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  КСТАТИ

На вчерашнем заседании правительство области утвердило за-
конопроект о внесении изменений в областной бюджет на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов. Как рассказала за-
меститель председателя правительства — министр финансов 
области Галина Кулаченко, необходимость внесения изменений 
вызвана сокращением доходов областного бюджета на 5,2 мил-
лиарда рублей. В этих условиях в финансовом ведомстве изы-
скали возможности сокращения бюджетных расходов, включая 
расходы на капитальное строительство, выплаты чиновникам, 
на обеспечение деятельности госаппарата и по ряду других ста-
тей. При этом все ранее принятые социальные обязательства, 
заверила Галина Кулаченко, будут профинансированы в полном 
объёме.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 

Cвердловской области

 от 26.11.2014 № 1045-ПП «Об отчете об исполнении областного 
бюджета за девять месяцев 2014 года»;
 от 26.11.2014 № 1049-ПП «О внесении изменений в корректиру-
ющие коэффициенты, предназначенные для учета стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг и количества получателей компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг, относящихся к каждой из категорий граждан, проживающих 
на территории Свердловской области и имеющих право на их по-
лучение в соответствии с законами Свердловской области, ут-
вержденные постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 01.12.2009 № 1732-ПП»;
 от 26.11.2014 № 1051-ПП «О проведении оценки регулирующе-
го воздействия проектов нормативных правовых актов Свердлов-
ской области и экспертизы нормативных правовых актов Сверд-
ловской области»; 
 от 26.11.2014 № 1054-ПП «О внесении изменений в распределе-
ние субсидий из федерального и областного бюджетов между му-
ниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках го-
сударственной программы Свердловской области «Развитие агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области до 2020 года» в 2014 году, утверждённое постанов-
лением Правительства Свердловской области от 06.08.2014 
№ 678-ПП».

2 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru 

официально опубликованы

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Доллар 50.77 -1.04 51.81 (2 декабря  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 63.24 -1.20 64.44 (2 декабря 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Администрация города Екатеринбурга уведомля-
ет участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 66:41:0000000:673, площа-
дью 1487068 кв. м, местоположение: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, о намерении устранения 
выявленного наложения границ земельного участ-
ка 66:41:0000000:673 и границ земельного участка 
66:41:0513054:379 площадью 10001 кв. м, местоположение:
г. Екатеринбург, слева по трассе Екатеринбург-Полевской, 
сразу за п. Горный Щит на юго-западной окраине пруда, 
сформированного из земельного участка, находившегося 
в постоянном (бессрочном) пользовании ТОО КП «Горно-
щитское» (66:41:0000000:102).

Участники общей долевой собственности могут полу-
чить документы о наложении границ земельных участков и 
представить обоснованные возражения в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня опубликования настоящего сообщения
по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 200.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании проекта межевания 

земельного участка 
 В соответствии с требованиями статьи 13 Федераль-

ного закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» собственник земельных долей 
Моложенкова Наталья Геннадьевна сообщает участни-
кам общей долевой собственности на земельный участок 
СПК «Невьянский колхоз», расположенный в Невьянском 
районе Свердловской области, КН 66:15:0000000:57 о 
намерении выделить пять земельных участков общей 
площадью 481,0 га, в т. ч.: 80,5 га, расположенный: Сверд-
ловская область, Невьянский район, примерно в 0,9 км на 
восток от границы п. Ребристый; 112,5 га, расположенный: 
Свердловская область, Невьянский район, примерно в 1,2 
км на юг от границы п. Ребристый; 98,0 га, расположен-
ный: Свердловская область, Невьянский район, примерно 
в 0,2 км на северо-восток от границы д. Федьковка; 30,0 
га, расположенный: Свердловская область, Невьянский 
район, примерно в 1,2 км на северо-восток от границы п. 
Ребристый; 160,0 га, расположенный: Свердловская об-
ласть, Невьянский район, примерно в 0,5 км на восток от 
границы п. Середовина. Ознакомиться с проектом можно 
по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 
п. Ребристый, администрация СПК «Невьянский колхоз». 
Предложения о доработке проекта и обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 624192, Свердловская область, г. Невьянск , ул. 
Вайнера, 86 б. 

Заказчик работ: Моложенкова Н.Г., почтовый адрес: 
624187, Свердловская область, Невьянский р-н, п. Ре-
бристый, ул. Садовая, 7-2, тел.8 982 711 81 78.

