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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 03.12.2014 № 1082-ПП «Об утверждении комплексной программы 
Свердловской области «Патриотическое воспитание граждан в Сверд-
ловской области на 2014-2020 годы»;
 от 03.12.2014 № 1112-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии Пригородного района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав».
 
9 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области
 от 04.07.2012 № 750-п «О порядке оказания медицинской помощи 
детям и подросткам с аллергическими заболеваниями и болезнями, ас-
социированными с иммунодефицитами» (номер опубликования 3213);
 от 28.11.2014 № 1564-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 04.07.2012 № 750-п «О 
порядке оказания медицинской помощи пациентам с аллергическими 
заболеваниями и болезнями, ассоциированными с первичными имму-
нодефицитами» (номер опубликования 3214).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 21.11.2014 № 706 «О формировании и ведении реестра постав-
щиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг в 
Свердловской области» (номер опубликования 3215);
 от 02.12.2014 № 734 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент по предоставлению территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области государственной услуги по выдаче удостове-
рения инвалида о праве на льготы» (номер опубликования 3216).

Приказы Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 28.11.2014 № 189 «Об утверждении состава конкурсной комиссии 
по отбору аудиторской организации (аудитора) для проведения обяза-
тельного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ре-
гионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах Свердловской области и конкурсной до-
кументации по проведению открытого конкурса» (номер опубликова-
ния 3217);
 от 28.11.2014 № 190 «О проведении конкурсного отбора аудиторской 
организации (аудитора) для проведения обязательного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Регионального Фонда содей-
ствия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах Свердловской области» (номер опубликования 3218).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 01.12.2014 № 395-П «Об организации перечисления субсидий в де-
кабре 2014 года из областного бюджета в местные бюджеты для софи-
нансирования строительства и реконструкции зданий дошкольных об-
разовательных организаций и других объектов муниципальной соб-
ственности, в рамках реализации государственной программы Сверд-
ловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 
года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 3219).

      ДОКУМЕНТЫ     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

В Екатеринбурге 
открылся восьмой МФЦ
Новый многофункциональный центр нахо-
дится по адресу: улица Ильича, 17. Об этом 
«Областной газете» сообщили в департа-
менте информационной политики губерна-
тора.

В новом филиале созданы условия, в 
том числе для маломобильных клиентов – 
там есть пандус и кнопка вызова админи-
стратора. Центр «Мои документы» на Урал-
маше может принимать в день до двухсот 
человек и оказывать до 155 государствен-
ных услуг.

Отметим, в ближайшее время для жите-
лей Орджоникидзевского района откроется 
ещё один центр государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы» – в микро-
районе Эльмаш на улице Баумана.

Благодаря развитию в регионе сети 
МФЦ уже более 200 тысяч уральцев офор-
мили общегражданские и заграничные па-
спорта, встали на миграционный учёт. В 
многофункциональных центрах предостав-
ляется и такая услуга, как регистрация по 
месту жительства для проживающих в част-
ном секторе. Этот сервис стал особенно 
востребован жителями отдалённых террито-
рий, проживающих в собственных домах.

На сегодняшний день в 29 муниципали-
тетах Свердловской области работают 52 
филиала МФЦ.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Сотрудники департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области выражают соболезно-
вания в связи с кончиной бывшего сотрудника, начальника 
финансово-экологического отдела 

АБРАМЕНКО
 Раисы Иосифовны,

 скончавшейся 8.12.2014 на 64-м году жизни.
Раиса Иосифовна возглавляла отдел с 2001 по 2008 г., была 

грамотным и эрудированным руководителем, всегда была го-
това поделиться своим богатым опытом и знаниями. Её высоко 
ценили на работе, у неё было много друзей.

Она оставила о себе светлую память у всех, кто её знал. 
Помним, любим, скорбим.

Коллеги и друзья.

 УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА «ОГ»

Как разбить цепи мздоимства
В редакции «Областной газеты» прошёл «круглый стол», посвящённый борьбе с коррупцией
Сергей ПЛОТНИКОВ, 
Леонид ПОЗДЕЕВ

Вчера Россия вместе со 
всем мировым сообще-
ством отметила Междуна-
родный день борьбы с кор-
рупцией. Дата особенная, 
поэтому мы приурочили к 
ней «круглый стол» – собра-
ли в редакции представи-
телей и экспертов из числа 
чиновников, общественни-
ков и силовиков. Каждому 
из них есть что сказать по 
одной из самых резонанс-
ных тем.

