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Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 24.12.2013 № 1600-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1574-ПП 
«Об утверждении перечня мероприятий на 2013 год областной целе-
вой программы «Комплексная программа развития и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–
2016 годы, финансируемых за счет субсидий из областного бюдже-
та, и распределений субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам муниципальных образований в Свердловской области в 2013 
году»;от 24.12.2013 № 1607-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О По-
рядке формирования государственного задания в отношении государ-
ственных учреждений Свердловской области и финансового обеспе-
чения выполнения государственного задания»; от 27.12.2013 № 1620-ПП «О внесении изменений в состав межве-
домственной территориальной комиссии по финансовому оздоровле-
нию сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 02.04.2008 № 270-ПП»; от 27.12.2013 № 1622-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 02.08.2012 № 833-ПП «О 
Программе реализации приоритетного национального проекта «Здо-
ровье» в Свердловской области в 2012–2013 годах»; от 27.12.2013 № 1623-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на проведение ме-
роприятий по подключению общедоступных библиотек муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с уче-
том задачи расширения информационных технологий и оцифровки за 
счет средств федерального бюджета между муниципальными образо-
ваниями в 2013 году»; от 27.12.2013 № 1632-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление ко-
торых предусмотрено государственной программой Свердловской об-
ласти «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 2020 года», между муниципаль-
ными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2014 году»; от 27.12.2013 № 1634-ПП «О признании утратившими силу поста-
новлений Правительства Свердловской области об утверждении целе-
вых программ»; от 27.12.2013 № 1636-ПП «Об утверждении Порядка частичного 
возмещения затрат на оплату стоимости найма жилого помещения 
по месту временного пребывания участникам Программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Свердловскую об-

ласть соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 
годы»; от 27.12.2013 № 1642-ПП «О внесении изменений в План меро-
приятий по организации профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации государственных гражданских служащих 
Свердловской области на 2013 год, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 14.12.2012 № 1465-
ПП»; от 27.12.2013 № 1643-ПП «О внесении изменений в План меропри-
ятий по организации профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих в Свердловской области на 2013 год, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
14.12.2012 № 1466-ПП»; от 27.12.2013 № 1644-ПП «О внесении изменений в государ-
ственный заказ на профессиональную переподготовку и повы-
шение квалификации государственных гражданских служащих 
Свердловской области на 2013 год, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 14.12.2012 
№ 1467-ПП»; от 27.12.2013 № 1645-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по 
организации профессиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих в Свердловской области на 2014 год»; от 27.12.2013 № 1646-ПП  «Об утверждении государственного за-
каза на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области на 2014 год»; от 27.12.2013 № 1647-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 19.04.2011 № 431-ПП «Об ут-
верждении Положения, структуры, предельного лимита штатной чис-
ленности и фонда по должностным окладам в месяц Территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти»; от 27.12.2013 № 1655-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 610-
ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на терри-
тории Свердловской области и внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 14.03.2007 № 183-
ПП «О нормативных правовых актах, регламентирующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов на розничных рынках в Свердлов-
ской области»; от 27.12.2013 № 1656-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную целевую программу «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы, утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 11.12.2012 № 
1417-ПП»; от 27.12.2013 № 1657-ПП «О внесении изменений в некоторые пра-
вовые акты Правительства Свердловской области в сфере профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; от 27.12.2013 № 1668-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по 
организации профессиональной подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области на 2014 год»; от 27.12.2013 № 1669-ПП «Об утверждении Порядка организа-
ции индивидуального отбора при приеме либо переводе в государ-
ственные образовательные организации Свердловской области и 
муниципальные образовательные организации для получения ос-
новного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения»; от 27.12.2013 № 1673-ПП «О внесении изменения в областную целе-
вую программу «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и иннова-
ций в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 
1485-ПП»; от 27.12.2013 № 1674-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.06.2005 № 520-ПП «О ме-
рах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в Свердловской области»; от 27.12.2013 № 1675-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления меры социальной поддержки по освобождению детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 364-
ПП»; от 27.12.2013 № 1676-ПП «О внесении изменений в отдельные пра-
вовые акты Правительства Свердловской области в сфере охраны 
здоровья граждан»; от 27.12.2013 № 1677-ПП «О внесении изменений в Порядок обе-
спечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ве-
теранов Великой Отечественной войны и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и вставших на учет до 01 января 2005 года вете-
ранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.04.2006 
№ 357-ПП»; от 27.12.2013 № 1678-ПП «О внесении изменений в Примерное по-
ложение об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Министерству физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
27.09.2010 № 1390-ПП»; от 27.12.2013 № 1679-ПП «О внесении изменений в областную це-
левую программу «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1480-ПП»; от 27.12.2013 № 1682-ПП «О преобразовании государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области «Совхоз «Шумихинский» 
в открытое акционерное общество»; от 27.12.2013 № 1683-ПП «Об утверждении комплексной програм-
мы Свердловской области «Программа подготовки к проведению в 
2018 году чемпионата мира по футболу»; от 27.12.2013 № 1684-ПП «Об утверждении Правил осуществления 
Министерством финансов Свердловской области полномочий по кон-
тролю в финансово-бюджетной сфере»;
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Дзюдоисты Берёзовского 

обновили зал

Первые соревнования в новом помещении 
провели самые юные «рыцари татами», рас-
сказала газета «Золотая горка».

