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■ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Крепка семья крепка держава!

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Вчера исполняющий 
обязанности 
губернатора 
Свердловской 
области Анатолий 
Гредин встретился 
с председателем 
попечительского 
совета всероссийской 
демографической 
программы «Святость 
материнства» 
Натальей Якуниной, 
которая прибыла 
в Екатеринбург 
в составе 
представительной 
делегации «Центра 
национальной славы» 
и Фонда Андрея 
Первозванного.

«Центр национальной 
славы» - это неполитиче
ская общественная орга
низация, в которую входят 
очень разные люди - учи
теля, врачи, учёные, свя
щенники, деятели искус
ства и государственные 
служащие. Объединяет их 
желание внести свой лич
ный вклад в дело возрож
дения величия нашей стра
ны. «Мы не претендуем 
на какую-то исключитель
ность, - говорится на офи
циальном сайте организа
ции, - а вносим скромную 
лепту в ту большую работу, 
которую ведут Президент 
России и Русская право
славная церковь. Всемер
но способствовать про
движению к благополучию 
страны через укрепление 
благополучия и достоин
ства каждого её граждани
на - вот та задача, которой 
подчинена деятельность 
«Центра национальной 
славы».

Несколько лет назад 
Красноярский филиал Цен
тра разработал программу, 
направленную на укрепле-

ние семьи, повышение её 
престижа в обществе. Про
грамма получила название 
«Святость материнства». 
Самой успешной её частью 
стал проект «Ты не одна».

-Как известно, Россия — 
одна из самых неблагопо
лучных стран по количеству 
абортов, - сообщила На
талья Якунина на встрече с 
уральскими журналистами. 
-Анализируя причины,тол
кающие женщин на преры
вание беременности, спе
циалисты пришли к выводу, 
что у 75 процентов женщин 
это желание связано с при
чинами внутреннего, пси-

хологического характера. 
О настоящем жизненном 
кризисе речь идёт лишь в 
исключительных случаях. И 
тогда мы решили открыть в 
двух женских консультаци
ях Красноярска кабинеты 
психолога.

Результаты превзошли 
все ожидания. 20 процен
тов женщин после довери
тельной беседы с психоло
гом меняли своё решение! 
Для организаторов проек
та стало ясно - если бы та
кие кабинеты открылись по 
всей стране, вопрос о низ
кой рождаемости в России 
отпал бы сам собой...

-Я рада, что сегодня 
программа «Святость ма
теринства» пришла и на 
Средний Урал, - сказала 
Наталья Якунина на цере
монии подписания согла
шения о сотрудничестве 
между Свердловской об
ластью и «Центром на
циональной славы». - За 
два дня нашего визита мы 
встретились с десятками 
людей, провели «круглые 
столы» с представителями 
здравоохранения, студен
чества, общественниками. 
Надеюсь, что по результа
там этих встреч мы сможем 
выработать план совмест

ной работы, направленной 
на поддержку материнства 
и детства.

В своём ответном слове 
Анатолий Гредин заметил, 
что вопросам демографи
ческой политики губерна
тор Свердловской обла
сти Александр Мишарин 
уделяет особое внимание. 
В регионе действует про
грамма «Уральская семья», 
направленная на стаби
лизацию численности на
селения и формирование 
основы для последующего 
демографического роста. 
В ближайшие годы у нас 
намечено ликвидировать

В л

дефицит мест в дошколь
ных образовательных 
учреждениях. В текущем 
году в области будут выде
лены средства для строи
тельства и реконструкции 
15 детских садов, в следу
ющем году войдут в строй 
ещё 45 учреждений. Дру
гое серьёзное социальное 
направление — поддержка 
детей-сирот. На приобре
тение квартир для этой ка
тегории граждан в бюджете 
2010 года предусмотрено 
319 миллионов рублей.

Анатолий Гредин про
информировал Наталью 
Якунину о том, что в обла
сти поэтапно проводится 
работа по созданию сети 
перинатальных центров. 
Сегодня таковые уже от
крыты в Первоуральске, 
Каменске-Уральском, 
Нижнем Тагиле. Аналогич
ное строительство ведётся 
ещё в четырёх городах.

-Все мы заинтересова
ны в том, чтобы молодые 
люди имели крепкиесемьи, 
потому что крепкая семья 
- это естественная и наи
более благополучная сре
да для воспитания детей 
и одно из главных условий 
повышения рождаемости, 
- сказал, резюмируя ито
ги встречи, Анатолий Гре
дин. - Уверен, что в союзе 
с «Центром национальной 
славы» мы сумеем сфор
мировать в общественном 
сознании здоровое отно
шение к материнству, от
цовству и детству.

Ольга ИВАНОВА, 
Евгений ХАРЛАМОВ. 

НА СНИМКЕ: Анатолий 
Гредин и Наталья Якуни
на: соглашение подписа
но!

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Демографическая ситуация на Среднем Урале.
Цифры и факты

Региональная государственная социальная 
политика органически встроена в 
стратегию развития Свердловской области 
и осуществляется в соответствии с 
установленными показателями социально- 
экономического развития региона.
Чтобы усилить эффективность принимаемых 
управленческих решений, министерство 
социальной защиты населения 
Свердловской области совместно с органами 
исполнительной власти на протяжении 
последних пятнадцати лет проводит 
системный мониторинг.
Результаты этой работы наряду с другими 
мерами послужили основанием для 
очевидных позитивных изменений в 
демографической сфере.

Стабильное увеличение родившихся детей в 
Свердловской области наблюдается с 2000 года, 
говорится в одном из последних отчётов мини
стерства социальной защиты населения. При 
этом значительно выросла доля вторых и после
дующих детей. Естественный прирост населения 
отмечен в одиннадцати городах и районах Сред
него Урала. В этих территориях сегодня прожи
вает более трети населения региона. Устойчиво 
снижается младенческая и материнская смерт
ность. Выражена тенденция к увеличению числа 
браков.

За период 2007-2009 годов произошло сокра
щение числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В 1,4 раза увеличилось 
количество несовершеннолетних, находящихся 
на воспитании в приёмных семьях. В 2008 году в

таких семьях проживали 1685 детей, в 2009-м — 
2308.

Но, несмотря на принимаемые меры, ряд не
гативных тенденций всё же сохраняется. Миро
вой финансовый кризис оказал сдерживающее 
влияние на социально-экономическое развитие 
региона, что предопределило отрицательную ди
намику по основным показателям рынка труда и 
жилищной обеспеченности населения области. К 
январю 2010 года общая численность безработ
ных выросла на 42 процента по сравнению с 2009 
годом. Большую долю среди безработных соста
вили женщины.

На начало 2009 года в очереди на жильё в об
ласти стояла 81 тысяча семей. 43 процента из них 
ждали квартиру более десяти лет. В 2009 году 
жильё получили 4568 семей, из них 1877 семьи

приобрели жильё за плату или его купили для них 
организации.

По-прежнему тревожной остаётся тема здо
ровья детей и подростков. Растёт число несо
вершеннолетних, имеющих хронические забо
левания, увеличивается количество подростков, 
страдающих алкогольной и табачной зависимо
стью.

Среди задач на будущее правительство Сверд
ловской области ставит себе задачу укрепления 
межведомственного взаимодействия всех уров
ней власти для реализации региональной се
мейной политики. В конечном итоге это позволит 
повысить качество деятельности основополагаю
щих сфер жизнеобеспечения - здравоохранения, 
образования, культуры, социального обслужива
ния, охраны труда.

в мире
США ЖЕЛАЮТ ВОЗОБНОВИТЬ ПЕРЕГОВОРЫ 
ПО ОБЫЧНЫМ ВООРУЖЁННЫМ СИЛАМ
В ЕВРОПЕ - ЗАЯВИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПЕНТАГОНА

В США подняли тему возрождения Договора об обычных воору- ; 
жениях в Европе в ходе визита министра обороны России Анато- I 
лия Сердюкова в Вашингтон, сообщил в ходе телефонной пресс- | 
конференции высокопоставленный представитель Пентагона.

«Мы бы хотели возобновить переговоры ПО обычным воору- I 
жённым силам в Европе», - сказал он.

«На переговорах министров обсуждались вопросы возобнов- | 
ления договора о ДОВСЕ, из которого вышла Россия, а также во
просы ратификации нового договора о СНВ и проблемы противо
ракетной обороны», - сообщил представитель Пентагона.

По его словам, состоявшиеся переговоры руководителей двух ’ 
военных ведомств имели очень продуктивный характер. «Министр 
Гейтс считает очень полезным время, проведённое вместе с го- | 
сподином Сердюковым», - сказал он.

«В ходе переговоров обсуждалась реформа российской воен- | 
ной системы, в чём США готовы помочь России по мере сил», - I 
сообщил собеседник.
РОССИЯ И НАТО ИЩУТ ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТАВОК РОССИЙСКИХ 
ВЕРТОЛЁТОВ АФГАНСКОЙ АРМИИ

-Такие серьёзные проекты, как поставки российских вертолё
тов для армии Афганистана, где они высоко котируются, не могут 
реализовываться без решения финансовых вопросов, — заявил 
агентству «Интерфакс» постоянный представитель РФ при НАТО 
Дмитрий Рогозин.

«Мы готовы поучаствовать в этом проекте, но в то же время 
должны думать, что о нём скажут российские налогоплательщи
ки. Им необходимо понимать, что получит Россия от этого в плане 
экономическом, а не только с точки зрения общих и, может, пра
вильных политических заявлений о безопасности России», - ска
зал Д.Рогозин.

«Ведь эти вертолёты нам придётся отобрать у российских воо
руженных сил. А может, лучше сдерживать угрозы, исходящие из 
Афганистана, укреплением российской армии? Это очень серьёз
ные проблемы, и без решения вопроса, кто за это всё заплатит, 
двигаться дальше невозможно», - подчеркнул представитель РФ 
при НАТО.

По словам российского постпреда, Россия хочет помочь и уже 
помогает поставками своего стрелкового оружия восстановле
нию афганской армии, чтобы она самостоятельно могла обеспе
чивать безопасность Афганистана, и чтобы эта страна перестала | 
быть угрозой для всего региона.//interfax.ru

в России
РАЗВЕДЧИКИ СНГ БУДУТ ВМЕСТЕ БОРОТЬСЯ 
С ТЕРРОРИЗМОМ

Разведслужбы Содружества Независимых Государств дого- і 
ворились совместно бороться с терроризмом и экстремизмом, > 
а также противостоять попыткам вовлечения граждан стран СНГ 
в радикальные организации. Об этом, как сообщил руководитель £ 
пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов. | 
было заявлено на XI заседании Совещания руководителей орга- | 
нов безопасности и разведывательных служб государств - участ- | 
ников СНГ по вопросам разведдеятельности.
ПОД САМАРОЙ ВЗОРВАЛСЯ ГАЗ...

Два человека погибли и двое пострадали в результате взры
ва газа в Самарской области. Как сообщили ИТАР-ТАСС в об
ластном Центре медицины катастроф, ЧП произошло ночью | 
в Кинель-Черкасском районе области недалеко от села Черновка. " 
«По предварительным данным, взорвался газ, скопившийся в ни- Я 
зине рельефа», — отметил собеседник агентства.
...АВ ИРКУТСКЕ ГОРЕЛА ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ

В центре Иркутска в полночь по местному времени загорелась 
торговая площадь «Центральный перекрёсток». Через три часа | 
огонь был потушен. В результате пожара уничтожены торговые 
ряды с товарами на площади 2,2 тыс. кв.м.
ТЕХРЕГЛАМЕНТ НА РЫБУ ЗАСТРЯЛ В ДУМЕ

Президент РФ Дмитрий Медведев поручил правительству j 
и Росрыболовству как можно скорее принять техрегламент | 
на рыбную продукцию, минуя Госдуму. На совещании по вопро- | 
сам переработки сельскохозяйственной и рыбной продукции в jj 
Мурманске глава Росрыболовства Андрей Крайний отметил, что | 
этот регламент, который очень важен для отрасли, прошёл первое | 
чтение и готов ко второму, однако у главного правового управле- ; 
ния президента есть к нему замечания, которые мешают принять I 
этот закон. Дмитрий Медведев также поручил проработать во- | 
прос о возможности введения временных нулевых таможенных I 
пошлин на оборудование для рыбохозяйственной отрасли, кото- J 
рое не производится в России. //ИТАР-ТАСС.
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■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Человек и закон:
задавайте вопросы

Последние полтора десятиле
тия - время коренного изменения 
российского законодательства. 
Российская Федерация должна 
стать правовым государством. 
Об этом неоднократно говорили 
Президент России Д. Медведев 
и председатель правительства 
РФ В. Путин. Совершенствова
ние законодательства - работа 
не на один день, это долгий про
цесс, требующий кропотливой, 
вдумчивой работы.

К сожалению, актуальна для 
нашей страны и проблема юри
дической грамотности россиян. 
Только в последнее время граж
дане РФ осознали: закон надо 
знать и возникающие вопросы 
решать по закону.

Одна из задач созданной не
давно общероссийской обще
ственной организации «Ассоци
ация юристов России» как раз и 
состоит в распространении пра
вовых знаний, оказании юриди-

ческой помощи населению.
Вопросов юридического ха

рактера наша быстро меняю
щаяся жизнь предлагает много. 
Это и тонкости гражданского, 
земельного законодательства, 
и вопросы в сфере ЖКХ. Да всё 
просто невозможно перечис
лить!

На вопросы читателей по те
лефону на «прямой линии» в «Об
ластной газете» ответит член 
Свердловского регионального 
отделения Ассоциации юристов 
России Елена Васильевна ТОВ- 
СТОКОР. Она будет гостем ре
дакции 22 сентября 2010 года с 
13.00 до 15.00.

Вопросы Елене Васильевне ТОВСТОКОР 
вы можете задать по телефонам:

-(343) 262-63-12 (для жителей области), 
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

Ждём ваших звонков. До встречи на «прямой линии».

■ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование 
увеличится

15 сентября и.о. губернатора 
Свердловской области Анатолий 
Гредин провёл ряд рабочих 
совещаний с руководителями 
областных министерств, где 
рассматривались основные 
параметры областного бюджета на 
2011 год.

Как отметил Анатолий Гредин, 
стратегия областного бюджета на бу
дущий год определена в бюджетном 
послании губернатора Александра 
Мишарина.

-С целью формирования областного 
бюджета на 2011 год правительством 
Свердловской области был утверждён 
перечень областных целевых программ, 
планируемых к финансированию в 2011 
году. Сюда можно отнести програм
мы по развитию сельских территорий, 
строительству детских садов и ряд 
других, - отметил А.Гредин. - Сейчас 
мы занимаемся согласованием плано
вых параметров областного бюджета 
с главными распорядителями бюджет
ных средств - областными министер
ствами.

На 2011 год планируется увеличить 
объём финансирования областных це
левых программ в 2,6 раза (с 3,9 млрд, 
рублей в 2010 году до 10 млрд, рублей 
в 2011 году).

Анатолий Г редин заметил, что по по
ручению губернатора Александра Ми
шарина в бюджете будущего года будут 
предусмотрены дополнительные сред
ства на проведение мероприятий по 
энергосбережению и повышению энер
гоэффективности - на приобретение и 
установку приборов учёта. Определена 
оценка расходных полномочий в обла
сти образования с учётом увеличения 
мест в детских дошкольных учрежде
ниях, увеличены оценочные расходы 
муниципальных образований на строи
тельство и ремонт дорог.

После завершения всех согласова
ний проект областного бюджета на 2011 
год в установленном порядке не позд
нее 1 октября будет внесён на рассмо
трение правительства Свердловской 
области.

Евгений ХАРЛАМОВ.

СТРАДА-2010: ПЕРВЫЕ НА ФИНИШЕ
Хозяйства шести муниципальных образований Свердловской 

области закончили уборку зерновых и зернобобовых культур.
Как сообщают специалисты областного министерства сель

ского хозяйства и продовольствия, на сегодняшний день план по 
обмолоту зерновых культур на Среднем Урале выполнен более 
чем на 90 процентов. Для сравнения, в прошлом году этот показа
тель в то же время был на уровне 52 процентов.

Первыми финишировали на уборке зерновых сельхозпред
приятия Артинского, Ачитского, Белоярского, Богдановичского, 
Шалинского городских округов и Алапаевского муниципального 
образования. Также завершили обмолот зерновых культур птице
фабрики области.

На сегодняшний день сельхозтоваропроизводители намолоти
ли свыше 540 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность по области 
- 18,4 центнера с гектара.

