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22 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 20.09.2017 № 1007-п «О назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«объекты придорожного сервиса» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0306010:4, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Московский 
тракт, 9 км, находящегося в территориальной зоне Ц-5 (зона крупных торго-
вых центров, оптовой торговли и рынков)» (номер опубликования 14716).

Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области
 от 20.09.2017 № 550/ос «О внесении изменений в приказ Министерства фи-
зической культуры и спорта Свердловской области от 10.07.2017 № 383/ос «Об 
утверждении Положения о порядке проведения государственной аккредита-
ции региональных общественных организаций или структурных подразделе-
ний (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для 
наделения их статусом региональных спортивных федераций» (номер опубли-
кования 14717).

Приказы Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 15.09.2017 № 288 «Об образовании Совета стратегического развития Ми-

нистерства общественной безопасности Свердловской области» (номер опу-
бликования 14718);
 от 19.09.2017 № 291 «О внесении изменений в Положение об общественном 
совете при Министерстве общественной безопасности Свердловской области, 
утвержденное приказом Министерства общественной безопасности Свердлов-
ской области от 25.05.2017 № 184 «Об утверждении Положения об обществен-
ном совете при Министерстве общественной безопасности Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 14719).

25 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 20.09.2017 № 91-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2015 № 203-ПК 
«Об установлении организациям водопроводно-канализационного хозяйства 
Свердловской области долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения с использованием метода индексации на осно-
ве долгосрочных параметров регулирования на 2016–2018 годы» (номер опу-
бликования 14721);
 от 20.09.2017 № 92-ПК «Об установлении платы за подключение (техноло-
гическое присоединение) объектов капитального строительства организаций 
к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Сол-
нечное тепло» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опу-
бликования 14722);

 от 20.09.2017 № 93-ПК «Об установлении тарифа на тепловую энергию, по-
ставляемую муниципальным унитарным предприятием «Екатеринбургэнерго» 
(город Екатеринбург), на 2017 год» (номер опубликования 14723).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 25.09.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории, предназначенной для размещения линейно-
го объекта: «Строительство уличного освещения по проезду от улицы Ломо-
носова до дома № 58 по улице Бакинских Комиссаров» (номер опубликова-
ния 14724);
 от 25.09.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проек-
те планировки и проекте межевания территории, предназначенной для разме-
щения линейного объекта: «Строительство уличного освещения по проезду 
от улицы Ломоносова до дома № 58 по улице Бакинских Комиссаров» (номер 
опубликования 14725).

Регион попал 
в криминальную десятку
Генеральная прокуратура России опубликова-
ла исследование о динамике уровня преступ-
ности в регионах России за первое полугодие 
2017 года.

Рост регистрируемых преступлений наблю-
дается в восьми регионах страны, а вот сниже-
ние — в 76, что, конечно, радует.

По абсолютным цифрам первое место удер-
живает Москва, несмотря на снижение уров-
ня преступности на 23,9 процента. Второе место 
досталось Московской области. На третьем ме-
сте расположился Краснодарский край. На чет-
вёртом — наши соседи, Челябинская область, 
и у них показатель преступности вырос на 1,1 
процента. Замыкает первую пятёрку Республи-
ка Башкортостан.

Далее в десятке Ростовская область, Тюмен-
ская область, Свердловская область (снижение 
на 16,7 процента), Кемеровская область и Та-
тарстан.

Десять лет назад на коллегии ГУВД МВД РФ 
по Свердловской области было особо отмечено, 
что впервые с 2003 года в первом полугодии в 
регионе наблюдается реальное снижение уровня 
преступности. С тех пор эта тенденция сохраня-
ется. И если мы на восьмом месте в криминаль-
ной десятке, то по темпам снижения криминоген-
ности стоим на пятой позиции, и это обнадёжива-
ет. Значительно снизилась уличная преступность 
и выросла раскрываемость по наркотикам.