По данным «ОГ», резуль-
таты недавних опросов сверд-
ловчан показывают: 42 из каж-
дых ста жителей области стал-
кивались или сталкиваются 
с проявлениями коррупции. 
Без малого половина. Нет со-
мнений, что и другая полови-
на многое знает от первой об 
этом зле. И дружно его нена-
видит, если речь идёт о мно-
гомиллионных взятках власть 
предержащих или оборотней 
в погонах, в мантиях и ещё Бог 
знает в каких особенных одеж-
дах. В то же время – на этот 
счёт также есть и данные опро-
сов, и научные исследования – 
солидное количество граждан 
вовсе не против подмазать ше-
стерёнки разрешительных и 
прочих механизмов каким-ли-
бо «подарком», дополнитель-
но «мотивировать» мелких 
клерков исполнять свои пря-
мые обязанности без промед-
ления. Эти моральные «каче-
ли» – питательная среда для 
бытовой коррупции.

Сергей МАНАКОВ обратил 
внимание собравшихся за «кру-
глым столом», что задачу снять 
наших земляков с подобных ка-
челей и поставить на твёрдую 
почву закона и порядка мож-
но выполнить лишь общими 
усилиями власти и обществен-
ных институтов. Власть может 
и должна убрать коррупцион-
ную составляющую из законов 
и нормативных актов, макси-
мально упростить, свести в од-
но «окно», отделить и в хоро-

шем смысле обезличить тех, 
кто получает разрешение, и 
тех, кто его выдаёт. Пусть меж-
ду ними встанет неподкупный 
посредник – Интернет. Для это-
го у нас в области открывают-
ся многофункциональные цен-
тры (МФЦ), внедряются элек-
тронные госуслуги и создаёт-
ся система контроля и мони-
торинга коррупционных про-
явлений и борьбы с ними. На-
кануне «круглого стола» ито-
ги очередного ежеквартально-
го мониторинга были доложе-
ны губернатору. Вскоре, кстати, 
они появятся в открытом до-
ступе на сайте областного пра-
вительства, а пока только не-
сколько цифр. С начала нынеш-
него года показатель доступно-
сти государственных и муници-
пальных услуг вырос на 16 про-
центов и составляет в нашей 
области 47 процентов против 
сорока по России в целом.

Есть и другая статистика. 
Только каждый пятый текст 
или сюжет в СМИ пытается 
анализировать истоки, при-
чины и последствия корруп-
ции. Остальные четыре – про-
сто информируют. По мнению 
участника «круглого стола», 
пропорция должна быть если 
не обратной, то иной, и на не-
давнем совете при губернато-
ре речь об этом тоже шла.

Владимир ВИННИЦКИЙ 
тоже не обошёл медийную со-

ставляющую, но уже в кон-
тексте участия в противодей-
ствии коррупции со сторо-
ны гражданского общества. 
Как опытный законник он на-
помнил, что недавно россия-
не получили доселе невидан-
ный в России и лишь фраг-
ментами существующий в на-
циональных правовых систе-
мах инструмент – закон об об-
щественном контроле. Его об-
суждение шло нелегко и не-
быстро («ОГ» не раз сообщала 
об этом читателям), но это по-
зволило избавить его от край-
ностей вроде излишней заре-
гулированности или, напро-
тив, проверочной «махновщи-
ны». И вот прошло четыре ме-
сяца как закон вступил в силу, 
а многочисленным инициати-
вам и группам неравнодушных 
граждан уже стало тесно в рам-
ках только своих направлений. 
Создана и начала действовать 
региональная ассоциация об-
щественного контроля, и осо-
бенно важно, что свои первые 
шаги она делает рука об руку 
с областным отделением Ас-
социации юристов России. Это 
поможет, считает адвокат и об-
щественник, исправить пере-
кос, который он сегодня ви-
дит в деятельности некото-
рых правозащитных организа-
ций. Пятая часть из миллиар-
дов рублей, которые отпуще-
ны на так называемые гранто-

вые проекты, приходится как 
раз на правозащитную дея-
тельность. Это в разы больше, 
чем выделяется на бесплат-
ную (для нуждающихся) юри-
дическую помощь. Результаты 
последней можно увидеть воо-
чию и проверить. А вот усилия 
записных «грантоедов» порой 
сводятся к тому, чтобы кошма-
рить ведомство или персону в 
угоду красному словцу на ин-
тернет-пространстве.