В этом году более интенсивными темпами идёт работа по под
готовке почвы к посевным работам 2011 года. В настоящий мо
мент осенняя обработка почвы - поднятие зяби - проведена на 
40 процентов от плана (это на 41 тысячу гектаров больше, чем в 
прошлом году).

Хорошими темпами ведётся и заготовка посевного материала 
для будущего года. На хранение заложено почти 100 тысяч тонн 
семян или 74 процента от потребности.

Напомним, кампания по сбору урожая в Свердловской обла
сти находится на личном контроле губернатора Александра Ми
шарина. Учитывая сложные летние погодные условия, аграриям 
ставилась задача работать в усиленном режиме и провести все 
основные сезонные сельскохозяйственные работы в оптималь
ные сроки.//Пресс-служба министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области.

і По данным Уралгидрометцентра, 18 сентября ,
। «у'гЛ-гл ожидается переменная облачность без осадков, ।
1 /’ПогодаЧ ночью в северных районах - небольшой дождь, і 
і Ветер юго-западный, 3-8 м/сек., днём порывы 1

до 12 м/сек. Температура воздуха ночью плюс '
। 7... плюс 12, днём плюс 18... плюс 23, в северных районах до ।

плюс 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 сентября восход Солнца - в ( 
। 7.34, заход - в 20.08, продолжительность дня - 12.34; вое- , 
і ход Луны - в 18.23, заход Луны - в 1.37, начало сумерек - в і 
1 6.55, конец сумерек - в 20.47, фаза Луны - первая четверть 1 
' 15.09.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайтЗѴдітеІ.іи

%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b3%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0.//interfax.ru
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■ ОБРАЩАЙТЕСЬ!
-----------.-- -т-·-----—-- ;----

Александр Мишарин 
открыл личный блог

Александр Мишарин открыл личный блог в «Живом жур
нале». Адрес блога Губернатора Свердловской области 
http://as-inisharin.liveiournal.com

Быть ли сити-менеджеру
в Екатеринбурге?

Накануне общественных слушаний в личном^ 
блоге к екатеринбуржцам обратился губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин. 
«Областная газета» предлагает его обращение 

.по этому поводу вниманию читателей. .

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

Сегодня на этот вопрос

---------- .------- —-----—----- —■ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
должны ответить участники публичных слушаний

С учётом 
башкирского опыта 
В Свердловской области продолжается реализация 
областной государственной целевой программы «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области на 2010-2014 годы», которая была 
разработана по инициативе губернатора Александра 
Мишарина. О том, какая работа ведётся по выполнению 
губернаторской программы, рассказывает министр 
строительства и архитектуры Свердловской области 
Михаил ЖЕРЕБЦОВ:

| -Поскольку областное ми- 
| нистерство строительства и 
5 архитектуры является главным 
I распорядителем средств об- 

Ц ластного бюджета, предусмо- 
| тройных для предоставления 
| субсидий на строительство 

|| и реконструкцию зданий до- 
И школьных образовательных 
й учреждений в муниципальных 
:| образованиях Свердловской 
I области, в 2010 году по этому 
я разделу нами предусмотрено 
| выделение 242 миллионов 694 

11 тысяч рублей.
Ц В соответствии с програм

мой бюджетные средства на
правляются в форме субсидий 
и на основании соглашений, 
заключенных министерством 
строительства и архитектуры 
Свердловской области с адми
нистрациями муниципальных 
образований. Сейчас все со
глашения подписаны.

В текущем году субсидии 
предусмотрены семи муни
ципальным образованиям для 
строительства и реконструк
ции восьми детских садов, из 
них три на 530 мест каждый 
вводятся в эксплуатацию в 
2010 году (два в Екатеринбурге 
и один в Каменске-Уральском). 
В местный бюджет Екате
ринбурга будут перечислены 
средства областного бюджета 
в размере 35 миллионов ру
блей по условиям софинанси- 

Н рования. Детский сад на 220 
м мест на ул. Олега Кошевого 
и уже сдан в сентябре текущего 
|| года, а дошкольное учрежде- 
И ние на 215 мест на Самоцвет- 
|| ном бульваре начнет работать 
| в декабре.
| В Каменске-Уральском объ- 
I явлен аукцион на проведение 
В реконструкции детского сада 
| на 75 мест. В остальных муни- 
Н ципалитетах также ведется ра- 

■ бота по реализации програм- 
; мы губернатора Александра 
: Мишарина.

Кроме того, в соответствии 
с законодательством муници
пальным образованиям обла
сти выделены средства област
ного бюджета в форме иных 
межбюджетных трансфертов в 
объёме 172 миллионов рублей 
для строительства шести дет
ских дошкольных учреждений. 
Соглашения подписаны с ше
стью муниципальными образо
ваниями.

Благодаря этим средствам 
в Новоуральске уже введен 
в строй детсад-ясли на 225 
мест, а в Серове и Каменске- 
Уральском два дошкольных 
учреждения откроются в октя
бре текущего года.

Всего на строительство и 
реконструкцию детских до
школьных учреждений в 2010 
году из областного бюджета 
выделено почти 415 миллионов 
рублей.

В 2011 году на развитие сети 
дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской 
области планируется напра
вить из областного бюджета 1 
миллиард 600 миллионов ру
блей.

Для дальнейшей реализа
ции программы у нас разрабо
таны три технических задания 
на проекты повторного приме
нения детских садов на 75, 135 
и 270 мест. Сейчас заключают
ся контракты с победителем 
торгов - ЗАО «Башкирграждан- 
проект», которое за два с поло
виной месяца обязуется пред
ставить нам свои разработки. 
Далее проекты пройдут обя
зательную государственную 
экспертизу и будут переданы 
в муниципальные образования 
для использования при строи^ 
тельстве детских садов.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

— ----- ------ ——,---- -
■ К 50-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПОЛЁТА В КОСМОС

Этот праздник
нужно встретить

достойно
Исполняющий обязанности губернатора Свердловской 
области Анатолий Гредин 15 сентября провел первое 
заседание оргкомитета по подготовке в 2011 году 
мероприятий Года российской космонавтики и 
празднования 50-летия полетав космос Юрия Гагарина. 
А. Гредин отметил, что все члены оргкомитета должны 
приложить максимум усилий, чтобы достойно отметить 
праздник отечественной космонавтики.

-К этому нельзя подходить 
с формальной точки зрения, 
- сказал он, - необходимо во
влечь в эти мероприятия как 
можно больше людей, особен
но школьников и студентов, 
ведь будущее отечественной 
космонавтики и ракетострое
ния - в руках молодого поко
ления.

Исполняющий обязанности 
областного министра промыш
ленности и науки Юрий Зиба- 
рев добавил, что празднование 
года российской космонавтики 
является важным событием 
и для предприятий Среднего 
Урала. По его словам, многие 
из них принимали активное 
участие в освоении космоса. 
Так, свердловские промыш
ленники изготавливали узлы 
для первого искусственного 
спутника Земли, создавали си
стемы заправки кислорода и 
двигательные установки малой 
тяги для первых советских ра
кетоносителей. Мало кто зна
ет, но на целом ряде моделей 
советских космических аппара
тов, опускавшихся на поверх
ность Луны, были установлены 
радиовысотомеры Уральского 
проектно-конструкторского 
бюро «Деталь». Также сверд
ловские промышленники при
нимали активное участие в ре
ализации программ «Фобос», 
«Буран», военном освоении 
космоса.

И сегодня предприятия ре
гиона выпускают компоненты 
системы управления ракето
носителей «Союз» - никель
водородные аккумуляторные 
батареи для спутников, в том
числе и компоненты 
ников ГЛОНАСС.

Ожидается, что 
ствах, посвященных

для спут-

в торже- 
50-летию

полета человека в космос, при
мут участие и представители 
Вооруженных сил РФ. Так, с 
60-х годов прошлого века в со
став Пятой армии ВВС и ПВО, 
штаб которой располагался в

Свердловске, входил 195-й от
дельный транспортный авиа
полк, занимавшийся поисково
спасательным обеспечением 
запусков и посадок комических 
аппаратов.

По словам Анатолия Греди
на, руководство Свердловской 
области не оставит без внима
ния заслуженных работников 
и ветеранов космонавтики и 
ракетно-космической отрас
ли. По его словам, важно, что
бы ветераны имели возмож
ность передать свои знания 
и опыт молодому поколению. 
С этой целью министерством 
общего и профессионально
го образования региона будут 
организованы встречи ветера
нов с учениками и студентами 
общеобразовательных учреж
дений, высших и специальных 
учебных заведений. Всего в 
торжествах примут участие 
более трёх тысяч учебных за
ведений. По словам област
ного министра общего и про
фессионального образования 
Сергея Черепанова, во многих 
школах региона учебный год 
начался с урока патриотиче
ского воспитания, посвящён
ного предстоящему Году рос
сийской космонавтики.

Глава областного кабинета 
министров отметил, что про
мышленные предприятия так
же могут подключиться к рабо
те с молодым поколением.

-Было бы здорово, если 
бы промышленники смогли 
платить стипендии наиболее 
талантливым студентам и уче
никам или разыграть гранты 
между профильными учебны
ми заведениями, - считает 
Анатолий Гредин, - тогда бы 
их выпускники с удовольстви
ем связали свою жизнь с кос
мосом.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Слушания по проектам изменений в Устав Екатеринбурга 
пройдут сегодня в киноконцертном театре (ККТ) «Космос» 
в 14 часов. Это событие, независимо от результатов, 
безусловно, будет одним из самых главных политических 
событий года. Без всякой натяжки: ведь решается судьба 
системы управления одного из крупнейших и успешных 
муниципалитетов России, которая формировалась на
протяжении последних 15 лет.

Напомним предысторию со
бытия. В конце прошлого года гу
бернатор Свердловской области 
Александр Мишарин предложил 
внедрить в практику муници
пального управления введение 
института сити-менеджеров, 
иначе говоря, глав администра
ций. Сфера их деятельности 
- исключительно хозяйствен
ная: они отвечают за формиро
вание городского бюджета, за 
деятельность муниципальных 
предприятий, земельную по
литику, школы, больницы, до
роги, жилищно-коммунальную 
сферу... «Главный по хозяйству» 
утверждается решением депу
татов местной Думы по резуль
татам конкурса среди несколь
ких претендентов на этот пост, 
он работает по контракту и под
отчётен депутатам, а не главе 
муниципального образования. 
Это один из принципиальных 
моментов, призванных, в том 
числе, снизить и коррупционные 
риски.

Глава же муниципального об
разования (МО) согласно Закону 
«Об основных принципах орга
низации местного самоуправле
ния» может быть избран в ходе 
прямого всеобщего голосова
ния и одновременно занять пост

председателя местной Думы 
либо избираться из числа де
путатов и также стать спикером 
Думы. При этом в обоих случаях 
вводится должность главы адми
нистрации - сити-менеджера. На 
такую схему управления переш
ли более двадцати территорий 
Свердловской области. Есть и 
третья схема, при которой глава 
муниципального образования, 
избранный населением в ходе 
всеобщего голосования, являет
ся и главой администрации, как, 
например, в Екатеринбурге.

И вот дошла очередь и до об
ластного центра.

В июле вице-спикер Гордумы 
Яков Спектор внёс на рассмо
трение коллег проект «двугла
вой» системы муниципального 
управления, предполагающий 
в том числе введение поста 
главы администрации - сити- 
менеджера. Но, чтобы изменить 
систему управления муници
палитетом, необходимо внести 
соответствующие изменения в 
Устав МО, а прежде - провести 
публичные слушания. Их депу
таты решили провести 17 сен
тября. В здании мэрии. Однако 
за четыре дня до слушаний на
родные избранники перенесли 
мероприятие в ККТ «Космос».

Одним из аргументов в пользу 
такого варианта стало то, что го
рожан, пожелавших участвовать 
в слушаниях по проекту измене
ний в Устав Екатеринбурга, ока
залось гораздо больше, нежели 
мест в зале мэрии.

На повестке дня три проекта. 
Первый: оставить нынешнюю 
систему управления. Второй: 
вариант Якова Спектора, при 
котором главу и председателя 
Гордумы в одном лице изби
рать из числа депутатов и ввести 
должность сити-менеджера. И 
третий вариант, предложенный 
Аркадием Чернецким: главу ад
министрации «выбирают» депу
таты, а главу Екатеринбурга из
бирают на всеобщих выборах по 
единому избирательном округу 
одновременно с голосованием 
за депутатов городской Думы, 
при этом глава города должен 
возглавлять и городскую Думу.

Какой из этих вариантов вы
берут участники публичных слу
шаний, станет известно сегодня 
к вечеру. Уж слишком много ко
пий ломается вокруг этой темы, 
а выступающих записалось бо
лее пятисот. Так что споры ожи
даются горячие, несмотря на 
то, что в общем-то речь идёт об 
одном и том же: быть или не быть 
сити-менеджеру в Екатеринбур
ге? По сути же это вопрос дивер
сификации власти, оптимизации 
управления и демократизации 
общества, к чему и призывают 
руководители страны.

Анатолий ГОРЛОВ.

Дорогие друзья! Как по
литик, я выступаю за по
стоянный диалог власти и 
общества, совместное об
суждение имеющихся про
блем, поиск консолидиро
ванных решений.

Сегодня в крупнейшем 
городе Свердловской об
ласти, Екатеринбурге, 
развернулась дискуссия 
по поводу будущего муни
ципальной власти. 17 сен
тября на публичных слу
шаниях екатеринбуржцам 
предстоит обсудить, какая 
форма муниципального 
управления больше всего 
подходит городу. Я вни
мательно слежу за ходом 
дискуссии и считаю, что 
пришло время высказать 
свою позицию по этому во
просу.

Всех, кто сейчас ак
тивно дискутирует о воз
можных вариантах Уста
ва, объединяет одно - мы 
все заинтересованы в том, 
чтобы развитие города по
лучило новое дыхание и 
новые перспективы. Надо 
понимать, что Екатерин
бург - один из ключевых 
двигателей развития всей 
нашей области. Пришло 
время задуматься и вне
сти коррективы в систему 
управления муниципали
тетом, сделать её адек
ватной современной ситу
ации, при этом не нарушая 
принципы демократии.

Необходимо уже на си
стемном уровне заложить 
мощные антикоррупцион
ные механизмы.

Безусловно, только го
рожане и уполномоченные 
муниципальные органы 
вправе решать - как имен
но будет организована 
местная власть. Но как у 
человека, родившегося и 
большую часть жизни про
жившего в Екатеринбурге, 
как у губернатора - у меня 
есть своя точка зрения на 
этот счёт. Мне представ
ляется, что тот вариант, 
который был озвучен Арка
дием Михайловичем Чер
нецким во время пресс- 
конференции, наиболее 
адекватен ситуации, пер
спективен с точки зрения 
развития города. Этот ва
риант усиливает роль го
родской Думы и в то же 
время предполагает вве
дение поста руководите
ля администрации, при
нимаемого на работу по 
контракту. Эта ситуация 
полностью соответству
ет требованиям Европей
ской хартии местного са
моуправления, и, в то же 
время, дает возможность 
возложить оперативное 
управление городом на 
профессионала, находя
щегося вне политики. Ру
ководитель администра
ции получит возможность 
сосредоточить внимание и

силы на городском хозяй
стве.

Уверен, на обществен
ных слушаниях прозвучат 
все точки зрения, горожане 
свободно и открыто выска
жут своё мнение, которое 
впоследствии будет учте
но депутатами городской 
Думы.

Для этого должны быть 
созданы все необходи
мые условия, обеспечена 
безопасность, демокра
тичность процедуры и со
блюдены все требования 
закона. Соответствующие 
задачи стоят перед главой 
Екатеринбурга и нашими 
правоохранительными ор
ганами.

На общественных слу
шаниях надо спокойно, 
рационально обсудить все 
вопросы и принять эффек
тивное, взвешенное реше
ние.

Губернатор 
Свердловской области 

А.С. МИШАРИН.
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Резервы для снижения затрат всегда есть...
Муниципалитетам Среднего Урала предложено 
провести организационные мероприятия по снижению 
стоимости коммунальных услуг. Такую задачу главам 
городских округов на совещании поставил и.о. 
губернатора Свердловской области Анатолий Гредин.

Как известно, в марте 
-текущего года губернато
ром Александром Мишари
ным был подписан указ «Об 
ограничении роста плате
жей граждан за жилищно- 
коммунальные услуги», в 
соответствии с которым 
предельный индекс изме
нения платежей граждан 
за коммунальные услуги на 
Среднем Урале не должен 
превышать 125 процентов.