 А вот что не радует, так это непрекращаю-
щиеся ночные поджоги автомобилей (чуть ли не 
в ежедневном режиме, если судить по региону), 
а также периодические вспышки в так называ-
емых «коммунальных войнах», несмотря на все 
усилия уголовного розыска.

Станислав БОГОМОЛОВ

Количество сирот в России 
сократилось в три раза
За последние 10 лет количество детей-сирот в 
государственном банке данных сократилось в 
три раза. Об этом сообщает федеральный пор-
тал «Российское образование» со слов замми-
нистра образования и науки РФ Татьяны Синю-
гиной.

Сейчас усыновления ждут 52 тысячи детей, 
и численность детей, оставшихся без попечения 
родителей, продолжает снижаться. В 2016 году 
таких было 57 тысяч — на 1,5 процента меньше 
по сравнению с 2015-м. «Снижение происходит 
в том числе благодаря активной деятельности, 
направленной на организацию работы с кровной 
семьёй, для предотвращения социального си-
ротства», — отметила Татьяна Синюгина.

Евгения СКАЧКОВА

Кот-альпинист 
стал героем шоу Шнурова
Кот-альпинист по кличке Граф из Нижнего Таги-
ла стал героем телешоу лидера группы «Ленин-
град» Сергея Шнурова. Выпуск шоу «Главный 
котик страны» с участием уральского кота вы-
шел в эфир 24 сентября на «Первом канале».

— Сейчас вы увидите кота, который покорил 
все Уральские горы и собирается на Эверест. Кто 
из вас был на Эвересте? А вот кот собирается… 
Это ещё один претендент на звание главного ко-
тика страны, — сказал Сергей Шнуров.

В рамках телешоу хозяин Графа Андрей 
Останин рассказал, что взял беспородного кота 
в приюте.

— Мы ездили на Северный Урал, потом на 
Эльбрус, обошли там ближайшие вершины, а 
также путешествовали на Байкал этой зимой, 
катались на велосипеде по льду. У него была и 
обувь, и одежда, и тёплый кокон на велосипе-
де. Физически с ним много забот, но мораль-
но — это мой помощник, — рассказал Андрей 
Останин. 

Напомним, кот Граф вошёл в топ-10 самых 
известных мурлык прошлого года по версии 
«Медиалогии».
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ПОЛОЖЕНИЕ
«Об отдельных условиях поставки газа»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано на основании ст. 427 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и содержит отдельные примерные 
условия поставки газа, реализуемого АО «Уралсевергаз».

1.2. Примерные условия поставки газа, содержащиеся в настоящем 
Положении, являются обязательными при регулировании отношений по 
поставке газа между поставщиком и покупателем в случае согласования 
их применения вышеуказанными сторонами.

2. Порядок сверки расчетов по оплате поставленного газа.

Поставщик направляет в адрес покупателя акт сверки расчетов за по-
ставленный газ один раз в квартал не позднее последнего дня месяца, 
следующего за отчетным кварталом. Покупатель обязан вернуть постав-
щику подписанный со своей стороны акт сверки в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с момента получения соответствующего акта сверки.

3. Антикоррупционные условия.

3.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не 
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.

Покупатель подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется 
придерживаться принципов Политики ПАО «НК «Роснефть» «В области 
противодействия вовлечению в коррупционную деятельность», разме-
щенной в открытом доступе на официальном сайте ПАО «НК «Роснефть» 
в сети Интернет. 

3.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аф-
филированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, 
как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, на-
рушающие требования применимого законодательства и международных 
актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем.

3.3. Каждая из Сторон договора отказывается от стимулирования 
каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем 
предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в 
их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте 
способами, ставящего работника в определенную зависимость и направ-
ленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий 
в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей 
его Стороны, понимаются:
 предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими 

контрагентами;
 предоставление каких-либо гарантий;
 ускорение существующих процедур;
 иные действия, выполняемые работником в рамках своих долж-

ностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и 
открытости взаимоотношений между Сторонами.