Секция дзюдо переехала из прежнего дет-
садовского здания в новый зал накануне Ново-
го года. Переоборудовать бывший магазин на 
улице Толбухина под спортивную секцию уда-
лось благодаря стараниям городской феде-
рации самбо и дзюдо при содействии мэрии. 
Здесь ещё предстоит наладить системы кана-
лизации и водоснабжения, сделать зону для 
тренировок и тренажёров. Но первый турнир 
уже проведён: за призы Деда Мороза бились 
спортсмены в возрасте от 5 до 9 лет. Ожидает-
ся, что после переезда число ребят, желающих 
заниматься дзюдо, увеличится (в прежнем по-
мещении тренировалось 70 воспитанников).

Ивдельчане ещё раз 

«помаскарадят»

Сегодня в городе состоится фестиваль, на 
котором определят лучшие наряды завер-
шившихся, увы, новогодних карнавалов и 
утренников.

По информации сайта ivdel-city.ru, фести-
валь карнавальных костюмов будет прохо-
дить в местном кинотеатре «Северный Маяк». 
Жюри ждёт от участников не просто дефи-
ле в оригинальных новогодних нарядах, но и 
их защиты в любой из творческих форм: по-
этической, песенной либо танцевальной. Лау-
реатам и участникам обещаны дипломы и по-
дарки.

Экс-глава 

Среднеуральска 

заплатит городу штраф

Районный суд по ходатайству прокурора 
оштрафовал Алексея Данилова на 700 
тысяч рублей в пользу муниципалитета, 
пишет местный сайт 8район.рф.

В 2006 году Данилов разрешил своим по-
становлением продажу нежилого муници-
пального помещения библиотеки — без кон-
курсной экспертизы, по цене в два раза ниже 
реальной стоимости. В результате городскому 
округу Среднеуральск был причинён ущерб в 
сумме около 700 тысяч рублей. Решение суда 
о взыскании с бывшего чиновника суммы 
ущерба вступило в законную силу.

Зинаида ПАНЬШИНА
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UСвет «по щелчку»В посёлке Шамары уличное освещение перевели на автоматическое управлениеДмитрий СИВКОВ
Улицы ржавых фонарей 
для этого населённого пун-
кта в Шалинском город-
ском округе, можно сказать, 
в прошлом. Теперь на смену 
таким местным ноу-хау, как 
гранёный стакан вместо на-
ружного корпуса датчика 
света, приходят самые со-
временные технологии.В минувшем году в Ша-марах заменили сто уличных светильников, теперь посёлок в тёмное время суток освеща-ют лампы ДНаТ (дуговые на-триевые трубчатые) высоко-го давления. На сегодняшний день они считаются одними из наиболее экономичных ис-точников света. Но и на этом в поселковой администра-ции не остановились: благо-даря программе «Энергосбе-режение в Свердловской об-ласти» здесь удалось устано-вить и запустить буквально накануне Нового года автома-тизированную систему управ-ления наружным освещением. Она позволяет главе посёлка Анатолию Святову задавать режим работы «фонарки» че-рез Интернет с рабочего ком-пьютера. Так, 9 января посел-ковый мэр сдвинул на полчаса 

(день-то прибывает) график освещения — команда ушла на sim-карты, установленные в автоматизированной систе-ме, и теперь лампы загорают-ся в 19 и гаснут в 10 часов, при этом на полную мощность ра-ботают лишь 60 процентов времени — вечером и утром.Специалисты, занимающи-еся наладкой аппаратуры, от-мечали, что в целом для Сверд-ловской области подобная си-стема — редкость, не говоря уже о сельских территориях, где почти повсеместно можно встретить ржавые светильни-ки, отсутствие приборов учёта потребления электроэнергии и максимум — таймеры вре-мени или фотореле.— Фотоэлементы не всег-да эффективны, — делится опытом Анатолий Святов. — В пасмурную погоду очень дол-го могут не срабатывать. При-ходилось порой и модернизи-ровать — устанавливать гра-нёный стакан вместо корпуса, плохо пропускающего свет.Теперь в подобных изо-бретениях, к счастью, нет нужды. Впрочем, для сель-ского главы, как показыва-ет практика, всегда найдёт-ся, где и как применить сме-калку.
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Мастер участка энергосетевой компании Сергей Заболоцкий 
(справа) объясняет главе посёлка Анатолию Святову суть 
работы автоматической системы

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 20.12.2013 № 2169-РП «О приватизации относящихся к государ-
ственной казне Свердловской области акций открытого акционерно-
го общества «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская»;

а также на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Приказ Министерства финансов 