По каждому муници
пальному образованию 
Свердловской области, 
где уровень платежей на
селения превышал допу
стимый, был разработан 
комплекс мероприятий, 
направленных на оптими
зацию затрат и снижение 
нагрузки на потребителя.

Так, на территории Кар- 
пинска индекс изменения 
платы граждан за комму-

нальные услуги в результа
те укрупнения теплоснаб
жающих организаций в 
2010 году снизился с 136,3 
процента до 115,7 процен
та. В Михайловском муни
ципальном образовании 
за счёт формирования до
говорных отношений меж
ду энергоснабжающими 
организациями удалось 
снизить индекс платы 
граждан за коммунальные 
услуги с 244,3 процента до 
117,7 процента!

К сожалению, в'15 му
ниципальных образовани
ях Свердловской области

мероприятия по снижению 
стоимости коммунальных 
ресурсов проведены не 
были. Хотя резервы для 
этого есть. Поэтому ре
сурсоснабжающие орга
низации получают от по
требителей необходимые 
средства не в полном объ
ёме и,как следствие, сами 
не рассчитываются за 
топливно-энергетические 
ресурсы.

-По каждому из муни
ципальных образований 
надо разобраться в причи
нах, из-за которых не были 
выполнены рекоменда

ции РЭК, что препятству
ет принятию решений по 
снижению стоимости ком
мунальных услуг, - пред
ложил Анатолий Гредин.

На совещании пред
ставители Региональной 
энергетической комиссии 
предложили муниципали
тетам продолжить работу 
по выравниванию стоимо
сти тепловой энергии за 
счёт объединения высо
козатратных котельных с 
эффективными и преобра
зования тепловых сетей в 
единую структуру.

-Вжилищно-коммуналь-

ной сфере муниципа
литетов у нас есть зна
чительные резервы по 
повышению эффективно
сти работы, в том числе 
за счёт оптимизации дея
тельности коммунальных 
компаний, организацион
ных мероприятий,которые 
не требуют значительных 
инвестиций. Только за счёт 
наведения элементарного 
порядка можно добиться 
снижения стоимости ком
мунальных услуг, - под
черкнул Анатолий Гредин.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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«Всё лето из картошки
не вылазили...»

Среди территорий области, производящих 
картофель, Тугулымский городской округ 
входит в первую тройку. Картофелем в 
сельскохозяйственных предприятиях и 
фермерских хозяйствах здесь занято 952 
гектара. Урожай «второго хлеба» хоть и 
меньше прошлогоднего, но всё же лучше, 
чем в пострадавших от засухи районах. 
Одно из крупнейших предприятий, 
специализирующихся на его выращивании, - 
ООО «Уральское полесье».

Появилось «Уральское полесье» более десяти 
лет назад на развалинах бывшего совхоза «Журав- 
лёвский». Под хранение картофеля поначалу при
способили старые помещения гаража. Сегодня 
здесь могут себе позволить строительство новых 
хранилищ, покупку современных машин. Так, на 
сортировке клубней работает голландская техни
ка. Непрерывной рекой течёт картошка по транс
портёру. Клубни крупные, отборные. Будто и не 
было засухи. В день до 400-500 тонн картофеля 
проходит через сортировальный пункт хозяйства.

Нынче сама погода благоволит картофелево
дам: простоев комбайнов нет, урожай с поля идёт 
практически сухой, без земли. Пока стоит хорошая 
погода, здесь стараются по максимуму забить 
клубнями хранилища. Хотя, от покупателей тоже 
отбоя нет: полстраны нынче пострадало от засухи, 
и в первую очередь сушь сказалась на посадках

нее, но тракторист знает, что все эти усилия по 
трачены будут не зря.

картофеля. Так что «второй хлеб» нынче в особой 
цене.

Но и крестьянину он достаётся тоже нелегко. 
Вместе с агрономом «Уральского полесья» Верой 
Казанецких едем в поле. Под картошкой в хозяй
стве занято 360 гектаров, а общая площадь возде
лываемой пашни - более 3000 гектаров. Львиная 
доля земли занята зерновыми. Их убрали совсем 
недавно, теперь все силы брошены на копку кар
тофеля и подготовку почвы под урожай будущего 
года. Картофель здесь высаживают обычно на па
ровые земли, такие, которые год не засевают. Но 
только для непосвящённого человека пар - просто 
чёрная, ничем не занятая земля. Чтобы почва нако
пила сил, с ней надо работать всё лето. Вот и сей-
час механизатор Олег Шабанов занят тем, что на 
своём тракторе «Нью Холланд» проводит рыхление 
нижнего слоя почвы чизельным плугом. Весной на 
этом паровом поле посадят картофель.

Чизель-глубокорыхлитель купили недавно, до
этого пахали плугом. С новинкой работать труд

-Чтобы влага накапливалась, нужно прежде 
всего взрыхлить нижний слой почвы, - убеждает 
меня он.

Как выяснилось, в поле Олег Шабанов - на все 
руки мастер. Он и землю под посевы готовит, и 
хлеб убирает. Всего два дня назад пересел с зер
ноуборочного «Дона» на трактор.

-Олег Михайлович - наш передовик, на убор
ке зерновых намолотил больше всех зерна, занял 
первое место, - рекомендовала его Вера Казанец
ких, вручая при этом подарок - импортный плед.

Оказалось, у механизатора сегодня - день рож
дения. Провести праздничный день придётся в
поле.

-Ничего не поделаешь, раз не вовремя родился 
и выбрал профессию такую, - шутит по этому по
воду Вера Александровна.

Такой знак внимания, как вручение подарка в
поле, конечно же, приятен имениннику.

К бригаде, убирающей картофель, тоже едем 
не с пустыми руками: пришло время обеда, поэто
му везём механизаторам термосы с едой. На коп
ке картофеля здесь занято три комбайна. Кстати, 
ручной уборки клубней в хозяйстве не практико
вали никогда, всегда убирали только машинами. 
Сегодня в поле работают современные немецкие 
комбайны. Последний из них приобрели в про
шлом сезоне: комбайн с боковым подкопом клуб
ней работает чисто, картошку после него практиче
ски не нужно перебирать. Доверили новую машину 
Александру Гимгину. Здесь же на поле работает и 
его брат, Николай Гимгин, проходит практику сын 
Александра Константиновича - Михаил. Так что в 
«Уральском полесье» работают целыми семьями. 
Значит, есть за что тут держаться.

Пока механизаторы собирались на обед, раз
говорились о тяготах труда картофелевода. Полу
чить даже средний по здешним меркам урожай в 
такой засушливый год было непросто.

-Всё лето из картошки не вылазили, - посето
вала Вера Казанецких.

Механизаторы хозяйства в пик жары работали 
за штурвалами тракторов, проводили различные 
обработки посевов, окучивание. Во время уборки 
картофелеводам тоже несладко: трудиться в поле 
приходится до двенадцати ночи, надо быстрее вы
копать клубни. Случится ненастье - и замучишься 
эту картошку извлекать из земли, а то и вовсе не 
выедешь в поле - почва раскиснет.

-Таким сырым выдался у нас позапрошлый год, 
- вспоминал Александр Гимгин, - копать картошку 
мы закончили перед самыми морозами, в ноябре, 
еле успели. Ох, и намучились!

Зато нынче дела у тугулымских картофелеводов 
складываются удачно: погода в уборочную не под
качала, цена на клубни растёт, копка урожая бли
зится к концу. А значит, не зря были все их труды - 
будет и зарплата приличная, и достаток в семьях.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: картофельный «конвейер» 

работает без остановок; настроение у тугу
лымских картофелеводов хорошее; механи
затор А. Гимгин.

Фото Алексея КУН И Л ОБА.
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«Увидимся во Дворце молодежи!»
Флажки с такими надписями, которые раздавали всем желающим, 
стали символом Дня открытых дверей, который прошёл в 
Свердловском областном Дворце молодёжи.

В холле воспитанники Дворца мо
лодёжи показывают гостям свои до
стижения. Кирилл Плявин из 7-го «г» 
екатеринбургского лицея №17 очень 
серьёзно объясняет, как нужно про
граммировать роботов. А его ровес
ник из гимназии №9 Даниил Шостин 
уже запатентовал своё первое изо
бретение: «Элемент для формообра
зования объёмных и плоских фигур». 
По-простому: конструктор, из кото-

рого можно собрать всё, что угодно.
- Даня сам придумал уникальный 

элемент, нам оставалось лишь вопло
тить его в жизнь, - рассказывает науч
ный руководитель юного изобретателя 
Олег Горнов. - Теперь изобретение 
уже можно ставить «на поток» и прода
вать, нужно только инвестора найти.

Александр Суков приехал со своими 
ребятами из Артей. Всю свою жизнь он 
посвятил авиамодельному спорту. По
следние 15 лет с учениками конструи
рует модели ракет. Модели действую
щие. Например, ракета «Космос ЗМ» 
имеет три ступени, которые отделяют
ся в воздухе, а потом приземляются на 
парашютах. Для изготовления одной 
такой ракеты нужно около года.

- И всё это - тол ько начало! -утверж
дает встречающий гостей директор 
Дворца молодёжи Константин Шев
ченко. - Скоро у нас будет лаборатория 
компьютерного ЗО-моделирования, 
одна из лучших в стране!

Ну а увидеть комплексно все до
стижения воспитанников Дворца мо
лодёжи можно было на праздничном 
концерте, который назывался «Увле
кательное путешествие в город Масте
ров».

Изобретатели, о которых мы уже 
рассказывали, -это политехническое 
отделение Дворца молодёжи. Кроме 
чудес робототехники, ребята показали

зрителям действующую модель дири
жабля, а девчонки устроили дефиле 
модной одежды, которую сами разра
ботали и сшили. Отделение физкуль
туры и спорта готовит здесь будущих 
олимпийских чемпионов по прыжкам 
в воду и на батуте, а также гимнастов. 
Краеведы и туристы показали видео-
ролики, снятые школьниками к 65-ле- 
тию Победы в Великой Отечественной 
войне. А экологи устроили показ мод 
своих четвероногих друзей, среди ко
торых фавориткой зала стала хрюшка 
по имени Джульетта. Ну и, конечно, в

концертнои программе приняли уча
стие хореографические коллективы 
Дворца молодёжи: «Театр танца», «Ан
самбль современной хореографии», 
вокально-инструментальный ансамбль 
«Алёнушка», танц-ателье «Этуаль».

«Этуаль», кстати, является одним из 
старейших коллективов Дворца моло-
дёжи. Его бессменный руководитель 
- Елена Сусанова. За долгие годы сво
ей деятельности она воспитала сотни 
юных танцоров. Каждое выступление 
этого коллектива несёт зрителям ра
дость, восторг, веселье, поэтому «Эту

аль» - желанный участник многих зре
лищных мероприятий, проходящих в 
столице Урала.

- В первые годы работы я, как и 
многие молодые хореографы, актив
но стремилась к наградам и призна
нию. Ориентировалась в основном на 
оценки специалистов, - говорит Елена 
Сусанова. - Но с годами я почувство
вала, что связка медалей для меня не 
так важна, как пара счастливых детских 
глаз. Сегодня я хочу, чтобы каждый ре
бёнок, который приходит ко мне на за
нятие, получал удовольствие от того, 
что он делает.

- Задача сегодняшнего дня - пока
зать гостям наши возможности, кото
рые, как видите, очень разнообразны, 
- рассказывает Константин Шевченко. 
- Задача завтрашнего дня - развивать
ся, развиваться и развиваться. Наши 
педагоги способны на большее, а та
ланты детей вообще не имеют границ! 
Дополнительное образование - это 
возможность каждому ребёнку найти 
занятие по душе.

Есть среди детей и будущие репор
тёры: при Дворце молодёжи работает 
студия подростковой журналистики 
«Вольный ветер», чьи воспитанники 
показывали своё умение брать интер
вью прямо в зрительном зале.

- Я сегодня впервые привела сюда 
ребёнка, - сказала одна из интервью
ируемых женщин. - И уже вижу, как у 
него глазки горят: хочется и то, и это... 
Чувствую, что нынче же вечером у нас 
будет жаркий спор - куда записаться. 
Так что — скоро увидимся.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: Кирилл Плявин 

объясняет, как нужно программи
ровать роботов; Даниил Шостин по
казывает своё изобретение.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

19 СЕНТЯБРЯ -
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Уважаемые труженики лесопромышленного комплекса Сверд
ловской области! Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником - Днём работников леса!
Природа щедро наделила 

Средний Урал: у нас уникаль
ные по богатству животного и 
растительного мира леса. Они 
занимают значительную часть 
Свердловской области, несут в 
себе огромный экологический и 
экономический потенциал, ока
зывают благотворное воздей
ствие на здоровье людей.

Экстремально жаркое лето 
2010 года ещё раз подчеркну
ло исключительно важную роль 
работников леса, которые не
обходимы государству как в по
вседневных, так и в экстренных 
ситуациях. Сегодня в лесном 
комплексе Свердловской об
ласти трудятся свыше 30 ты
сяч человек, по своему произ
водственному потенциалу наш 
леспром входит в десятку круп
нейших в России. Радует, что
лесной комплекс целенаправленно взял курс на модернизацию 
- на многих предприятиях отрасли внедряются эффективные 
технологии, бережно использующие природные ресурсы.

Существенный вклад в подготовку кадров для лесопромыш
ленного комплекса и развитие научного и производственно
технического потенциала лесных отраслей вносят спе
циалисты Уральского государственного лесотехнического 
университета, отраслевых проектных организаций, специали
зированных образовательных учреждений. Уральский лесной 
технопарк обеспечивает лесную промышленность инноваци
онными разработками.

Уважаемые работники лесного комплекса!
Благодарю вас за труд по охране уральских лесов! Уверен, 

вы и дальше всецело будете способствовать решению важной 
задачи: эффективному и рациональному использованию лес
ного богатства Свердловской области, сохранению и приумно
жению наших природных богатств для будущих поколений.

Желаю вам крепкого уральского здоровья, счастья, жиз
ненного благополучия, новых успехов в работе!

Губернатор
Свердловской области А.С. МИШАРИН.

■ ВОПРОС —ОТВЕТ I

«Ввиду отсутствия средств...»
■ ПРАВОПОРЯДОК
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А на деле ничего не меняется
15 сентября 2010 года депутат Государственной Думы Павел 
Зырянов с группой активистов Всероссийской общественной 
организации «Молодая гвардия «Единой России» провели 
в Ленинском, Железнодорожном и Чкаловском районах 
Екатеринбурга акцию, направленную на закрытие незаконных 
игровых клубов.

Участники акции посетили не
сколько заведений, где,судя по 
сигналам, полученным от граж
дан, практикуются азартные 
игры. Некоторые из этих заведе
ний (например, расположенное 
на улице 8 Марта рядом с тор
говым комплексом «Гринвич») 
маскируются под интернет- 
кафе, другие действуют поч
ти в открытую. Например, над

входом в игровой клуб на углу 
улиц Луначарского и Шевченко 
участники рейда не увидели во
обще никакой вывески, только 
увеличенный до формата огром
ной витрины фотоснимок с изо
бражением ночного Лас-Вегаса 
да надпись большими буквами: 
«Круглосуточно». Менеджеры 
клубов от любых комментариев 
отказывались, предлагали обра

щаться за разъяснениями к хо
зяевам заведений. Дозвониться 
до хозяев в этот день не удалось 
— все они были заняты другими 
срочными делами.

—Обращений от граждан с 
жалобами на работу незаконных 
игровых заведений к нам посту
пает очень много, — утвержда
ет лидер Чкаловского местного 
отделения «Молодой гвардии» 
Алексей Свалов, — поэтому мы и 
решили проводить такие акции.

Правда, эффективность их 
пока невелика. Тот же А.Свалов 
сообщил, что первый рейд мо
лодогвардейцы провели ещё 12

августа, по его итогам напра
вили обращения и в областную 
прокуратуру, и в ГУВД области, и 
в УВД Екатеринбурга, и в район
ные прокуратуры. Официальные 
ответы, что обращения приняты 
к рассмотрению, получены от 
всех.

—Но на деле-то ничего не 
меняется, все игровые клубы 
как работали, так и работают, — 
говорит А.Свалов. — Из 120 то
чек, работающих в нашем горо
де, в результате наших рейдов 
закрылась только одна, рабо
тавшая под эгидой Всероссий
ского общества слепых. Поэто

му мы очень рады, что сегодня 
с нами в рейд вышел депутат 
Государственной Думы, наде
емся, что его участие позволит 
добиться более значительного 
эффекта.