3.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, со-
ответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной 
форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет 
право приостановить исполнение обязательств по договору до получения 
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 
подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты направления письменного уведомления.

3.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты 
или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффили-
рованными лицами, работниками или посредниками выражающееся в 
действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача 
или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, наруша-
ющих требования применимого законодательства и международных актов 
о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

3.6. Стороны договора признают проведение процедур по предотвра-
щению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны 
прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отно-
шений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную 
деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях 
предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию 
процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков во-
влечения Сторон в коррупционную деятельность.

3.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия 

и нарушение антикоррупционных условий договора могут повлечь за собой 
неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контр-
агента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, 
вплоть до расторжения договора.

3.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбиратель-
ства по представленным в рамках исполнения договора фактам с соблю-
дением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер 
по устранению практических затруднений и предотвращению возможных 
конфликтных ситуаций.

3.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам 
исполнения антикоррупционных условий договора, а также отсутствие 
негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так 
и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о 
факте нарушений. 

4. Положения о конфиденциальности.

4.1. Для целей настоящего Положения термин «Конфиденциальная 
информация» означает любую информацию по договору поставки газа, 
имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестно-
сти ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения 
и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую 
требованиям законодательства Российской Федерации.

4.2. Стороны договора поставки газа обязуются сохранять Конфиден-
циальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, 
в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны 
договора поставки газа настоящим соглашаются, что не разгласят и не 
допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим 
лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, 
кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Кон-
фиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой 
силы или в силу требований действующего законодательства Российской 
Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдик-
ции либо законных требований компетентных органов государственной 
власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия 
(a) сторона предварительно уведомит другую сторону о наступлении со-
ответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия 
Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого 
раскрытия; и (б) сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной ин-
формации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений 
действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в за-
конную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных 

требований компетентных органов государственной власти и управления.
4.3. Соответствующая сторона договора поставки газа несет ответствен-

ность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших 
доступ к Конфиденциальной информации.

4.4. Для целей настоящего Положения «Разглашение Конфиденци-
альной информации» означает несанкционированные соответствующей 
стороной действия другой стороны, в результате которых какие-либо 
третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиден-
циальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации 
признается также бездействие соответствующей стороны, выразившееся 
в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной инфор-
мации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны 
каких-либо третьих лиц.

4.5. Соответствующая сторона договора поставки газа несет ответ-
ственность за убытки, которые могут быть причинены другой стороне в 
результате разглашения Конфиденциальной информации или несанк-
ционированного использования Конфиденциальной информации в на-
рушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия 
Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.

4.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, 
который подписывается уполномоченными лицами сторон договора по-
ставки газа.

4.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам 
телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Ин-
тернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе 
стороны договора поставки газа, запрещена.

5. Порядок уведомления поставщиком газа об изменении почтовых 
и банковских реквизитов, принятия решения о реорганизации.

В случае изменения у поставщика газа почтовых и банковских рекви-
зитов, принятия решения о реорганизации поставщик газа уведомляет по-
купателя газа о соответствующем факте путем размещения информации на 
сайте в сети Интернет по адресу: www.usg.ru в срок не позднее чем 10 (де-
сять) календарных дней с момента наступления соответствующего факта.

6. О применении унифицированной формы ТОРГ-12.

Для учета торговых операций между Поставщиком и Покупателем при-
меняется унифицированная форма ТОРГ-12 «Товарная накладная», утверж-
денная Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132.

Кот Граф проехал 
сотни километров 

со своим хозяином

Школьные поборы: 
когда обращаться в прокуратуру?
Объясните, пожалуйста, насколько законны регулярные сборы средств 
с родителей в школах и детских садах?

Валерий Иванов, г. Екатеринбург.
Отвечает старший помощник прокурора Свердловской области 

по правовому обеспечению Вероника ГУРЫШЕВА:
— Вопрос актуальный. Практика добровольно-принудительных 

сборов денег на школьные нужды, увы, широко распространена. За-
конна ли она? Попробуем разобраться.

