи.

– Но ведь приходится и 
критиковать их работу?

– Если ты приходишь не бузить и кричать, а выступа-ешь с конструктивными пред-ложениями, то и диалог будет. Да, одна из наших задач – ука-зывать на недостатки, но дол-жен быть разумный баланс. Критикуя, мы пытаемся пред-лагать реальные пути реше-ния проблемы.
– Ваша общественная де-

ятельность не мешает ос-
новной работе?– Если бы это не было так важно для нынешней России, то я, наверное, этим не занима-лась бы. Мы все вместе можем 

решать вопросы благополучия нашей нации, и в этом моя ра-бота мне помогает. Меня зна-ют как врача, поэтому и к тому, что мною будет сказано, уж, по крайней мере, мои коллеги и пациенты прислушаются. Здравоохранению посвя-тили большую часть разго-вора. Однако не менее важ-ны и  те указы Президента РФ, что посвящены образованию. Как рассказал Алексей Пахо-мов, первый заместитель ми-нистра общего и профессио-нального образования Сверд-ловской области, регион пол-ностью выполняет все уста-новки по повышению зарпла-ты педагогов общего образо-вания. Уже сегодня заработок учителей выше, чем средний по области. Благодаря этому 

в некоторых муниципалите-тах профессия педагога стала очень популярной.– Если в некоторые от-расли молодёжь попросту не идёт, то в образовании си-туация обратная. Благодаря мерам поддержки педагоги очень хотят прийти в школу. Но и те, кто уже работает, не торопятся уходить. Здесь важ-но найти баланс, ведь ситуа-ция требует индивидуально-го подхода, – рассказал Алек-сей Пахомов. Принятые решения ста-нут основой резолюций, кото-рые «фронтовики» направят в центральный штаб движения. Там сейчас вовсю готовятся к форуму ОНФ, который начнёт-ся через неделю. 

  МНЕНИЕ

Председатель правительства Свердловской области Денис 
ПАСЛЕР для многих участников «круглого стола» оказался неожи-
данным гостем. Однако «фронтовики» не растерялись и успели за-
дать премьеру несколько вопросов. После глава кабмина поделил-
ся своим мнением о работе регионального ОНФ:

– Я хочу отметить, что очень грамотно подобран состав участ-
ников и внушительная «группа поддержки» – 130 человек, это вы-
сокие профессионалы, среди которых главные врачи и специали-
сты других отраслей. Сегодня они поднимают важные вопросы, ко-
торые у нас в правительстве ежемесячно стоят на контроле. Мне 
приятно, что люди вникают в эти вопросы, приятно, что будет все-
стронний контроль, который позволит решать проблемы вместе, 
грамотно и качественно доводить до конца все решения, которые 
приняты в Свердловской области. 