—Оборот незаконного игро
вого бизнеса в Екатеринбурге 
превышает миллиард рублей, 
и нам известны случаи, когда 
некоторые сотрудники право
охранительных органов просто 
прикрывают деятельность таких 
клубов, — сказал по окончании 
рейда депутат Государственной 
Думы Павел Зырянов. — Чтобы 
вывести таких сотрудников на

чистую воду, мы предоставим 
в службу собственной безопас
ности ГУВД соответствующую 
информацию. Я намерен под
ключить к этой работе других де
путатов, членов партии «Единая 
Россия». Мы не только направим 
обращения в прокуратуру и про
чие компетентные органы, но 
сделаем и парламентский за
прос, будем принимать другие 
меры, чтобы эту ситуацию по
бедить.

Работу игорных заведений 
участники рейда снимали на 
фото- и видеокамеры, а отсня
тые материалы намерены на
править в правоохранительные 
органы Екатеринбурга и Сверд
ловской области.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
• ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

Укрощение огня — дело техники
Поданным МЧС России, летом 2010 года на территории нашей страны возникло 
около 30 тысяч очагов природных пожаров на общей площади более 935 тысяч 
гектаров. От огня пострадали 134 населённых пункта, а восемь (в том числе деревня 
Вижай Ивдельского городского округа Свердловской области) были уничтожены 
полностью. В огне сгорело более трёх тысяч домов в 148 поселениях, потеряли кров 
свыше двух тысяч семей. Материальный ущерб исчисляется многими миллиардами 
рублей, но главное, что в огне пожаров погибли десятки наших соотечественников. 
Ущерб мог быть ещё более серьёзным, если бы не самоотверженность пожарных и 
их добровольных помощников. В тушении пожаров были задействованы свыше 166 
тысяч человек и более 35 тысяч единиц техники.
На заседании президиума правительства России, прошедшем в середине августа, 
председатель правительства Владимир Путин отметил, что «на борьбу с природными 
пожарами МЧС России задействовало все имеющиеся у него возможности, но 
очевидно, что следует разработать конкретную программу дополнительных поставок 
современной техники и оборудования для пожарных частей».
О производстве техники, необходимой для борьбы с природными пожарами, мы 
беседуем с генеральным директором единственного в Свердловской области 
Завода противопожарного оборудования «Спецавтотехника» Александром 
НИКОЛАШКИНЫМ.
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- Александр Викторович, каких клас
сов пожарные машины производит ваш 
завод и есть ли среди них предназначен
ные специально для тушения лесов?

- Мы производим широкий спектр пожар
ных автомобилей. Здесь знакомые всем по
жарные автоцистерны, пожарные автомоби
ли первой помощи, различные автомашины 
специального назначения - автомобили ру
кавные, газодымозащитной службы, а также 
аварийно-спасательные.

Что касается актуальной сегодня темы ту
шения лесов, необходимо принять во внима
ние, что по признаку интенсивности лесные 
пожары подразделяются на слабые, средние 
и сильные. И для тушения каждого вида по
жара необходима своя техника. Использо
вание тяжёлой техники для патрулирования 
и для тушения небольших возгораний неэф
фективно, так же как и от лёгкого автомобиля 
не много будет пользы при крупном верхо
вом пожаре. В идеале подразделения пожар
ной охраны должны оснащаться различными 
типами техники.

В модельному ряду «Спецавтотехники» 
представлены автомобили, подходящие для 
тушения практически всех категорий лесных 
пожаров. Они имеют различный объём вывоз
имой воды, разную маневренность и насосы с 
широким спектром характеристик, что позволя
ет потребителю выбрать наиболее подходящую 
к эксплуатации в конкретных условиях машину.

Обязательное условие эффективности 
автомобиля, применяемого для тушения 
лесных пожаров, — наличие полного приво
да. Это аксиома. Наш завод выпускает техни
ку на всех полноприводных шасси, представ
ленных российским автомпромом.

Для локализации небольших, неразвив
шихся пожаров идеально подходит УАЗ. На 
нём устанавливается ёмкость 300-500 ли
тров и насос высокого давления с очень вы
сокой эффективностью тушения. Машина 
небольшая, маневренная, может свободно 
передвигаться по пересечённой местности. 
Вместо привычных пожарным рукавов - ка
тушка со стволом. Развёртывание — момен
тальное, подача воды в огонь — точечная, 
практически снайперская. Такая машина с 
экипажам даже из двух человек может обе
спечить безопасность территории в несколь
ко десятков километров. Большой лесной 
пожар с её помощью не потушить, но ведь 
большой огонь начинается с малого, который 
чаще всего возникает там, куда люди доби
раются — отдыхающие, грибники, рыболовы,

охотники. Брошенный окурок, непогашенный 
костёр... Все большие пожары произошли из 
не потушенных вовремя малых.

Для тушения средних и крупных пожаров 
из выпускаемой нашим заводом техники от
лично подойдут полноприводные автоци
стерны на шасси «Урал», «КамАЗ». Это на
стоящие вездеходы, которые могут пройти в 
любую точку леса, где есть дорога или про
сека, и способны преодолевать даже заболо
ченные участки. Объём воды в цистерне — от 
пяти до семи тонн. Оснащаются эти машины 
либо насосом нормального давления, кото
рый выдаёт 40 литров в секунду под давле
нием 10 атмосфер, либо комбинированным, 
который кроме работы в нормальном режиме 
может выдавать в десять раз меньше воды - 
всего четыре литра в секунду, но под более 
мощным давлением в 40 атмосфер.

К тому же, комбинированный насос осна
щается специальным стволом, который благо
даря высокому давлению создает так называе
мую мелкодисперсионную струю, обладающую 
уникальными тушащими свойствами: быстрое 
подавление очага пожара, экономия воды, 
осаждение дыма, изоляция пожарного от воз
действий высокой температуры.

- Городам России много вреда при
несли торфяные пожары. Как же быть с 
торфяниками, ведь они горят даже под 
дождём...

- Торфяные пожары тушат исключитель
но проливкой воды. Здесь нужен насос нор
мального давления, либо комбинированный 
насос в режиме нормального давления. Ведь 
большого расхода воды при тушении торфя
ников тоже не требуется, поскольку не нужно 
создавать мощную струю. Стволы для туше
ния торфяников — это своего рода штыри, 
которые втыкаются в землю и через которые 
подаётся вода под верхний слой почвы. Таки
ми стволами можно снабдить любой автомо
биль. При наличии комбинированного насоса 
его можно применять для тушения и низовых 
лесных пожаров, и подземных торфяных.

- А с верховыми лесными пожарами он 
справится?

Верховой пожар - проблема сложная и 
к тушению его необходимо подходить ком
плексно. Применяются различные методы. 
Это и выпиливание широких просек, и распа
хивание земли, и тушение с воздуха, и при
менение тяжёлых пожарных машин. Только 
применение в совокупности различных мето
дов позволяет справиться с этим страшным 
стихийных явлением.

«Спецавтотехника» готова обеспечить по
жарные службы автоцистернами с большим 
запасом воды и с мощными насосными уста
новками.

- Какие ещё автомобили вы можете 
предложить для борьбы с природными 
пожарами?

- Природные пожары обычно случаются 
в засушливое время года, когда найти воду 
неподалёку от места пожара практически 
невозможно. Проблема водозапаса встаёт 
очень остро. Случается, что вернувшись по
сле дозаправки автоцистерн, пожарным при
ходится практически начинать всё сначала, 
ввиду снова разгоревшегося пламени. В этих 
случаях незаменим автомобиль АЦ 13,0-40 
(53236) с запасом воды 13 тонн. Такой запас 
позволяет экипажу не только длительно ту
шить огонь, но и дозаправить другие, менее 
ёмкие автоцистерны.

Машина производится на шасси автомо
биля Урал-53236, который благодаря уни
кальным ходовым качествам отлично заре
комендовал себя даже в условиях Севера. 
Мощный двигатель, полноприводная транс
миссия, восемь ведущих колёс по четырём 
осям. Эта машина свободно передвигается 
даже по пескам.

- А малые пожарные машины, произ
водимые вашим заводом на шасси «Иве
ко», Валдай», для борьбы с природными 
пожарами не годятся?

- Эти автомобили — не полноприводные. 
Главное их достоинство — высокая манев
ренность. Именно поэтому они называются 
автомобилями первой помощи. В городе по 
многочисленным пробкам к месту пожара 
они добираются намного быстрее тяжёлых 
и габаритных автоцистерн. Автомобиль пер
вой помощи «Валдай», оснащённый 800-ли- 
тровой ёмкостью и специальным насосом 
— бесценен в городских условиях, так как 
может тушить здания высотой до 42 этажей. 
Но в лесу такая машина малоэффективна.

- Кому вы поставляете свою продук
цию и каковы ближайшие планы вашего 
завода?

- Мы поставляем технику во все регионы 
- от Санкт - Петербурга до Анадыря и Вла
дивостока, от Мурманска и Норильска до 
Краснодара. Нашими заказчиками являются 
крупные компании (Газпром, ТНК, ВСМПО и 
т.д.), наши партнёры из ближнего зарубежья 
(Казахстан, Узбекистан, Монголия) также до
вольны нашей техникой.

Внутри страны работаем с бюджетами 
всех уровней, один из основных показате
лей признания предприятия - заключение 
федеральных государственных контрактов 
на поставку 72 автомашин в 2010 году. Это 
очень высокий уровень оценки и определён
ный кредит доверия нашему предприятию. 
За нами постоянно закреплён военный пред
ставитель заказчика, то есть кроме соб
ственного отдела качества, нашу продукцию 
тщательно проверяет ещё и он.

В следующем году исполнится 13 лет со 
дня основания нашего завода. В ближайших 
планах — пуск нового производственного 
цеха и, конечно же, разработка новых пер
спективных моделей с учётом тенденций 
времени и текущей жизненной ситуации.

Синоптики прогнозируют, что будущее 
лето будет не менее, а возможно, даже более 
жарким, чем нынешнее, и наши автомобили 
должны стоять на страже и оберегать леса и 
города России от пожаров.

Вопросы задавал 
Леонид ПОЗДЕЕВ.

Фото пресс-службы 
завода «Свецавтотехника».

«Уважаемая редакция!
Мы, жители улицы Привокзальной в городе Кушве, задыхаемся 
от дорожной пыли.

Дело в том, что наша улица, несмотря на интенсивное автомобильное 
движение, не имеет никакого дорожного покрытия. Есть, правда, дорож
ные плиты - но только метров сто... В сухую погоду здесь всегда стоит 
пыльный смог, в дождливую - грязь непролазная. Неужели нельзя как-то 
облагородить нашу улицу, уложить асфальт или дорожные плиты? Хотя 
бы тротуар пустить вдоль улицы? Убрать высоченные заросли травы?

Наши многократные обращения в «Кушвинский рабочий», увы, 
остаются без ответа. Стыдно жить в таком городе, а особенно стыдно 
перед гостями Кушвы!

Пётр СЕЛЬДЮКОВ, 
от лица жителей 

улицы Привокзальной».
г. Кушва.
«Уважаемая редакция!
На ваш запрос по письму жителей ул. Привокзальной г. Кушвы 

направляем информацию.
Содержание автомобильных дорог по МО Кушва проводится со

гласно выделенных бюджетных средств. На текущий период выполне
на срезка торчащей металлической арматуры в дорожных железобе
тонных плитах, грейдерование дороги с добавлением щебня.

Проведение капитального ремонта в 2010 году не планируется вви
ду отсутствия средств.

А. ТРЕГУБОВ, 
и.о. главы Кушвинского 

городского округа».

Обсуждаем проект закона «0 полиции»
Недавно члены Совета 

Федерации РФ по итогам об
суждения проекта закона «О 
полиции» на заседании «кру
глого стола» в верхней па
лате парламента заявили о 
необходимости обсудить до
кумент на заседании Государ- 
ственного совета и составить 
финансово-экономическое 
обоснование и механизм реа
лизации закона.

О масштабной реформе МВД 
Президент РФ Дмитрий Медве
дев объявил после ряда резо
нансных преступлений, совер
шённых сотрудниками органов 
внутренних дел.

Напомним: в начале августа 
обществу был представлен за
конопроект «О полиции», подго
товленный по инициативе главы 
государства в рамках реформы 
МВД и должен сменить дей
ствующий в России с 1991 года 
закон «О милиции».

В рекомендациях по ито
гам «круглого стола» сенаторы 
отметили, что ряд положений 
законопроекта нуждаются в 
дальнейшей проработке: необ
ходимо более чётко регламен
тировать полномочия полиции,

Действующий 
устарел

напрямую затрагивающие кон
ституционные права граждан на 
неприкосновенность жилища, 
свободу передвижения. Кро
ме того, сенаторы считают, что 
в законопроекте «О полиции» 
должны быть заложены осно
вы соцзащиты сотрудников 
правоохранительных органов, 
а взаимоотношения полиции с 
органами госвласти регионов и 
органами местного самоуправ
ления должны быть отрегулиро
ваны более детально.

Выступая на заседании «кру
глого стола», сенатор, бывший 
замглавы МВД Александр Чека
лин заявил, что действующий сей
час закон «О милиции» устарел.

-Несмотря на то что с момен
та принятия документа в него бо
лее 40 раз вносились изменения, 
он не отвечает изменившимся 
социально-экономическим и по
литическим реалиям, - заявил 
сенатор.

Александр Чекалин также от-

метил, что сейчас законодатель
ное обеспечение деятельности 
милиции на федеральном уровне 
включает более тысячи законов, 
указов президента и постанов
лений правительства и около 10 
тысяч ведомственных актов. Он 
привёл также данные ВЦИОМ, со
гласно которым каждый четвёртый 
из числа опрошенных россиян не 
удовлетворён работой милиции, 
а более половины граждан не до
веряют сотрудникам правоохра
нительных органов.

Сенаторы отметили необхо
димость провести в регионах 
мониторинг откликов на проект 
закона «О полиции» и его ре
зультаты направить в Госдуму.

А теперь мнение одного из 
пользователей сайта http:// 
zakonoproekt2010.ru. на котором 
обсуждается прбект закона «О 
полиции»

«...Моё мнение - это переиме
нование полностью оправдано. 
Надо называть вещи (в том числе

закон
и правоохранительные органы) 
свои именами. Милиция - во всех 
странах (в том числе и в дорево
люционной России) означает не
регулярные вооружённые форми
рования из местного населения 
для самозащиты, то есть, проще 
говоря, народное ополчение. 
Полиция - это государственная 
служба по охране правопорядка. 
Каким боком наше МВД похоже 
на народное ополчение? Это чи
стой воды полиция. Считаю пра
вильным НЕ откладывать в долгий 
ящик и НЕ растягивать по време
ни реформирование органов вну
тренних дел (ВД). Реформа орга
нов ВД нужна уже вчера!

Внесение данного основопола
гающего для деятельности орга
нов ВД законопроекта в Государ
ственную Думу в этом году считаю 
возможным и необходимым».

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Милиционерам — 
достойную зарплату

Я четверть века прослужил в 
уголовном розыске, 13 лет воз
главлял уголовный розыск УВД 
города Свердловска. Полковник 
милиции, заслуженный работ
ник МВД СССР, ветеран Вели
кой Отечественной войны.

Давно на пенсии, но мне не 
безразлично состояние нашей 
милиции сегодня. Его можно 
охарактеризовать двумя сло
вами: «Дальше некуда». Конеч
но, я знаком с проектом нового 
закона «О полиции» и имею по 
этому вопросу свою точку зре
ния.

Есть пословица: «Хоть горш
ком назови, только в печку не 
ставь». Пусть наша милиция на
зывается полицией, как во всём 
мире. Не в названии дело, а в 
сути. А суть, на мой взгляд, в том, 
что работники милиции должны 
получать достойную заработную 
плату. Тогда люди в очередь вы
строятся, чтобы служить в ми
лиции, и можно будет выбирать 
достойных. С них можно будет 
спрашивать, чтобы служили не 
за страх, а за совесть.

Ведь работник милиции 
даёт присягу: защищать инте
ресы народа и государства, не

щадя своей крови и жизни. То 
есть он жизнью рискует на сво
ей службе, а по зарплате мало 
чем отличается от дворника. 
И с такими деньгами, которые 
милиционер несёт в семью, мы 
требуем, чтобы он был белый и 
пушистый, или, как поётся в пес
не, чтоб не пил, не курил и цветы 
всегда дарил?

Мне могут возразить, что и в 
советское время зарплата ми
лиционера была невысокая (как, 
впрочем, у всех). Но она была 
достойная по тому времени.