Все муниципальные образовательные учреждения имеют лицен-
зию, значит, в них должны быть созданы все условия для нормальной 
учёбы, отвечающие госстандартам. Поэтому любые принудительные 
сборы денег в садиках и школах незаконны.

Статья 43 Конституции РФ гарантирует общедоступность и бес-
платность дошкольного, основного общего и среднего профессио-
нального образования. Также статьёй 35 (часть 1) ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» предусмотрено бесплатное обеспече-
ние детей учебниками и учебными пособиями. На образовательной 
организации лежит и обязанность материально-технического обеспе-
чения учебного процесса, оборудование помещений по государствен-
ным и местным нормам.

Так для чего тогда собирать деньги, если на учёбу выделяются спе-
циальные субвенции? Никакие дополнительные сборы на учебники и 
пособия с родителей законом не предусмотрены. Образовательные уч-
реждения выполняют госзаказ на обучение и финансируются по нор-
мативам органами госвласти субъектов РФ. На местное самоуправле-
ние возложено бремя расходов на содержание зданий и коммуналь-
ные услуги.

И если финансирования недостаточно, именно школа (или дет-
сад) должна принимать меры к его увеличению: проводить инвента-
ризацию школьных библиотечных фондов, формировать перечень 
закупаемых учебников, подавать заявки о выделении денег для их 
приобретения, оспаривать (в том числе и в судебном порядке) мето-
дики расчёта субвенций, если они не покрывают расходы. А не соби-
рать эти средства с родителей.

Например, по обращению родителей в прокуратуру области была 
проведена проверка по фактам сбора денег в муниципальном дет-
ском саду № 199 «Созидание» в Верх-Исетском районе Екатеринбур-
га. Оказалось, что между детсадом и созданным фондом поддерж-
ки и развития дошкольного образования «Созидание» заключён до-
говор о сотрудничестве, по которому родители были обязаны еже-
месячно вносить от 10 до 12 тысяч рублей. Кто не платил, попадал в 
специальные объявления. Собранные деньги выплачивались сотруд-
никам детсада и фонда. Явно нарушались требования общедоступ-
ности и бесплатности дошкольного образования. По представлению 
прокуратуры Верх-Исетского района в департамент образования ад-
министрации города договор был расторгнут, а по фактам мошенни-
чества материалы проверки направлены в следственные органы.

Важно понимать, что закон не запрещает делать добровольные 
взносы. Статья 4 ФЗ «О благотворительной деятельности и благотво-
рительных организациях» даёт родителям право индивидуально (или 
объединившись) делать взносы, но исключительно на добровольной 
основе. И органы госвласти субъекта, ведущие контроль в сфере об-
разования, обязаны реагировать на сообщения о незаконных побо-
рах и пресекать их.

КСТАТИ. Департамент образования Екатеринбурга в конце про-
шлой недели открыл горячую линию на тему школьных поборов. Уже 
в первые дни звонков поступает немало, вся информация анализиру-
ется и проверяется. Горячая линия будет открыта до 29 сентября.

Записал Станислав БОГОМОЛОВ

Лариса ХАЙДАРШИНА
Планирование беремен-
ности сохранило здоровье 
миллионам женщин и спас-
ло их от абортов. Сегодня, в 
Международный день кон-
трацепции, «ОГ» расскажет, 
какие методы контрацеп-
ции предпочитают жители 
Свердловской области.— 100 процентов уве-ренности, что беременности удастся избежать, не даёт ни один из методов контрацеп-ции, — признаётся гинеко-лог, хирург Евгений Тропин. Он почти 30 лет проработал в отделении гинекологии и вы-полнял не только прерыва-ния беременности в больнич-ных условиях, но и спасал жен-щин после абортов, которые они сделали самостоятельно, у нелегальных «специалистов». — Барьерный метод — обыч-но самый популярный у насе-ления, он не оказывает ника-кого негативного влияния на организм женщины, но пре-зерватив, как известно, спосо-бен порваться в любой момент, хотя и бывает это редко. Вто-рой по популярности метод — оральные контрацептивы, то есть противозачаточные та-блетки. Однако таблетки мож-но забыть принять вовремя, а несвоевременный приём нару-шает их эффективность, и в ре-зультате — две полоски на те-сте… Даже хирургический ме-тод, когда скальпель перереза-ет фаллопиевы трубы, достав-ляющие яйцеклетку в матку, не даёт гарантии от беремен-ности (в моей хирургической практике был такой случай). И нельзя сказать, что я выпол-нил операцию некачественно: просто… пути Господни неис-поведимы. Энергия жизни так велика, что яйцеклетка каким-то чудом добралась до культи трубы, проникла внутрь мат-ки и встретилась-таки там со сперматозоидом. Кстати, эту беременность женщина, кото-