Разрозненность усилий, 
наличие барьеров между раз-
личными институтами граж-
данского общества отметила 
в своём выступлении Софья 
ВЕЙБЕРТ. Она знает проблему 
не только потому, что это те-
ма её научных изысканий. Как 
и Владимир Винницкий, она 
участвовала в разработке и по 
мере сил помогает в реализа-
ции программы совместных 
действий, которая ещё в нача-
ле года была запущена Обще-
ственной палатой Свердлов-
ской области. Тогда, вспоми-
нает активистка, эту програм-
му сопровождала мощная ин-
формационная поддержка. Ко-
торая, к сожалению, быстро 
сошла на нет. А связи между 
разными общественными ор-
ганизациями устанавлива-
ются и крепнут, как правило, 
лишь в областном центре. В 
провинции таких примеров – 
единицы.

Зато надзорные органы 
действуют, как и положено, 
что в мегаполисе, что на пе-
риферии. Об этом участникам 
рассказал Юрий БОЛЬША-
КОВ. Он напомнил, что в Рос-
сии принят и действует феде-
ральный закон о противодей-
ствии коррупции. В его рам-
ках в нашем регионе удалось 
повысить выявляемость кор-
рупционных преступлений и 
неотвратимость наказания за 
такие деяния. По его словам, 
за девять месяцев этого года 
надзорные органы выявили 
в органах государственного и 
муниципального управления 
только нарушений законода-
тельства о бюджете около ста. 
По результатам прокурорских 
проверок возбуждены и до-
ведены до суда 67 уголовных 
дел, связанных с коррупцией. В 
том числе в отношении чинов-
ников высокого ранга, таких, 
как заместитель руководите-
ля регионального управления 
федеральной антимонополь-
ной службы, главы и замести-
тели глав ряда муниципаль-
ных образований. Да и в самих 
государственных и муници-
пальных органах власти ста-
ли более решительно бороть-
ся с коррупционными прояв-
лениями: только к дисципли-
нарной ответственности за 
год привлекли более 1 100 че-
ловек. Хорошим знаком Юрий 

Большаков считает и рост ко-
личества увольнений сотруд-
ников с формулировкой «в свя-
зи с утратой доверия».

И всё же без поддержки со 
стороны общества сама пра-
воохранительная система по-
бедить коррупцию никогда не 
сможет, уверен Олег КУРАЧ. 
Он высказал признательность 
представителям гражданско-
го общества, средствам массо-
вой информации региона за 
то, что они регулярно инфор-
мируют правоохранительные 
органы о фактах мздоимства. 
«Все поступающие сообще-
ния мы тщательно расследу-
ем и принимаем по ним меры», 
– сказал он. А о действенности 
этих мер, считает Олег Курач, 
говорят факты. За год количе-
ство заявлений от граждан ре-
гиона на коррупционные дей-
ствия чиновников снизилось 
с 287 до 187. Зато  уголовных 
дел по коррупционным пре-
ступлениям в этом году воз-
буждено на 2,5 процента боль-
ше, чем в 2013-м, а доведено до 
суда на 13 процентов больше. 
И за чистоту своих рядов, счи-
тает представитель ведомства, 
полицейские стали бороть-
ся активнее – 102 сотрудника 
были привлечены за год к от-
ветственности по результатам 
проверок жалоб и заявлений, 
поступивших от граждан.

Владимир ВИННИЦКИЙ, 
адвокат, член областной 
Общественной палаты 
и Cовета при губернаторе 
по противодействию 
коррупции

Олег КУРАЧ, начальник 
управления экономической 
безопасности и 
противодействия коррупции 
главного управления МВД 
России по Свердловской 
области

Софья ВЕЙБЕРТ, доцент 
Уральского института 
управления – филиала 
Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ

Юрий БОЛЬШАКОВ, 
и.о. начальника отдела 
по надзору за исполнением 
законодательства 
о противодействии коррупции 
прокуратуры Свердловской 
области

Сергей МАНАКОВ, 
заместитель директора 
департамента 
административных органов 
губернатора Свердловской 
области
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