Думаете, мне взятки не пред
лагали? И машины, и деньги, 
и даже кандидатскую степень, 
чтобы я прикрыл какое-то дело. 
Если бы поддался - был бы сей
час с кандидатской степенью... 
Соблазны были и тогда, но был 
у нас в душе стержень: пре
жде думай о Родине, а потом о 
себе.

Вот и мой сын закончил юри
дический институт МВД и сказал 
мне, что пойдёт по моим стопам 
- работать в уголовный розыск. 
Честно будет работать, как мы в 
своё время.

...Ещё в проекте нового за
кона сказано, что теперь вся

милиция будет финансировать
ся из федерального бюджета. 
Давно пора. Не от большого ума 
в 90-е годы милицию разделили 
на федеральную и муниципаль
ную. Милиции общественной 
безопасности зарплату начали 
платить из местного бюджета. 
Нет в местном бюджете денег 
(это же 90-е годы!), муниципалы 
сидят без зарплаты. А федералы 
деньги получили и несут в се
мьи. Таким образом разделили 
людей, делающих одно общее 
дело.

Одним словом, хоть мили
ции, хоть полиции надо платить 
достойно, оснащать её мате
риально и технически. Особо 
важная статья - обеспечение 
работников милиции жильём, 
что было в советское время. И 
ещё постоянно нужно совер
шенствовать законодательную 
базу. Чтобы, живя в демокра
тической стране, права име
ли не только преступники, но 
и милиционеры, и граждане. 
Чтобы работники милиции чув
ствовали себя защищёнными, 
а граждане знали, как действо
вать в состоянии необходимой 
обороны.

Олег ЧЕРНОВ.
г. Екатеринбург.

Как будет 
работать закон?

Законопроект «О полиции» 
более конкретен и объёмен по 
содержанию, по сравнению с 
законом «О милиции». В нём 
подробнее прописаны права и 
обязанности сотрудников поли
ции. Кроме того, законопроект 
определяет правовое положе
ние полицейских. К примеру, 
статья тридцатая регламентиру
ет такой момент, как непредвзя
тость полицейских в отношении 
какой-либо политической силы 
(в частности, состоять в партии, 
участвовать в её деятельности и 
т.д.). Есть моменты, которые тре
буют доработки, но в основном 
они носят технический характер. 
Этим документом законодатель 
пытается организовать работу 
МВД так, чтобы сделать её бо
лее прозрачной для граждан на
шей страны и более конкретной 
(с точки зрения прописанных 
норм) для самих полицейских. В 
целом закон достаточно интере
сен, но хотелось бы посмотреть, 
как он будет работать.

Дмитрий ДЫЛДИН, 
юрисконсульт Общества 

защиты прав потребителей
Свердловской области.

Подборку подготовили Тамара ВЕЛИКОВА, Ирина ВОЛЬХИНА.
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УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Об утверждении регионального плана мероприятий по реализации 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

в Свердловской области на 2010—2015 годы

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа» и исполнения распоряжения Правительства Российской Фе
дерации от 27.02.2010 г. № 246-р

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить региональный план мероприятий по реализации националь

ной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Свердловской 
области на 2010—2015 годы (далее — План) (прилагается).

2. Заместителю председателя Правительства Свердловской области 
Биктуганову Ю.И. обеспечить координацию деятельности по реализации 
Плана.

3. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.) разработать

и утвердить областную государственную целевую программу «Разви
тие образования в Свердловской области» («Наша новая'школа») на 
2011—2015 годы, включив в ее состав мероприятия, предусмотренные 
Планом.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области:

1) разработать и принять муниципальные планы мероприятий по реали
зации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на 
2010—2015 годы;

2) при формировании местных бюджетов на соответствующий финансо
вый год предусматривать финансирование расходов на реализацию муници
пальных планов мероприятий по реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» на 2010—2015 годы.

5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя 
Правительства Свердловской области Г редина А.Л.

6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области

г. Екатеринбург
7 сентября 2010 года 
№ 787-УГ

А.С.Мишарин.

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 07.09.2010 г. № 787-ПП
«Об утверждении регионального 
плана мероприятий по реализации 
национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» 
в Свердловской области 
на 2010—2015 годы»

Региональный план мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» в Свердловской области на 2010—2015 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
исполнения

Результат исполнения Планируемые объемы 
финансирования, 

тыс. рублей
1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Переход на новые образовательные стандарты
Подраздел 1. Организация введения феде рального государственного образовательного стандарта общего образования

1. Создание и организация 
деятельности координационного 
совета при Министерстве общего и 
профессионального образования 
Свердловской области по вопросам 
введения федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
общего образования

Министерство общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской области 
(далее — Министерство 
образования)

2010-2015 годы обеспечение эффективного 
управления введением 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
общего образования

в рамках текущего 
финансирования

2. Формирование нормативной базы 
регионального, муниципального 
уровней и уровня образовательного 
учреждения, в соответствии с 
требованиями федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
общего образования

Министерство 
образования, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Свердловской области 
(далее — органы 
местного 
самоуправления)(по 
согласованию), 
образовательные 
учреждения

2010—201 1 годы постановление Правительства 
Свердловской области «О 
введении федерального 
государственного 
образовательного стандарта в 
Свердловской области», 
постановление глав 
муниципальных образований 
Свердловской области «О 
введении и реализации 
федерального 
государствен ного 
образовательного стандарта в. 
образовательных 
учреждениях», внесение 
изменений и дополнений в 
Уставы образовательных 
учреждений Свердловской 
области

в рамках текущего 
финансирования

3. Анализ имеющихся материально- 
технических условий 
образовательных учреждений с 
целью выявления их соответствия 
требованиям федерального 
государствен ного 
образовательного стандарта 
начального образования

Министерство 
образования, 
органы местного 
самоуправления(по 
согласованию), 
образовательные 
учреждения

2010-2011 годы план действий по 
обеспечению материально- 
технических ресурсов для 
введения федерального 
государственного 
образовательного стандарта

в рамках текущего 
финансирования

4. Обеспечение научно- 
методического сопровождения 
введения и реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
общего образования

государствен ное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Свердловской области 
«Институт развития 
образования» (далее — 
ИРО) (по 
согласованию)

2011-2015 годы разработка методических 
рекомендаций по введению 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
общего образования с учетом 
региональных и 
этнокультурных 
особенностей Свердловской 
области, по использованию 
имеющихся программ, 
учебников, методических 
пособий и разработок

в рамках текущего 
финансирования

5. Разработка в общеобразовательных 
учреждениях Свердловской 
области основной образовательной 
программы начального общего 
образования в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом 
общего образования

Министерство 
образования, 
ИРО (по согласованию), 
органы местного 
самоуправления(по 
согласованию), 
образовательные 
учреждения

2011-2015 годы наличие в 
общеобразовательных 
учреждениях Свердловской 
области программ начального 
общего образования в 
соответствии с федеральным 
государственным 
образовательным стандартом 
общего образования

в рамках текущего 
финансирования

6. Переподготовка и повышение 
квалификации педагогических и 
управленческих кадров в связи с 
переходом на новый федеральный 
государственный образовательный 
стандарт общего образования

ИРО (по согласованию) 2011-2015 годы готовность педагогических и 
управленческих кадров к 
введению федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
общего образования

2011 год — 6 028,0
2012 год —5 416,0
2013 год —5 416,0

7. Поэтапное введение новых 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
общего образования по мере 
готовности общеобразовательных 
учреждений 
1 класс

5 класс

10 класс

Министерство 
образования, 
органы местного 
самоуправления(по 
согласованию), 
образовательные 
учреждения

201 1 год (по 
мере 

готовности 
2010 год) 

2013 год (по 
мере 

готовности 
2012 год)

2014 год (по 
мере 

готовности 
2013 год)

организация 
образовательного процесса в 
общеобразовательных 
учреждениях Свердловской 
области в соответствии с 
требованиями федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
общего образования

в рамках текущего 
финансирования

8. Организация и проведение 
мониторинга введения 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
общего образования, в том числе 
разработка и сопровождение 
информационного стандарта

Министерство 
образования, 
ИРО (по согласованию)

2011-2015 годы информационное 
сопровождение введения 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
общего образования, 
своевременное принятие 
управленческих решений

в рамках текущего 
финансирования

9. Просветительская работа с 
родителями и общественностью о 
введении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
общего образования

Министерство 
образования, 
ИРО (по 
согласован ию), 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
Свердловской области 
«Центр 
дополнительного 
образования детей 
«Дворец молодежи» 
(далее — Дворец 
молодежи) (по 
согласованию)

2011-2015 годы повышение уровня 
информированности 
потребителей 
образовательных услуг о 
федеральном
государстве ином 
образовательном стандарте 
общего образования

в рамках текущего 
финансирования

10. Организация профессионального 
общения педагогических и 
руководящих работников 
(педагогические форумы, 
видеоконференции, круглые столы)

ИРО (по согласованию) 2011-2015 годы выявление проблем и 
выработка адекватных 
управленческих решений по 
введению федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
общего образования

в рамках текущего 
финансирования

Подраздел 2. Развитие региональной системы оценки качества образования в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования

1. Разработка показателей и 
индикаторов оценки результатов 
образования в соответствие с 
требованиями федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
общего образования

Министерство 
образования, 
ИРО (по согласованию)

в течение
201 1 года

наличие системы показателей 
и индикаторов оценки 
достижения результатов 
образования

в рамках текущего 
финансирования

2. Обеспечение электронного 
мониторинга качества образования 
в Свердловской области в 
соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
общего образования

Министерство 
образования, 
ИРО (по 
согласованию), 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 
образовательные 
учреждения

2011—2015 годы наличие комплексной 
информации о состоянии 
качества образования, 
выработка адекватных 
управленческих решений по 
улучшению качества 
образования

в рамках текущего 
финансирования

3. Разработка регламента проведения 
общественной аккредитации 
образовательных учреждений, 
привлечения потребителей 
образовательных услуг, 
общественных институтов, 
объединений педагогов к 
процедурам оценки качества 
общего образования

Министерство 
образования, 
ИРО (по согласованию)

в течение
201 1 года

обеспечение проведения 
общественной аккредитации 
образовательных учреждений

в рамках текущего 
финансирования

Раздел 2. Развитие системы поддержки талантливых детей
Подраздел 1. Развитие системы выявления одаренных и талантливых детей

1. Организация конкурсов и иных 
мероприятий (олимпиад, 
фестивалей, соревнований) для 
выявления одаренных детей в 
системе общего и дополнительного 
образования детей. Создание 
детских клубов и развитие 
кружковой работы при 
общеобразовательных 
учреждениях

Министерство 
образования, 
Дворец молодежи (по 
согласованию)

2010—2015 годы увеличение доли детей 
школьного возраста, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию в организациях 
различной организационно
правовой формы и формы 
собственности. Увеличение 
количества детей школьного 
возраста, получающих услуги 
по дополнительному 
образованию при 
общеобразовательных 
учреждениях и детских 
клубах, в том числе 
охваченных научно- 
техническим творчеством

в рамках текущего 
финансирования

2. Создание и ведение региональной 
базы данных победителей и 
призеров всероссийской 
олимпиады школьников, 
мероприятий и конкурсов 
различных уровней

Дворец молодежи (по 
согласованию)

2010—2015 годы своевременное выявление и 
и н дивидуал ьное 
педагогическое
сопровождение одаренных и 
талантливых детей

201 1 год — 700,0
2012 год — 200,0
2013 год — 250,0
2014 год — 265,0
2015 год — 280,0

Подраздел 2. Развитие системы поддержки и сопровождения одаренных и талантливых детей
1. Создание и развитие сети 

общеобразовательных учреждений, 
осуществляющих образование 
одаренных и талантливых детей, в 
том числе специализированных 
центров и школ при ведущих 
учреждениях профессионального 
образования (в том числе в 
дистанционных формах)

Министерство 
образования, 
Дворец молодежи (по 
согласованию), 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

2011-2015 годы функционирование не менее 
20 центров дополнительного 
образования детей (в том 
числе в дистанционной 
форме), организация летних и 
зимних школ для одаренных 
и талантливых детей

2011 год — 60 000,0
2012 год — 30 000,0

2. Разработка технико
экономического обоснования 
создания государственных 
областных образовательных 
учреждений для одаренных детей, 
мест их размещения, документов и 
мероприятий по планированию 
территории для капитального 
строительства объектов

Министерство 
образования

2011—2013 годы технико-экономическое 
обоснование открытия 
Губернаторского кадетского 
корпуса

201 1 год — 40 000,0 
2012 год — 605 000,0
2013 год — 825 000,0

3. Развитие сети образовательных 
учреждений, обеспечивающих 
предпрофильную подготовку и 
профильное обучение

Министерство 
образования, 
Министерство по 
физической культуре и 
спорту, 
ИРО (по 
согласованию), 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 
образо вател ь н ы е 
учреждения

2011-2015 годы обеспечение индивидуальных 
траекторий обучения 
одаренных и творческих 
детей, содействие их 
профессиональному выбору

в рамках текущего 
финансирования

4. Создание банка данных о формах 
работы учреждений общего и 
дополнительного образования с 
одаренными и талантливыми 
детьми

Министерство 
образования, 
Дворец молодежи (по 
согласованию)

201 1-2015 годы распространение опыта по 
работе с одаренными и 
талантливыми детьми

в рамках текущего 
финансирования

5. Формирование предложений по 
корректировке нормативов 
финансирования с учетом 
федеральной модельной методики 
финансирования педагогического 
сопровождения одаренных и 
талантливых детей

Министерство 
образования, 
Министерство 
финансов Свердловской 
области

в течение 6 
месяцев после 
утверждения 
федеральной 

методики

утверждение региональной 
методики финансирования

в рамках текущего 
финансирования

6. Адресная поддержка обучающихся Министерство 
образования

ежегодно выплата премий Губернатора 
Свердловской области в 
соответствии с указом 
Губернатора Свердловской 
области от 20 октября 2004 
года № 820-УГ «Об 
учреждении премии 
Губернатора Свердловской 
области для учащихся»

в рамках текущего 
финансирования

Раздел 3. Совершенствование учительского корпуса
Подраздел 1. Обеспечение непрерывности, персонификации и акт’дальности повышения квалификации педагогических работников

1. Реализация федерально
региональной модели повышения 
квалификации и переподготовки 
педагогических и руководящих 
работников

Министерство 
образования, 
ИРО (по согласованию)

2011-2012 годы мобильная и гибкая система 
повышения квалификации 
педагогических и 
руководящих работников

в рамках текущего 
финансирования

2. Развитие системы 
профессиональных конкурсов и 
последующего сопровождения 
профессионального развития 
участников и лауреатов конкурсов, 
поддержка сетевых педагогических 
сообществ, занимающихся 
развитием профессионального 
потенциала учителей, 
осуществляющих 
консультационное и методическое 
сопровождение их деятельности

М инистерство 
образования, 
ИРО (по 
согласованию), 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

201 1-2015 годы обеспечение дополнительных 
условий для повышения 
профессионализма, 
творческой инициативы 
педагогических работников

в рамках текущего 
финансирования

3. Развитие системы непрерывного 
педагогического образования в 
Свердловской области

Министерство 
образования, 
Министерство по 
физической культуре и 
спорту,
ИРО (по согласованию)

2011-2015 годы комплекс условий для 
реализации преемственных 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
среднего (полного) общего 
образования, среднего, 
высшего и дополнительного 
профессионального 
педагогического образования

201 1 год — 500,0

Подраздел 2. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов
1. Внедрение нового порядка 

аттестации педагогических и 
руководящих работников системы 
образования

Министерство 
образования, 
ИРО (по 
согласованию), 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 
образовательные 
учреждения

201 1 —2015 годы утверждение Положения об 
аттестации педагогических 
работников образовательных 
учреждений Свердловской 
области и реализация с 2012 
года новой модели аттестации 
педагогических работников

в рамках текущего 
финансирования

2. Переход на автоматизированные 
программы процедур аттестации, 
документооборота, 
мониторинговых исследований 
аттестационных процессов

Министерство 
образования, 
ИРО (по 
согласованию), 
органы местного 
самоуправления(по 
согласованию), 
образовательные 
учреждения

2011 —2012 годы повышение эффективности и 
управляемости процессов 
аттестации

в рамках текущего 
финансирования

3. Создание условий для 
выпускников образовательных 
учреждений высшего 
профессионального образования 
для работы в школах, в которых 
востребованы педагогические 
кадры

Министерство 
образования, 
Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской области, 
Министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской области, 
Министерство по 
физической культуре и 
спорту Свердловской 
области