Исполнитель: кадастровый инженер Ужитчак Еле-
на Ивановна (№ аттестата 66-10-31), почтовый адрес: 
624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайне-
ра, 86 б, контактный телефон 8 912 620 04 75, адрес 
электронной почты: kin@neiva.ru

 ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандар-

тами раскрытия информации опубликовало данные за 

отчётный период на официальном сайте организации 

http://vetta-invest.ru

При губернаторе создан 

совет потребителей 

по вопросам деятельности 

монополий

Соответствующее распоряжение подписал гла-
ва региона Евгений Куйвашев.

Решение о создании межотраслевого сове-
та принято в рамках задачи, поставленной Пре-
зидентом России по развитию в стране механиз-
мов общественного контроля за деятельностью 
естественных монополий.

Этот общественный институт станет посто-
янно действующим совещательным и консульта-
тивным органом при губернаторе. Основная цель 
его деятельности — достижение баланса между 
интересами компаний, занятых производством 
электрической и тепловой энергии, транспорти-
ровкой нефти и газа, железнодорожными пере-
возками, а также прочих субъектов естественных 
монополий и интересами потребителей това-
ров и услуг этих компаний. Кроме того — защита 
прав потребителей и общественный контроль та-
рифов естественных монополий.

Представители межотраслевого совета бу-
дут также контролировать реализацию инвести-
ционных программ и разрабатывать предложе-
ния по повышению эффективности инвестпро-
грамм. Распоряжение губернатора опубликова-
но 2 декабря на официальном интернет-портале 
правовой информации www.pravo.gov66.ru.

Общественная палата 

Свердловской области 

поддержала реформу 

местного самоуправления

В состоявшемся вчера заседании Обществен-
ной палаты участвовали представители обще-
ственности Екатеринбурга, Нижнего Тагила 
и Каменска-Уральского.

Были высказаны аргументы «за» и «про-
тив», но в итоге прозвучало общее решение: ре-
форма МСУ — это единственно возможный 
способ привлечения граждан к участию в управ-
лении своим городом.

— Возрождение института районных депута-
тов, наделение его возможностями для решения 
локальных задач не приведёт к усечению полно-
мочий городских дум, — отметил заместитель 
председателя Общественной палаты (ОП) Сергей 
Майзель. По его словам, сегодня на одного де-
путата Екатеринбургской городской думы при-
ходится 60 тысяч избирателей. Если каждый го-
рожанин придёт к своему депутату со своей про-
блемой, решить все их априори невозможно.

Председатель ОП Свердловской области 
Станислав Набойченко подчеркнул, что эта тема 
должна обсуждаться максимально открыто, 
чтобы люди сумели разобраться в сути вопроса.

Елена АБРАМОВА

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера правительство 
Свердловской области ут-
вердило региональную 
комплексную программу 
патриотического воспита-
ния граждан на 2014–2020 
годы.Представляя документ членам кабинета, глава об-ластного министерства физи-ческой культуры, спорта и мо-лодёжной политики Леонид Рапопорт отметил, что Сверд-ловская область имеет серьёз-ный потенциал для развития системы патриотического вос-питания. Сам сформировав-шийся исторически образ ре-гиона как опорного края дер-

жавы культивирует у его жите-лей патриотические чувства. К тому же в области функцио-нирует развитая сеть неком-мерческих организаций, кото-рые активно участвуют в ра-боте по патриотическому вос-питанию граждан. Среди них министр особо выделил вете-ранские и молодёжные. В Свердловской области на сегодняшний день дей-ствуют 135 военно-патрио-тических, военно-спортив-ных и историко-патриоти-ческих клубов, 62 поисковых отряда и архивные группы. В составе регионального отде-ления Общероссийской об-щественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту (ДОСААФ) России» действуют более 60 образовательных, спортив-но-технических, спортив-ных и авиационных органи-заций. Кроме того, на терри-тории Среднего Урала заре-гистрированы 49 казачьих обществ, 12 региональных и местных общественных ка-зачьих объединений, кото-рые также активно участву-ют в работе по патриотиче-скому воспитанию населе-ния.Министр выделил исто-рический, гражданский, во-енный, культурный, спортив-ный, социальный и экономи-ческий аспекты патриотиче-ского воспитания, каждым из которых, по его словам, в 
предстоящие шесть лет бу-дут ведать соответствующие структуры исполнительной власти.— В первую очередь про-

грамма предполагает актуа-лизацию экономико-патрио-тического направления вос-питания. Экономический па-триотизм определяется дол-

гом трудового служения, стремлением к профессио-нальному росту, историче-скими традициями промыш-ленной культуры Урала, — за-явил Леонид Рапопорт, но до-бавил, что «сценарий предпо-лагает также развитие в той или иной мере всех других направлений патриотическо-го воспитания».На реализацию мероприя-тий комплексной программы патриотического воспитания граждан за шесть лет будут израсходованы 1 миллиард 354 миллиона рублей. Боль-шая часть этой суммы — 1 миллиард 226 миллионов ру-блей — это средства област-ного бюджета.