Свердловской области

 от 31 декабря 2013 года № 696 «О внесении изменений в Порядок веде-
ния сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденный при-
казом Министерства финансов Свердловской области от 14.01.2009 № 1» 
(номер опубликования 502);

Приказ Департамента по труду 

и занятости населения 

Свердловской области 

 от 30 декабря 2013 года № 535 «Об утверждении Администра-
тивного регламента Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области исполнения государственной функции надзо-
ра и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных» 
(номер опубликования 501);

Приказ Управления архивами 

Свердловской области

 от 25.12.2013 № 27-01-33/213 «Об утверждении ведомственно-
го перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполня-
емых) государственными учреждениями Свердловской области в 
сфере архивного дела в качестве основных видов деятельности, и 
одобрении примерного ведомственного перечня муниципальных ус-
луг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учрежде-
ниями муниципальных образований в Свердловской области в сфе-
ре архивного дела в качестве основных видов деятельности» (номер 
опубликования 500).

Без шума и пыли?Строительство известкового завода под Михайловском вылилось во всенародное обсуждениеТатьяна КАЗАНЦЕВА
Вчера жители Михайлов-
ска на публичных слушани-
ях обсудили строительство 
завода по производству из-
вести. Вопреки опасениям, 
новый проект не вызвал 
протестов экологов и руко-
водителей соседнего при-
родного парка «Оленьи ру-
чьи». Бельгийская компа-
ния обещает вести работу 
«без шума и пыли».Полгода назад настоя-щий взрыв эмоций свердлов-чан вызвало сообщение о до-быче щебня неподалёку от природного парка «Бажов-ские места». В СМИ писали об «экологической катастрофе» вблизи знаменитой Азов-го-ры, предсказывали исчезно-вение «знаковых» природных памятников. Однако выясни-лось, что взрывы будут про-водиться раз в квартал, а за-щитная зона в несколько раз превышает нормативы.И на этот раз словосочета-ние «природный парк» рядом со словом «производство» вы-звало привычное волнение в 

обществе и СМИ, но градусы его теперь намного ниже. По-нятно почему: добычу извест-няка и глины возле Михай-ловска планируется вести во-все не на территории парка и не взрывным методом. А глав-ное — сработала полная от-крытость проекта. Бельгий-ская компания начала подго-товку к строительству забла-говременно и, судя по всему, в полном соответствии с бук-вой закона.По крайней мере, глава Михайловского муниципаль-ного образования Михаил Пе-тухов никаких препятствий для строительства известко-вого завода не видит.— У нас опасений нет — новый завод угрозы не пред-ставляет, — убеждён мэр. — Производство извести будет развёрнуто в семи киломе-трах от города — на станции Михайловский Завод. Двести местных жителей получат ра-боту — это же развитие тер-ритории. К тому же руководи-тели компании готовы вкла-дывать деньги не только в производство. Они уже сейчас просят место под строитель-

ство жилого дома для работ-ников.По словам главы, предпри-ятие ещё не построено (ввод его намечен на 2015 год), а уже образовалось «социальное партнёрство» — недавно ком-пания за свой счёт провела ре-конструкцию детского сада в Михайловске, а к Новому году построила ледовый городок на главной площади города.Местные депутаты при-знаются, что встретили про-ект настороженно.— Мы дотошно расспра-шивали бельгийцев на от-дельном заседании, — уверя-ет член депутатской комис-сии по соцполитике, природо-пользованию и охране окру-жающей среды гордумы Ми-хайловска Татьяна Сурганова, — но придраться не к чему — представители компании да-ли исчерпывающие ответы на все наши вопросы.Европейские методы ра-боты обезоружили и сотруд-ников природного парка «Оленьи ручьи».— Инженеры компании специально приезжали к нам с докладом о проекте, — расска-

зал «ОГ» директор парка Нико-лай Калинкин. — А ведь строи-тельство завода будет вестись не только не на нашей терри-тории, но даже за пределами охранной зоны. Рассказали, что приходят к нам лет на 50, а поэтому заботятся о своей ре-путации. Откровенно расска-зали о работе в других стра-нах — у них 90 таких заводов по всему миру, включая распо-ложенные на территории при-родных парков. Не скрыли, что работа будет вестись при по-мощи микровзрывов, подгото-вили все справки о гравитаци-онных ударах. Конечно, такое отношение внушает доверие.Между тем, директор при-родного парка признался, что если и тревожится сейчас, то по другому поводу. Оказыва-ется, по соседству с бельгий-ским производством извести — на той же станции Михай-ловский Завод —  российская компания готовится начать производство цемента. И раз-ницу в подходах к делу двух компаний уже успели почув-ствовать не только экологи, но и местные жители.

Поначалу экологи опасались, что сосны в парке «Оленьи ручьи» запорошит известковой пылью, как снегом, но их опасения развеяли инженеры 
будущего завода. На публичных слушаниях за строительство предприятия проголосовали 60 человек, 1 высказался против, 4 воздержались