в течение 2011— 
2015 годов

увеличение количества 
выпускников
образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования, поступивших на 
работу в образовательные 
учреждения

в рамках текущего 
финансирования

Подраздел 3. Модернизация системы педагогического образования
1. Обеспечение подготовки, 

переподготовки и повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников 
(менеджер образования)

образовательные 
учреждения на 
конкурсной основе (по 
согласованию)

2010—2015 годы готовность руководителей 
образовательных учреждений 
к работе в новых 
организационных, 
нормативных и 
экономических условиях

в рамках текущего 
финансирования

2. Формирование кадрового резерва 
руководителей образовательных 
учреждений

Министерство 
образования, 
ИРО (по согласованию)

201 1—2015 годы наличие управленческих 
кадров, способных 
организовать работу 
образовательного учреждения 
в современных социально- 
экономических условиях

в рамках текущего 
финансирования

Раздел 4. Изменение школьной инфраструктуры
1. Реализация направления «Развитие 

технической основы современных 
информационных образовательных 
технологий» в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образование»

Министерство 
образования

2010-2015 годы повышение доли 
обучающихся, имеющих 
доступ к современным 
информационным 
технологиям

в рамках текущего 
финансирования

2. Оптимизация сети
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений с 
учетом факторов 
демографического, 
географического и социально- 
экономического развития 
муниципальных образований в 
Свердловской области

Министерство 
образования, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 
образовательные 
учреждения

2010—2015 годы снижение неэффективных 
расходов в сфере образования 
при соблюдении прав 
граждан на получение 
доступного качественного 
образования в части 
транспортной доступности, 
организации питания, 
медицинского обслуживания 
обучающихся________________

в рамках текущего 
финансирования

(Окончание на 5-й стр.).
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3. Совершенствование материально- 
технической базы образовательных 
учреждений, в том числе 
обеспечение школ лабораторным 
оборудованием и наглядными 
материалами

Министерство 
образования, 
органы местного 
самоуправления(по 
согласованию)

2010-2015 годы материально-технические 
условия в соответствии с 
требованиями федерального 
государственного 
образовательного стандарта, 
переход на современные 
энергоэффективные 
технологии

в рамках текущего 
финансирования

4. Разработка мер по созданию 
безопасных условий обучения в 
образовательных учреждениях 
Свердловской области

Министерство 
образования, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

2010-2015 годы создание безопасных условий 
в образовательных
учреждениях

2011 год—546 000,0
2012 год— 1 288 351,1
2013 год — 1 421 738,5
2014 год — 1 049 669,9
2015 год— 1 070 091,6

5. Внедрение технологий 
дистанционного образования

Министерство 
образования, 
органы местного 
самоуправления(по 
согласованию), 
образовательные 
учреждения

2011-2015 годы обеспечение прав граждан на 
получение доступного 
качественного образования 
вне зависимости от состояния 
здоровья и территориальной 
отдаленности

2011 год — 25 026,6 
2012 год —26 426,6 
2013 год —28 076,6 
2014 год —29 951,6 
2015 год— 18 256,6

6. Развитие условий по созданию 
доступной среды образования 
детей-инвалидов в 
общеобразовательных 
учреждениях Свердловской 
области

Министерство 
образования, 
органы местного 
самоуправления(по 
согласованию)

2011-2015 годы увеличение количества 
общеобразовательных 
учреждений Свердловской 
области, в которых созданы 
условия для обучения детей- 
инвалидов

2011 год — 10 000,0
2012 год — 10 650,0
2013 год — 11 342,0
2014 год— 12 080,0
2015 год — 12 865,0

Раздел 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников
Подраздел 1. Совершенствование деятельности образовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 
развитию физической культуры

1. Создание условий для внедрения 
современных инновационных 
технологий физического 
воспитания обучающихся

Министерство 
образования, 
ИРО (по согласованию)

в течение 
2011 года

методические рекомендации 
по укреплению, сохранению 
здоровья обучающихся и 
развитию физической 
культуры

в рамках текущего 
финансирования

2. Обеспечение эффективной 
организации отдыха и 
оздоровления обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области, 
органы местного 
самоуправления(по 
согласованию)

2010-2015 годы создание сети учреждений 
для организации отдыха и 
оздоровления обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях, улучшение 
здоровья обучающихся

в рамках текущего 
финансирования

3. Обеспечение эффективной 
организации отдыха и 
оздоровления учащихся из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 
оказавшихся в сложной жизненной 
ситуаций, из образовательных 
учреждений, подведомственных 
Министерству образования

Министерство 
образования

2010-2015 годы создание условий для 
оздоровления детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 
оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации из 
образовательных 
учреждений, 
подведомственных 
Министерству образования

2011 год — 105 500,0
2012 год —90 500,0
2013 год —88 500,0
2014 год — 107 500,0
2015 год —22 500,0

4. Организация проведения 
соревнований, конкурсов, акций, 
конференций:
1) Всероссийские спортивные 
состязания «Президентские 
состязания»;
2) всероссийские игры 
школьников;
3) Всероссийский конкурс на 
лучшее общеобразовательное 
учреждение, развивающее 
физическую культуру и спорт 
«Олимпиада начинается в школе»;
4) Всероссийский конкурс 
психолого-педагогических 
программ в сфере обеспечения 
охраны здоровья обучающихся, 
формирования здорового образа 
жизни;
5) Всероссийский конкурс школ, 
содействующих укреплению 
здоровья;
6) Всероссийская акция «За 
здоровье и безопасность наших 
детей»;
7) Всероссийские научно- 
практические конференции по 
проблемам сохранения здоровья;
8) Всероссийская психологическая 
мастерская «Новые технологии для 
«Новой школы»

Министерство 
образования, 
Министерство по 
физической культуре и 
спорту Свердловской 
области, 
Дворец молодежи (по 
согласованию), 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

2010-2015 годы обеспечение участия 
обучающихся в спортивных 
мероприятиях федерального и 
межрегионального уровней

в рамках текущего 
финансирования

5. Проведение регионального этапа 
Всероссийского конкурса среди 
образовательных учреждений по 
формированию здорового образа 
жизни учащихся с учетом их 
возрастных особенностей развития 
и состояния здоровья

Министерство 
образования, 
Министерство по 
физической культуре и 
спорту Свердловской 
области, 
Дворец молодежи (по 
согласованию)

ежегодно поддержка не менее 60 
образовательных учреждений 
на конкурсной основе

в рамках текущего 
финансирования

Подраздел 2. Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развитие физической культуры
1. Обеспечение условий для занятия 

физической культурой и спортом 
обучающихся, в том числе детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Министерство 
образования, 
Министерство по 
физической культуре и 
спорту Свердловской 
области, 
органы местного 
самоуправления(по 
согласованию)

2011-2015 годы создание в образовательных 
учреждениях материально- 
технических условий для 
занятий физической 
культурой и спортом, 
нормативный правовой акт 
Правительства Свердловской 
области о финансовом 
обеспечении введения 
третьего часа физической 
культуры в образовательных 
учреждениях

2011 год —7 000,0
2012 год — 7 455,0
2013 год —7 940,0
2014 год —8 455,0
2015 год —9 000,0

2. Обеспечение мониторинга 
состояния здоровья обучающихся, 
организация профилактической 
работы с обучающимися по 
пропаганде здорового образа 
жизни, по профилактике 
социальных заболеваний

Министерство по 
физической культуре и 
спорту Свердловской 
области, 
Министерство 
образования, 
органы местного 
самоуправления(по 
согласованию)

2011-2015 годы принятие адекватных 
управленческих решений для 
обеспечения увеличения 
количества детей 1-2 групп 
здоровья, адресность 
профилактической работы

в рамках текущего 
финансирования

3. Обеспечение школьников горячим 
питанием и проведение 
мониторинга организации 
школьного питания

Министерство 
образования, 
Министерство 
торговли, питания и 
услуг Свердловской 
области

ежегодно создание условий для 
обеспечения школьников
горячим питанием

в рамках текущего 
финансирования

4. Разработка и внедрение норматива 
подушевого финансирования на 
психолого-медико-педагогическое 
сопровождение образования детей- 
инвалидов

Министерство 
образования

в течение
2011 года

проект постановления 
Правительства Свердловской 
области об утверждении 
Положения о модельной 
методике подушевого 
финансирования на 
психолого-медико
педагогическое 
сопровождение образования 
детей-инвалидов

в рамках текущего 
финансирования

5. Обеспечение подготовки и 
повышения квалификации 
педагогических, медицинских 
работников и вспомогательного 
персонала для сопровождения 
обучения детей-инвалидов

Министерство 
образования, 
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области, 
ИРО (по согласованию)

ежегодно готовность педагогических, 
медицинских работников и 
вспомогательного персонала 
для сопровождения обучения 
детей-инвалидов

в рамках текущего 
финансирования

6. Обеспечение условий для работы 
медицинских работников 
медицинских кабинетов в 
образовательных учреждениях в 
соответствии с федеральными 
требованиями

Министерство 
образования, 
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области, 
органы местного 
самоуправления(по 
согласованию)

2011-2015 годы наличие лицензированных 
медицинских кабинетов в 
общеобразовательных 
учреждениях Свердловской 
области

2012 год —73 850,0
2013 год —29 100,0

Раздел 6. Развитие самостоятельности школ
1. Обеспечение финансово

хозяйственной самостоятельности 
общеобразовательных учреждений 
на основе внедрения новых 
финансово-экономических 
механизмов хозяйствования

Министерство 
образования, 
органы местного 
самоуправления(по 
согласованию), 
образовательные 
учреждения

2011-2015 годы полная реализация принципов 
нормативного подушевого 
финансирования
образовательных учреждений

в рамках текущего 
финансирования

2. Формирование государственных 
заданий образовательным 
учреждениям (в том числе 
негосударственным)

Министерство 
образования

2011-2015 годы обеспечение доступности и 
качественного образования в 
соответствии с социально- 
экономическими 
потребностями региона

в рамках текущего 
финансирования

3. Формирование системы открытого 
электронного мониторинга и 
обязательной публичной 
отчетности образовательных 
учреждений

Министерство 
образования, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 
образовательные 
учреждения, 
ИРО (по согласованию)

2011—2013 годы увеличение количества 
образовательных 
учреждений, участвующих в 
открытом электронном 
мониторинге и 
осуществляющих ежегодную 
публичную отчетность, 
минимизация отчетности при 
одновременном повышении 
ответственности субъектов 
управления образованием

в рамках текущего 
финансирования

4. Введение системы электронного 
документооборота в органах 
местного самоуправления, 
осуществляющих управление в 
сфере образования, и в 
образовательных учреждениях

Министерство 
образования, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 
образовательные 
учреждения, 
ИРО (по согласованию)

2011-2013 годы повышение эффективности 
принятия управленческих 
решений

в рамках текущего 
финансирования

Примечание: показатели эффективности реализации регионального плана мероприятий по реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в Свердловской области на 2010-2015 годы прилагаются.

Приложение к региональному 
плану мероприятий по реализации 
национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» 
в Свердловской области 
на 2010—201 5 годы

Показатели эффективности реализации 
регионального плана мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» в Свердловской области на 2010—2015 годы

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Значение 
целевого 

показателя 
(индикатора) по 

итогам 
реализации 
программы

Промежуточные значения целевых показателей (индикаторов) Справочно: 
базовое значение 

целевого 
показателя 

(индикатора) 
(на начало 
реализации 
программы)

По итогам 
2011 года

По итогам 
2012 года

По итогам 
2013 года

По итогам 
2014 года

По итогам 
2015 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Доля школ, перешедших на 

федеральный государственный 
образовательный стандарт общего 
образования

процент 100 100 100 100 100 100 0

2. Численность педагогических 
работников, окончивших 
образовательные организации, 
впервые поступивших на работу в 
год окончания образовательной 
организации в областные 
государственные или 
муниципальные образовательные 
организации, осуществляющие 
деятельность на территории 
Свердловской области, 
заключивших трудовой договор на 
срок не менее трех лет

человек не менее 900 не менее 
820

не менее
840

не менее
860

не менее
880

не менее
900

800

3. Доля педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

процент 25,0 21,7 22 22,3 22,5 25,0 21,57

4. Доля педагогических и 
руководящих работников, 
прошедших курсы повышения 
квалификации

процент 100 (в сумме 
за 5 лет)

20 20 20 20 20 14,83

5. Соотношение среднемесячной 
номинальной начисленной 
заработной платы учителей к 
среднемесячной номинальной 
начисленной заработной плате в 
экономике

процент 85 78 80 83 85 85 75,0

6. Доля образовательных учреждений, 
реализующих специальные 
программы по работе с 
талантливыми детьми и молодежью 
(элективные курсы, программы 
дополнительного образования, 
факультативные занятия)

процент 55 35 40 45 50 55 30

7. Доля аттестованных 
педагогических работников

процент 98,0 89,75 90,0 93,0 96,0 98,0 89,7

8. Удельный вес педагогических 
работников с высшим 
профессиональным образованием

процент 80,6 77,8 80,0 80,2 80,4 80,6 77,6

9. Доля образовательных учреждений, 
имеющих широкополосный доступ 
к сети Интернет со скоростью 
доступа не ниже 2 Мбит/с

процент 100 100 100 100

Ш XíH -,

100 100 67,5

10. Доля обучающихся, участвующих в 
мероприятиях для талантливых 
детей и молодежи от общего числа 
учащихся

процент 30 17 20 23 26 30 15

11. Количество научных обществ, 
общественных, творческих 
объединений учащихся, 
деятельность которых направлена 
на развитие художественного, 
научно-технического творчества и 
формирование социально-активной 
гражданственной жизненной 
позиции

единиц 20 3 "7 12 16 20 0

12. Доля победителей и призеров 
российских и международных 
конкурсов, выставок, олимпиад, 
спортивных соревнований от 
общего количества обучающихся, 
участвующих от Свердловской 
области

процент 40 28 30 33 35 40 25

13. Доля трудоустроившихся по 
полученной 
профессии/специальности в первый 
год после выпуска (обучавшихся на 
бюджетной основе по всем формам 
обучения)

процент 70 53 56 60 65 70 ) 51

14. Доля выпускников и обучающихся, 
прошедших независимую 
сертификацию квалификаций 
(компетенций) в уполномоченных 
структурах (центрах) относительно 
общей численности выпускников 
областных учреждении

процент 10 2 5 7 9 10 0,8

15. Доля образовательных учреждений, 
в которых обеспечены возможности 
для беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения

процент 20 10 12 14 16 20 8

16. Охват учащихся 
общеобразовательных школ 
горячим питанием

процент 92,0 90,4 90,8 91,2 91,6 92,0 90,1

17. Доля общеобразовательных 
учреждений, имеющих 
медицинские кабинеты, 
оснащенные необходимым 
медицинским оборудованием и 
прошедших лицензирование

процент 100 50 60 70 90 100 14

18. Доля обучающихся ОУ, успешно 
сдавших нормы ГТО (на средний 
балл и выше) от общего числа 
сдававших

процент 90 50 60 70 80 90 0

19. Доля образовательных учреждений, 
изменивших тип (организационно
правовой) учреждений

процент 100 0 100 100 100 100 0

20. Доля государственных 
(муниципальных) образовательных 
учреждений, имеющих органы 
самоуправления (Управляющий 
совет, Совет образовательного 
учреждения, родительский комитет)

процент 100 70 100 100 100 100 65

21. Доля неэффективных расходов 
бюджета Свердловской области в 
сфере общего образования

процент 2 10 8 5 3 2 16,3

22. Численность учащихся, 
приходящихся на одного учителя в 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждениях

человек 15,0 14,0 14,3 14,7 14,8 15,0 13,2

23. Соотношение численности 
педагогического персонала к 
вспомогательному и 
управленческому персоналу в 
общеобразовательных учреждениях

процент 65/35 58/42 60/40 63/37 64/36 65/35 52/48

24. Численность обучающихся в 
учреждениях образования в 
Свердловской области, в том числе 
аспирантов, получивших адресную 
государственную поддержку 
федерального и областного уровня 
(премии, стипендии и др.)