Миллиард и триста миллионов рублей — на воспитание патриотов

18

14

10

6

2

2000 2005 2010 2013 2014 2015

Бюджет Российской Федерации (трлн руб.)

1,1 1

5,1

3,5

6,9

9,9

12,8

13,4

13,6

13,9

15

15,5

250

200

150

100

50

0
2000 2005 2010 2013 2014 2015

Бюджет Свердловской области (млрд руб.)

200,3

171,5

198

171

180,4

154,2

120,5

120

44,3

46,8

11,312

– доходы – расходы

Татьяна БУРДАКОВА
Более тридцати поправок 
внесли депутаты Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области в про-
ект областного бюджета на 
2015–2017 годы. После дли-
тельной дискуссии доку-
мент был принят в третьем 
(окончательном) чтении.

Без дефицита 
не обойтисьСудя по тому, как изме-нились основные параме-тры бюджета, в парламен-те возобладала пессимистич-ная точка зрения. На 2015 год доходы уменьшены с 174,6 до 171,5 миллиарда рублей, а расходы — с 203,5 до 200,3 миллиарда. В результате раз-мер бюджетного дефицита удалось сократить на 121,5 миллиона рублей.Одна из самых неприят-ных новостей — из-за реше-ния федеральных властей уменьшить ассигнования в региональные дорожные фонды по всей стране размер Дорожного фонда Свердлов-ской области на 2015 год стал меньше на 1,6 миллиарда ру-блей. В будущем году ураль-цы смогут израсходовать на ремонт и строительство ав-томагистралей 10,3 миллиар-да рублей, а не 11,9 миллиар-да, как планировалось ранее.— Конечно, если срав-нивать с 2004–2007 годами, то бюджет 2015 года выгля-дит более пессимистично, — прокомментировал для «ОГ» председатель комитета За-конодательного собрания по бюджету, финансам и на-логам Владимир Терешков. — Как вы наверняка пом-ните, в те годы экономика Среднего Урала развивалась очень динамично. Это по-зволяло нам принимать ре-гиональные бюджеты с про-фицитом. Кстати, в то время многие депутаты выступали 

Очень непростой бюджетВчера принят главный финансовый документ региона на предстоящие три года

с критикой: «Зачем мы при-нимаем профицитный бюд-жет и тем самым закрываем для себя возможность полу-чения дополнительных суб-сидий из федерального бюд-жета?» Сейчас из-за объек-тивной экономической ситу-ации бюджет у нас дефицит-ный. Но хочу напомнить вре-мена кризиса 2008–2009 го-дов, когда нам пришлось ещё более сильно урезать доход-ную часть бюджета. В 2010–2011 годах мы выбрались из этого провала, как и вся стра-на. Тогда мы принимали бюд-жет со сравнительно неболь-шим дефицитом. Но, к сожа-лению, в 2012–2013 годах опять начали нарастать не-гативные тенденции в ми-ровой экономике. Ситуация 2014 года не позволяет нам рассчитывать на бездефи-цитный бюджет 2015 года. Но у нас есть потенциальные источники погашения этого разрыва между доходами и расходами.С точки зрения председа-теля Счётной палаты Андрея 

Денис ПАСЛЕР, председатель правительства 
Свердловской области:

— Благодарю председателя Законодательно-
го собрания Людмилу Валентиновну Бабушкину, 
депутатов, аппарат Заксобрания за большую, кон-
структивную работу. Важно, что в процессе обсуж-
дения бюджета мы сохранили все социальные по-
зиции, так называемые защищённые позиции. Мы 
в статьях развития предусмотрели рост поддерж-
ки для тех отраслей, которые у нас растут по эко-

номике. Это сельское хозяйство, например, малый 
и средний бизнес. 

Время нам предстоит непростое. Оно точно по-
требует объединения усилий всех органов власти. 
Приятно, что от депутатов прозвучало немало кон-
структивных предложений. Я, например, совершен-
но согласен с Евгением Зяблицевым в том, что нуж-
но ускорять строительство Екатеринбургской коль-
цевой автодороги. Это важнейший проект не толь-
ко для города, но и для региона в целом.  