рой было уже больше 40 лет, сохранила — и у неё родился прекрасный сын. Хоть и неза-планированный.По статистике областно-го министерства здравоохра-нения, по количеству абортов Свердловская область пока-зывает отличные — в положи-тельном смысле — от осталь-ных регионов Российской Фе-дерации данные. Каждый год с 2014-го их в регионе стано-вится меньше на 7 процен-тов. Неудивительно: и по уров-ню использования разных ме-тодов контрацепции Средний Урал впереди других. Если в среднем по России медицин-скую контрацепцию исполь-зуют всего 24,1 процента жен-щин, то в Свердловской обла-сти — 33 процента. В немеди-цинскую контрацепцию ураль-цы верят меньше. И правиль-но: даже по опросам ВЦИОМ, в неё верят меньше 20 процен-тов опрошенных.— Если о частоте использо-вания барьерного метода кон-трацепции нельзя ничего ска-зать определённо (на данные устных опросов использова-

ния презервативов всё-таки опираться нельзя), то часто-ту использования других ме-тодов здравоохранение отсле-живает, — говорит главный акушер-гинеколог Свердлов-ской области Наталья Зиль-
бер. — Чаще всего используют-ся оральные контрацептивы, на втором месте — внутрима-точные контрацептивы («спи-
рали». — Прим. ред.). А на тре-тьем — хирургический метод.Кстати, хирургический ме-тод — «перевязывание» фал-лопиевых труб в ходе опера-ции малого доступа — в по-следние годы стал пользовать-ся популярностью. Это вмеша-тельство выполняется для жи-тельниц Среднего Урала бес-платно. Количество таких опе-раций с 2012 года выросло в полтора раза (по данным на 2016 год).— По закону, право на та-кой метод контрацепции име-ет каждая женщина при усло-вии, что у неё уже есть не ме-нее двух детей, — объясняет Наталья Зильбер. Гинекологи говорят, что для сохранения женского здо-

ровья важно, чтобы родами за-канчивалась именно первая беременность. Организм так устроен, что именно от этого зависит, будет ли у женщины потомство. Так что лекции о методах контрацепции сейчас проводят и в вузах, и в коллед-жах, и даже в выпускных клас-сах школ. — В Свердловской обла-сти становится меньше абор-тов с первой беременностью, — говорит Зильбер. — Так, в 2015 году на аборт пошли 7,5 процента впервые забереме-невших женщин, а через год, в 2016-м, всего 5,8 процента.

Без риска на абортНазваны самые популярные у свердловчан контрацептивы

  КСТАТИ
Топ-5 методов контрацепции в Свердловской области
 Барьерные методы (презерватив)
 Оральные контрацептивы (гормональные противо-
зачаточные таблетки)
 Внутриматочные контрацептивы («спирали»)
 Хирургические («перевязывание» фаллопиевых 
труб)
 Прерванный половой акт и высчитывание «опасных 
дней» по календарю 

(данные минздрава Свердловской области)

70 процентов 
женских 
консультаций 
Свердловской 
области имеют 
в штате 
медицинских 
психологов. 
Они обсуждают 
с женщинами 
их репродуктивные 
планы