человек в 
год

не менее 600 не менее 
500

не менее 
500

не менее
500

не менее 
500

не менее
600

485

25. Удельный вес лиц, сдавших единый 
государственных экзамен, от числа 
выпускников 1 1 классов всех видов 
общеобразовател ьн ых учрежден и й

процент 91 87,0 88 89 90 91 82,0

26. Доля охвата детей услугами 
учреждений дополнительного 
образования от общего количества 
детей школьного возраста

процент 80 50 60 70 75 80 40

27. Количество услуг в сфере 
образования, оказываемых в 
электронном виде

штук не менее 50 4 9 25 35 не менее
50

2
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УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в состав призывной комиссии Свердловской 
области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области 

от 20 марта 2006 года № 200-УГ «Об утверждении состава призывной 
комиссии Свердловской области»

В целях совершенствования деятельности призывной комиссии Свердлов
ской области, в соответствии с пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых 
актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 
июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), 
от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008,22 
ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 
2009,29 апреля, № 123— 124) и от 22 октября 2009 года № 89-03 («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав призывной комиссии Свердловской области, утверж

денный указом Губернатора Свердловской области от 20 марта 2006 года 
№ 200-УГ «Об утверждении состава призывной комиссии Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 3, 
ст. 308) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 17 ноября 2006 года № 994-УГ («Областная газета», 2006, 24 
ноября, № 392—393), от 19 марта 2007 года № 17 7-У Г («Областная газета», 
2007, 28 марта, № 96—97), от 19 октября 2007 года № 1056-УГ («Областная 
газета», 2007, 26 октября, № 362—363), от 13 декабря 2007 года № 1278-УГ 
(«Областная газета», 2007, 19 декабря, № 446), от 27 марта 2008 года 
№ 254-УГ («Областная газета», 2008, 4 апреля, № 109—110), от 7 октября 
2008 года № 1073-УГ («Областная газета», 2008, 9 октября, № 326), от 13 
марта 2009 года № 214-УГ («Областная газета», 2009, 20 марта, № 80—81), 
от 25 сентября 2009 года № 869-УГ («Областная газета», 2009, 30 сентября, 
№ 287—288), от 7 декабря 2009 года № 1087-УГ («Областная газета», 2009, 
12 декабря, № 383) и от 16 апреля 2010 года № 310-УГ («Областная газета», 
2010, 23 апреля, № 133—134), изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
7 сентября 2010 года
№ 797-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 
от 07.09.2010 г. № 797-УГ

СОСТАВ
призывной комиссии Свердловской области

1. Мишарин
Александр Сергеевич

2. Лашманкин
Вячеслав Евгеньевич

3. Кудрявцев
Александр Николаевич

4. Лямин
Игорь Евгеньевич

5. Григориев
Виктор Дмитриевич

Члены комиссии:
6. Арефьев

Владимир Евгеньевич

7. Артёмов
Валерий Борисович

8. Бабенко
Виктор Владимирович

9. Валов
Юрий Дмитриевич

10. Волкова
Лариса Ивановна

11. Галкина
Юлия Львовна

12. Жигалова
Нина Антоновна

13. Исаханян
Геворк Анушаванович

14. Исламгалиев
Феликс Галиаскарович

15. Комова
Марина Павловна

16. Кривегин
Пётр Петрович

17. Михалькова
Елена Юрьевна

18. Наконечный
Владимир Петрович

19. Поляков
Дмитрий Владимирович

20. Сивов
Василий Николаевич

21. Сильчук
Евгений Владимирович

22. Судаков
Юрий Дмитриевич

23. Юшков
Иван Валерьевич

— Губернатор Свердловской области, 
председатель комиссии

— руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области, 
первый заместитель председателя 
комиссии

— директор департамента 
административных органов Губернатора 
Свердловской области.
заместитель председателя комиссии

— военный комиссар Свердловской 
области, 
заместитель председателя комиссии (по 
согласованию)

— консультант управления по 
взаимодействию с правоохранительными 
органами и органами военного 
управления департамента 
административных органов Губернатора 
Свердловской области, 
секретарь комиссии

— председатель родительского комитета 
при Военном комиссариате Свердловской 
области (по согласованию)

— врач-стоматолог (член комиссии) военно
врачебной комиссии отдела (подготовки, 
призыва и набора граждан на военную 
службу по контракту) Военного 
комиссариата Свердловской области (по 
согласованию)

— депутат Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию)

— заместитель начальника отдела 
организации общественных, временных 
работ и трудоустройства граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы, Департамента государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области

— главный внештатный невропатолог 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области (по согласованию)

— врач-оториноларинголог (член комиссии) 
военно-врачебной комиссии отдела 
(подготовки, призыва и набора граждан 
на военную службу по контракту) 
Военного комиссариата Свердловской 
области (по согласованию)

— врач-дерматовенеролог (член комиссии) 
военно-врачебной комиссии отдела 
(подготовки, призыва и набора граждан 
на военную службу по контракту) 
Военного комиссариата Свердловской 
области (по согласованию)

— председатель регионального отделения 
Общероссийской общественно
государственной организации 
«Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» 
Свердловской области (по согласованию)

— заместитель министра общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

— врач-хирург (член комиссии) военно
врачебной комиссии отдела (подготовки, 
призыва и набора граждан на военную 
службу по контракту) Военного 
комиссариата Свердловской области (по 
согласованию)

— заместитель начальника Главного 
управления внутренних дел по 
Свердловской области — начальник 
милиции общественной безопасности (по 
согласованию)

— врач-терапевт (член комиссии) военно
врачебной комиссии отдела (подготовки, 
призыва и набора граждан на военную 
службу по контракту) Военного 
комиссариата Свердловской области (по 
согласованию)

— врач-методист (председатель комиссии) 
военно-врачебной комиссии отдела 
(подготовки, призыва и набора граждан 
на военную службу по контракту) 
Военного комиссариата Свердловской 
области (по согласованию)

— начальник отдела по организации 
медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях и военно-мобилизационной 
работе Министерства здравоохранения 
Свердловской области

— врач-психиатр (член комиссии) военно
врачебной комиссии отдела (подготовки, 
призыва и набора граждан на военную 
службу по контракту) Военного 
комиссариата Свердловской области (по 
согласованию)

— заместитель министра по физической 
культуре и спорту Свердловской области

— председатель Совета Свердловской 
областной общественной организации 
инвалидов (ветеранов) войны, труда, 
боевых действий, военной службы и 
правоохранительных органов (по 
согласованию)

— врач-офтальмолог (член комиссии) 
военно-врачебной комиссии отдела 
(подготовки, призыва и набора граждан 
на военную службу по контракту) 
Военного комиссариата Свердловской 
области (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2010 г. № 1288-ПП
г.Екатеринбург

О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных бюджетных учреждений здравоохранения 

Свердловской области

В целях совершенствования условий оплаты труда работников государ
ственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области, 
в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, постановле
ниями Правительства Свердловской области от 30.08.2007 г. № 842-ПП «Об 
одобрении Концепции системы оплаты труда работников областных госу
дарственных учреждений здравоохранения» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 8-2, ст. 1289) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 05.09.2008 г. 
№ 936-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9-1, 
ст. 1397) и от 07.06.2010 г. № 874-ПП («Областная газета», 2010, 16 июня, 
№ 207—208), от 06.02.2009 г. № 145-ПП «О введении новых систем оплаты 
труда работников государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 14 февраля, № 40—41) с изменения
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 г. № 1301-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10-3, ст. 1459) и от 13.07.2010 г. № 1070-ПП («Областная газета», 
2010, 21 июля, № 263), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести новую систему оплаты труда для работников государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области с 1 дека
бря 2010 года.

2. Установить, что заработная плата работников государственных бюджет
ных учреждений здравоохранения Свердловской области (без учета премий 
и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новыми 
системами оплаты труда, не может быть ниже заработной платы (без учета 
премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения новых 
систем оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязан
ностей работников государственных бюджетных учреждений здравоохране
ния Свердловской области и выполнения ими работ той же квалификации.

3. Установить, что объем средств на оплату труда работников, пред
усмотренных Министерством здравоохранения Свердловской области в 
областном бюджете и бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, может быть уменьшен 
только при условии уменьшения объема предоставляемых государственны
ми бюджетными учреждениями здравоохранения Свердловской области 
государственных услуг.

4. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников государ
ственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области 
(прилагается).

5. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский 
А.Р.):

1) разработать механизм увеличения фонда оплаты труда за счет ис
точников средств, поступающих от приносящей доход деятельности учреж
дений;

2) обеспечить организационно-информационное и методическое сопрово
ждение перехода государственных бюджетных учреждений здравоохранения 
Свердловской области на новую систему оплаты труда.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области в пределах средств на оплату труда с начислениями, утвержденных 
в сметах соответствующих муниципальных учреждений здравоохранения на 
соответствующий финансовый год:

1) ввести системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 
здравоохранения в соответствии с Примерным положением об оплате труда 
работников государственных учреждений здравоохранения Свердловской 
области, утвержденным настоящим постановлением;

2) обеспечить осуществление в муниципальных учреждениях здравоохра
нения организационных мероприятий, связанных с изменением существенных 
условий оплаты труда.

7. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 31.10.2005 г. № 949-ПП «Об оплате труда работников государ
ственных учреждений здравоохранения Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 9 ноября, № 337—338) с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Свердловской области от 26.06.2006 г. № 550-ПП 
(«Областная газета», 2006,30 июня, № 204—205), от 27.08.2007 г. № 827-ПП 
(«Областная газета», 2007, 5 сентября, № 299), от 18.03.2008 г. № 199-ПП 
(«Областная газета», 2008, 25 марта, № 95), от 15.10.2009 г. № 1309-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1467), 
с 1 декабря 2010 года.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
срциальнрй защиты населения Свердловской области Власова В.А.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.09.2010 г. № 1288-ПП 

«О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения Свердловской области»

Примерное положение
об оплате труда работников государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Примерное положение разработано в соответствии с поста

новлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 г. № 583 «О 
введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных 
учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского 
персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных 
органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 
и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осу
ществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
федеральных государственных учреждений» и постановлением Правитель
ства Свердловской области от 06.02.2009 г. № 145-ПП «О ведении новых 
систем оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 14 февраля, № 40—41) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009 г. № 1301-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2009, № 10-3, ст. 1459) и от 13.07.2010 г. № 1070-ПП («Об
ластная газета», 2010, 21 июля, № 263), и включает в себя:

размеры минимальных должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам (далее — ПКГ);

наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсацион
ного характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного 
характера, утвержденных Министерством здравоохранения Свердловской 
области (далее — Министерство) в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также 
рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные 
выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат 
стимулирующего характера, утвержденным Министерством в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос
сийской Федерации, за счет всех источников финансирования и критерии 
их установления;

условия оплаты труда руководителей государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения Свердловской области (далее — учреждения), 
включая порядок установления окладов, размеры и условия осуществления 
выплат компенсационного и стимулирующего характера.

2. Положение об оплате труда работников учреждения утверждается 
локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения профсоюзного 
органа работников.

3. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) 
работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стиму
лирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются 
обязательными для включения в трудовой договор.

4. Приведенные в настоящем Примерном положении должностные 
оклады являются минимальными. Руководитель учреждения имеет право 
самостоятельно устанавливать размер должностного оклада работника с 
учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональ
ной деятельности. Исходя из объемов имеющегося финансирования, руко
водитель учреждения имеет право производить корректировку указанных 
величин в сторону их повышения.

5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, про
изводится пропорционально отработанному времени. Определение раз
меров заработной платы по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 
из должностей.

6. Заработная плата работника предельными размерами не ограничи
вается.

7. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации месячная 
заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже минимального размера оплаты труда (далее — МРОТ), уста
новленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Объем средств на оплату труда работников учреждений формируется 
на календарный год исходя из объема бюджетных ассигнований областного 
бюджета Свердловской области, средств бюджетов государственных внебюд
жетных фондов (фонда обязательного медицинского страхования), доходов 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Порядок 

формирования фонда оплаты труда устанавливается Министерством.
9. При переходе на новую систему оплаты труда фонд оплаты труда 

устанавливается на уровне не ниже, чем в предыдущем периоде, при условии 
сохранения объемов государственного задания.

10. Фонд оплаты труда из средств от направлений приоритетного нацио
нального проекта «Здоровье», пилотных проектов формируется и распреде
ляется в соответствии с локальными нормативными актами учреждений.

11. Порядок проведения тарификации сотрудников учреждений устанав
ливается Министерством.

12. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимули
рующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты 
труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе тарифной сетки по оплате 
труда работников учреждений, при условии сохранения объема должностных 
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. Под 
заработной платой, выплачиваемой на основе тарифной сетки, понимается 
уровень заработной платы, определенный по тарификационному списку, 
предшествующему введению новой системы оплаты труда, включающий 
следующее:

оклады по тарифной сетке в соответствии с квалификационной катего
рией, в том числе повышенные оклады за работу на селе, в учреждениях и 
подразделениях скорой медицинской помощи, водителям;

увеличения оклада за заведование структурным подразделением, ученую 
степень, почетное звание;

повышение оклада в связи с опасными для здоровья, тяжелыми и иными 
особыми условиями труда;

надбавки за классность водителей, ненормированный рабочий день, не
прерывный стаж работы в здравоохранении.

Под заработной платой, устанавливаемой в соответствии с новой систе
мой оплаты труда, которая не может быть уменьшена, понимается уровень 
заработной платы, включающий следующее:

оклады по ПКГ, в том числе повышенные оклады за работу на селе, в 
учреждениях и подразделениях скорой медицинской помощи, водителям;

повышающий коэффициент по занимаемой должности;
повышающий коэффициент в связи с опасными для здоровья, тяжелыми 

и иными особыми условиями труда;
повышающий коэффициент за ненормируемый рабочий день;
повышающий коэффициент за квалификационную категорию (уровень 

квалификации);
повышающий коэффициент за управление персоналом;
повышающий коэффициент за непрерывный стаж работы в здравоох

ранении;
повышающий коэффициент за классность водителей.

Глава 2. Порядок и условия оплаты труда медицинских работни
ков

13. Размеры минимальных должностных окладов медицинских работ
ников учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 г. № 526 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
медицинских и фармацевтических работников».

14. Специалистам учреждений, а также специалистам обособленных 
структурных подразделений учреждений, расположенных в сельских на
селенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, устанавли
вается повышенный на 25 процентов размер окладов. Перечень должностей 
работников, которым устанавливается повышенный на 25 процентов размер 
окладов за работу в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, по
селках городского типа, приведен в приложении № 1 к настоящему При
мерному положению.

15. Минимальные оклады по ПКГ повышаются на коэффициент 1,3 для:
1) медицинских работников отделений (пунктов) скорой медицинской 

помощи, входящих в состав учреждений;
2) медицинских работников областного государственного учреждения 

здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Сверд
ловской области».

16. Определение окладов младшего медицинского персонала произво
дится в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 
Минимальные размеры окладов работников по профессиональной 

квалификационной группе «Медицинский 
и фармацевтический персонал первого уровня»

Квалификационный 
уровень

Наименование должности Минимальный 
оклад (рублей)

I квалификационный 
уровень

Санитарка, санитарка-мойщица, младшая медицинская сестра 
по уходу за больными, сестра-хозяйка, фасовщица

2720

Минимальные размеры окладов работников по профессиональной 
квалификационной группе «Средний медицинский 

и фармацевтический персонал»

Квалифи
кационный 

уровень

Должности служащих, отнесенные к квалификационным уровням Минималь
ный 

должностной 
оклад по ПКГ 

(рублей)

Минималь
ный 

повышающий 
коэффициент 

по 
занимаемой 
должности

1 2 3 4
1 Гигиенист стоматологический: инструктор-дезинфектор; 

инструктор по гигиеническому воспитанию; инструктор 
по лечебной физкультуре; медицинский статистик; 
инструктор по трудовой терапии; медицинская сестра 
стерилизационной; продавец оптики; младший 
фармацевт; медицинский дезинфектор; медицинский 
регистратор

3200

2 Помощник врача-паразитолога, помощник врача- 
эпидемиолога. лаборант; медицинская сестра 
диетическая; рентгенолаборант

0,15

3 Медицинская сестра; медицинская сестра палатная 
(постовая); медицинская сестра патронажная;
медицинская сестра приемного отделения (приемного 
покоя); медицинская сестра по физиотерапии;
медицинская сестра по массажу; медицинская сестра по 
приему вызовов и передаче их выездным бригадам;
зубной техник: фельдшер по приему вызовов и передаче 
их выездным бригадам; медицинская сестра участковая; 
медицинский лабораторный техник; фармацевт;
медицинский оптик-оптометрист

0,2-0,55

4 Акушерка; фельдшер; операционная медицинская 
сестра; медицинская сестра-анестезист; зубной врач; 
медицинский технолог: медицинская сестра 
процедурной; медицинская сестра перевязочной; 
медицинская сестра врача общей практики; фельдшер- 
лаборант

0,6

5 Старший фармацевт; старшая медицинская сестра 
(акушерка, фельдшер, операционная медицинская 
сестра, зубной техник); заведующая молочной кухней; 
заведующий производством учреждений (отделов, 
отделений, лабораторий) зубопротезирования; 
заведующий аптекой лечебно-профилактического 
учреждения: заведующий фельдшерско-акушерским 
пунктом — фельдшер (акушерка, медицинская сестра); 
заведующий здравпунктом — фельдшер (медицинская 
сестра): заведующий медпунктом — фельдшер 
(медицинская сестра)

0.75

Примечания: 1. Условия оплаты труда, применяемые для 4 квалификаци
онного уровня, распространяются на социальных работников психиатриче
ских (психоневрологических) и наркологических учреждений, медицинских 
сестер, работающих в диализном зале.