Ефимова, сегодняшнее поло-жение дел с дефицитом бюд-жета некритично для регио-на. — Хочу напомнить, что у нас с каждым годом увеличи-ваются расходы по социаль-ным обязательствам, — уточ-нил для «ОГ» Андрей Ефи-мов. — Причём происходит это в строгом соответствии с ростом зарплат жителей ре-гиона. А если посмотреть на мировую экономику, то про-блема бюджетного дефици-та выглядит совершенно ина-че. Большинство стран мира, в том числе и Россия, в опре-

делённой степени живут в долг. Такая ситуация не кри-тична. Причём хочу напом-нить, что, планируя бюджеты 2016–2017 годов, мы предус-мотрели постепенное сниже-ние размера бюджетного де-фицита в Свердловский об-ласти.
Бюджетные 
средства — под 
жёсткий контрольПо словам лидера фрак-ции «Справедливая Россия» в региональном парламенте Дмитрия Ионина, принятие 

главного финансового доку-мента на 2015 год ему запом-нилось как время работы в трудной политической ситу-ации.— Нам было очень тя-жело принимать областной бюджет в условиях откро-венного шантажа со стороны администрации Екатерин-бурга, которая организова-ла псевдообщественные слу-шания, — сообщил Дмитрий Ионин.Как отметил Владимир Терешков, результатом рабо-ты согласительной комиссии в Законодательном собрании 

стало значительное измене-ние ряда расходных статей бюджета. В целом по пожела-ниям депутатов затраты ре-гиональной казны по одним направлениям стали больше на 749 миллионов рублей, а по другим уменьшились на 1,6 миллиарда рублей.— Наступающий 2015-й будет годом жёсткого кон-троля над расходованием бюджетных средств, — под-черкнул вице-спикер регио-нального парламента Виктор Шептий.Итог голосования по тре-тьему чтению главного фи-нансового документа реги-она: 33 депутата выступили «за», восемь — «против».— Спасибо и представи-телям правительства Сверд-ловской области, и депута-там Законодательного со-брания. Мы два месяца кон-структивно работали над этим документом, — поды-тожила председатель регио-нального парламента Люд-мила Бабушкина.
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По словам председателя бюджетного комитета Заксобрания Владимира Терешкова, ситуация в 
экономике не позволяет рассчитывать на бездефицитный бюджет. Но потенциальные источники 
погашения дефицита имеются И
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Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 25.11.2014 № 563-УГ «О присуждении премий Губернатора Сверд-
ловской области педагогическим работникам в 2014 году» (номер опу-
бликования 3102);
 от 27.11.2014 № 577-УГ «О внесении изменений в Кодекс эти-
ки и служебного поведения государственных гражданских служащих 
Свердловской области, утверждённый Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 10.03.2011 № 166-УГ» (номер опубликования 3103);
 от 27.11.2014 № 578-УГ «О Координационном совете при Губерна-
торе Свердловской области по вопросам регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции на территории Свердловской области» (номер опубликования 
3104);
 от 27.11.2014 № 585-УГ «О внесении изменений в состав Комиссии 
при Губернаторе Свердловской области по формированию и подготов-
ке резерва управленческих кадров Свердловской области, утверждён-
ный Указом Губернатора Свердловской области от 03.10.2008 № 1061-
УГ» (номер опубликования 3105).

Распоряжения Губернатора 

Свердловской области

 от 25.11.2014 № 292-РГ «О межотраслевом совете потребителей при 
Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельности субъек-
тов естественных монополий» (номер опубликования 3106);
 от 27.11.2014 № 296-РГ «Об уполномочивании руководителей ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области 
на подписание договоров (соглашений) с казачьими обществами» (но-
мер опубликования 3107).

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 27.11.2014 № 1529-РП «О внесении изменений в Перечень 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в Правительстве Свердловской области, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых государствен-
ные гражданские служащие Свердловской области обязаны пред-
ставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, ут-
верждённый распоряжением Правительства Свердловской обла-
сти от 10.02.2014 № 110-РП» (номер опубликования 3108).

Приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области

 от 27.11.2014 № 727 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги «Назначение по-
собия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя 
организацию похорон граждан, погибших в результате катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болез-
ни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской ка-
тастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов вслед-
ствие чернобыльской катастрофы» (номер опубликования 3109).