2. При тарификации средних медицинских работников — руководителей 
структурных подразделений учреждений рекомендуется применять повы
шающие коэффициенты за управление персоналом: 0,75 — при наличии 
в подразделении до 6 должностей и 0,85 — при наличии 7 и более долж
ностей.

Аналогично рекомендуется производить оплату труда старших меди
цинских сестер и старших акушерок, вводимых вместо должностей главных 
медицинских сестер в штат учреждений, в том числе действующих на правах 
структурных подразделений в составе учреждений.

Повышающий коэффициент за управление персоналом применяется к 
минимальному окладу, не образует новый оклад и не учитывается при на
числении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых 
в процентном отношении или в виде коэффициента к окладу.

3. При определении размера повышающего коэффициента за управ
ление персоналом согласно пункту 2 примечаний к таблице 2 показатель 
«до» рассматривается как «включительно», а дробная часть показателя не 
учитывается.

18. Определение окладов врачебного персонала производится в соот
ветствии с таблицей 3.

Таблица 3
Минимальные размеры окладов работников по профессиональной 

квалификационной группе «Врачи и провизоры»

Квалифи
кационный 

уровень

Должности служащих, отнесенные к квалификационным 
уровням

Минималь
ный 

должност
ной оклад 

по ПКГ 
(рублей)

Минимальный 
повышающий 
коэффициент 

по 
занимаемой 
должности

1 Врач-интерн; врач-стажер; провизор-интерн; провизор- 
стажер

4900

2 Врачи-специалисты; провизор-технолог; провизор- 
аналитик

0,15

3 Врачи-специалисты стационарных подразделений 
лечебно-профилактических учреждений, станций 
(отделений) скорой медицинской помощи и учреждений 
социально-медицинской экспертизы; врачи-терапевты 
участковые; врачи-педиатры участковые; врачи общей 
практики (семейные врачи)

0.2

4 Врачи-специалисты хирургического профиля, 
оперирующие в стационарах лечебно-профилактических 
учреждений; старший врач; старший провизор

0,35

Примечание: условия оплаты труда, применяемые для 4 квалификаци
онного уровня, распространяются на:

1) оперирующих врачей-хирургов всех наименований следующих хирур
гических отделений (палат) для взрослых и детей в стационарах:

акушерское (в том числе физиологическое, обсервационное, патологии 
беременности);

гинекологическое;
гнойной хирургии;
кардиохирургическое;
колопроктологическое;
микрохирургическое;
нейрохирургическое (в том числе спинномозговой травмы);
ожоговое;
онкологическое;
оперблок;
ортопедическое;
отоларингологическое;
офтальмологическое;
портальной гипертензии;
реконструктивной и пластической хирургии;
рентгенохирургических методов диагностики и лечения (в том числе 

кабинет);
родовое (родильное);
сосудистой хирургии;
травматологическое (в том числе травмы кисти);
травматолого-ортопедическое;
туберкулезное для больных костно-суставным туберкулезом;
туберкулезное для больных урогенитальным туберкулезом;
туберкулезное легочно-хирургическое;
урологическое (в том числе пересадка почки);
хирургическое;
хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и элекгро

кардиостимуляции;
хирургическое торакальное;
челюстно-лицевой хирургии (стоматологическое);
эндоскопическое;
2) врачей-анестезиологов-реаниматологов отделений (групп) 

анестезиологии-реанимации, отделений (палат) для реанимации и интенсив
ной терапии стационаров учреждений, диспансеров и родильных домов, отде
лений экстренной и планово-консультативной помощи, групп анестезиологии- 
реанимации станций (отделений) скорой медицинской помощи;

3) врачей-хирургов, врачей-урологов и врачей-рентгенологов отделений 
рентген-ударноволнового дистанционного дробления камней, лазерной 
хирургии, лабораторий искусственного кровообращения, рентгенохирур
гических методов диагностики и лечения;

4) врачей-хирургов отделений гемодиализа;
5) врачей-хирургов всех наименований отделений экстренной и планово

консультативной помощи;
6) врачей-трансфузиологов отделений гравитационной хирургии крови;
7) врачей-судебно-медицинских экспертов (за исключением занятых 

амбулаторным приемом);
8) врачей-эндоскопистов, осуществляющих лечебные мероприятия в 

стационарах;
9) врачей-патологоанатомов;
10) врачей-хирургов поликлиник (амбулаторно-поликлинических под

разделений) в период их работы в стационаре в порядке чередования на 
срок не более трех месяцев в году или четырех месяцев подряд один раз 
в два года;

11) врачей-хирургов при их работе в стационаре и поликлинике 
(амбулаторно-поликлиническом подразделении), если по объему работы 
невозможно выделение должности врача-хирурга соответствующей специ
альности для амбулаторного приема больных по этой специальности;

12) врачей медицинских отделов протезно-ортопедических предприятий 
и объединений; врачей пунктов (отделений) медицинской помощи на дому;

13) врачей-судебно-психиатрических экспертов;
14) врачей-неонатологов отделений (палат) для новорожденных детей

19. Определение окладов руководителей структурных подразделений 
учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием 
производится в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

Минимальные размеры окладов работников по профессиональной 
квалификационной группе «Руководители структурных подразделений 

учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач- 
специалист, провизор)»

Примечание: условия оплаты труда распространяются на нянь и кормилиц 
учреждений.

17. Определение окладов среднего медицинского персонала производится 
в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Квалифи
кационный 

уровень

Должности служащих, отнесенные к квалификационным 
уровням

Минималь
ный 

должност
ной оклад 
по ПКГ 
(рублей)

Минимальный 
повышающий 
коэффициент 

по 
занимаемой 
должности

1 Заведующий структурным подразделением (отделом, 
отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и 
другими (подразделениями); начальник структурного 
подразделения (отдела; отделения; лаборатории; 
кабинета: отряда и другого подразделения)

5800

2 Заведующий отделением хирургического профиля 
стационаров

0,15

Примечания: 1. При тарификации должностей руководителей структур
ных подразделений с высшим медицинским и фармацевтическим образо
ванием (врач-специалист, провизор) учреждений рекомендуется применять 
повышающий коэффициент за управление персоналом 0,15 при наличии в 
подразделении 7 и более должностей врачей или провизоров.

Повышающий коэффициент за управление персоналом применяется к 
минимальному окладу по ПКГ, не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливае
мых в процентном отношении или в виде коэффициента к окладу.

2. Оклады заместителей руководителей структурных подразделений 
устанавливаются на 5—10 процентов ниже окладов соответствующих ру
ководителей.

Номенклатура должностей медицинских работников утверждается в со
ответствии с приложением № 2 к настоящему Примерному положению.

Глава 3. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих 
должности служащих (за исключением должностей медицинских и на
учных работников), и работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих

20. Специалистам учреждений, а также специалистам обособленных 
структурных подразделений учреждений, расположенных в сельских на
селенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, устанавли
вается повышенный на 25 процентов размер окладов. Перечень должностей 
работников, которым устанавливается повышенный на 25 процентов размер 
окладов за работу в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, по
селках городского типа, приведен в приложении № 1 к настоящему При
мерному положению.

21. Минимальные оклады по ПКГ (минимальные размеры оклада по раз
ряду) повышаются на коэффициент 2,0 для водителей автомобилей, которые 
в результате тарификации отнесены к 1 или 2 квалификационным уровням 
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» (3—6 квалифи
кационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих).

22. Минимальные оклады по ПКГ (минимальные размеры оклада по раз
ряду) повышаются на коэффициент 1,3 для:

1) водителей автомобилей отделений (пунктов) скорой медицинской по
мощи, входящих в состав учреждений;

2) водителей автомобилей областного государственного учреждения 
здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Сверд
ловской области»;

3) прочих работников областного государственного учреждения здра
воохранения «Территориальный центр медицины катастроф Свердловской 
области».

23. Минимальные размеры окладов работников, занимающих долж
ности химика-эксперта учреждения; биолога, зоолога, эксперта-физика по 
контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений, со
циального работника, специалиста по социальной работе, медицинского пси
холога, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
служащих к ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях 
здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг», 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31.03.2008 г. № 149н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников, за
нятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг», и 
определены в таблице 5.

Таблица 5
Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников по 

профессиональным квалификационным группам должностей работников, 
занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг

Наименование ПКГ Квали- 
фика- 
цион- 
ный 

уровень

Должности служащих, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минималь
ный 

должност
ной оклад 

по ПКГ 
(рублей)

Минималь
ный 

повышаю
щий 

коэффици
ент по 

занимаемой 
должности

Должности специалистов 
второго уровня, 
осуществляющих 
предоставление социальных 
услуг

социальный работник 3020

Должности специалистов 
третьего уровня, 
осуществляющих 
предоставление социальных 
услуг

1 специалист по социальной 
работе, инструктор-методист по 
лечебной физкультуре

4440

2 биолог, медицинский психолог, 
эксперт-физик по контролю за 
источниками ионизирующих и 
неионизирующих излучений, 
химик-эксперт учреждения 
здравоохранения

0.3

Должности руководителей в 
учреждениях 
здравоохранения и 
осуществляющих 
предоставление социальных 
услуг

заведующий отделением 
(социальной службой)

5360

(Продолжение на 7-й стр.).
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24. Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности 

административно-хозяйственного персонала, устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, утвержденным при
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих», и определены в таблице 6.

Таблица 6

Минимальные размеры окладов работников по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих

1 Іаименова- 
ние ПКГ

Квалифи
кацион

ный 
уровень

Должности служащих, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
должностной 
оклад по ПКГ 

(рублей)

Минималь
ный 

повышаю
щий 

коэффициент 
по 

занимаемой 
должности

1 2 3 4 5
Общеот
раслевые 
должности 
служащих 
первого 
уровня

агент по закупкам; агент по снабжению: архивариус; 
дежурный (по залу, общежитию и других подразделений); 
дежурный бюро пропусков; делопроизводитель; кассир; 
комендант; машинистка; оператор по диспетчерскому 
обслуживанию лифтов; паспортист; секретарь; секретарь- 
машинистка; секретарь-стенографистка; табельщик;
экспедитор; экспедитор по перевозке грузов

2460

2 должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «старший»

0.2

Общеот
раслевые 
должности 
служащих 
второго 
уровня

1 администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; лаборант;
.оператор диспетчерской службы; секретарь руководителя;
техник: техник вычислительного (информационно
вычислительного) центра; техник-программист; техник- 
технолог; товаровед; художник

3020

2 заведующая машинописным бюро; заведующий архивом; 
заведующий камерой хранения; заведующий канцелярией; 
заведующий копировально-множительным бюро;
заведующий складом; заведующий хозяйством; должности 
служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование 
«старший»; должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым устанавливается 11 
внѵтридолжностная категория

0.2

3 заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы);
заведующий общежитием; заведующий производством (шеф- 
повар); заведующий столовой; начальник хозяйственного 
отдела;
должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 1 внутридолжностная 
категория ,

0.3

4 заведующий виварием; мастер участка (включая старшего); 
механик; должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»

0.5

S начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; 
начальник ремонтного цеха; начальник смены (участка); 
начальник цеха (участка)

0.7

Общеот
раслевые 
должности 
служащих 
третьего 
уровня

і бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; 
инженер по охране труда; инженер по ремонту; инженер- 
программист (программист): инженер-технолог (технолог); 
инженер-электроник (электроник); инженер-энергетик 
(энергетик); менеджер; менеджер по персоналу; менеджер по 
связям с общественностью: переводчик; психолог; социолог; 
специалист по защите информации; специалист по кадрам; 
специалист по маркетингу; специалист по связям с 
общественностью; физиолог; эколог (инженер по охране 
окружающей среды): экономист; юрисконсульт

4440

должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II внутридолжностная 
категория

0.1

3 должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 1 внутридолжностная 
категория

0.2

4 должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

0,3

5 главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских; заместитель главного бухгалтера

0.4

Общеот
раслевые 
должности 
служащих 
четвертого 
уровня

начальник отдела информации; начальник отдела кадров 
(спецотдела): начальник отдела капитального строительства; 
начальник отдела маркетинга; начальник отдела материально- 
технического снабжения; начальник отдела охраны труда; 
начальник отдела по связям с общественностью; начальник 
планово-экономического отдела; начальник технического 
отдела; начальник финансового отдела; начальник 
юридического отдела

6720

2 главный (инженер, механик, энергет ик), заведующий 
медицинским складом мобилизационного резерва

0.1

3 директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения

0.2

Примечания: 1. Оклады заместителей руководителей структурных 
подразделений устанавливаются на 5—10 процентов ниже окладов соот
ветствующих руководителей.

2. Рекомендуемый минимальный размер оклада руководителей группы уче
та централизованных бухгалтерий при учреждениях составляет 6720 рублей.

25. Минимальные размеры окладов работников культуры и искусства уста
навливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к 
ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31.08.2007 г. № 570 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников куль
туры, искусства и кинематографии», и определены в таблице 7.

Таблица 7

Минимальные оклады по профессиональным квалификационным группам 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии, работающих в 

системе здравоохранения

Наименование ПКГ Должности служащих, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минимальный 
должностной 
оклад по ПКГ 

(рублей)
Должности технических исполнителей и 
артистов вспохмогательного состава

смотритель музея 2720

Должности работников культуры.
искусства и кинематографии среднего звена

аккомпаниатор, культорганизатор 3340

Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего 
звена

библиотекарь; библиограф; 
художник-фотограф;
аккомпаниатор-концертмейстер; 
администратор (старший 
администратор); методист 
библиотеки, клубного учреждения, 
музея и других аналогичных 
учреждений и организаций;
редактор

3680

Должности руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и 
кинематографии

заведующий отделом (сектором) 
библиотеки; заведующий отделом 
(секзором) музея; главный 
хранитель фондов; заведующий 
отделом (сектором) дома (дворца) 
культуры и других аналогичных 
учреждений и организаций

5780

26. Минимальные размеры окладов работников образования устанавли
ваются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников об
разования», и с использованием положений постановления Правительства 
Свердловской области от 05.09.2008 г. № 935-ПП «О введении системы 
оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, реализующих 
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) обще
го образования» («Областная газета», 2008, 17 сентября, № 302) с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 04.05.2009 г. № 485-ПП («Областная газета», 2009,8 мая, № 131 —132), от 
15.10.2009 г. № 1418-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10-4, ст. 1576), от 12.11.2009 г. № 1626-ПП («Областная газета», 
2009, 20 ноября, № 348—349) и от 23.06.2010 г. № 951-ПП («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229—230), и определены в таблице 8.

Таблица 8
Минимальные размеры окладов работников образования, работающих в 

системе здравоохранения

Наименование ПКГ Квалифика
ционный 
уровень

Должности служащих, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минимальный 
должностной 
оклад по ПКГ 

(рублей)

Минималь
ный 

повышающий 
коэффициент 

по 
занимаемой 
должности

Должности педагогических 
работников

1 музыкальный руководитель 3340
3 воспитатель; педагог- 

психолог
0,1

4 преподаватель: старший 
воспитатель: учитель: 
у ч ител ь-дефе ктол о г;
учитель-логопед (логопед)

0.2

27. Минимальные размеры по профессиональной квалификационной группе 
научных работников и руководителей структурных подразделений устанавли
ваются в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социально
го развития Российской Федерации от 03.07.2008 г. № 305н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы 
научных исследований и разработок» и определены в таблице 9.

Таблица 9

Минимальные размеры окладов работников по профессиональной 
квалификационной группе научных работников и руководителей структурных 

подразделений

Квали- 
фиканио 

иный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минималь- 
ный 

должностной 
оклад по ПКГ 

(рублей)

Минималь
ный 

повышаю
ший 

коэффици
ент по 

занимаемой 
должности

Научные работники Руководители структурных 
подразделений

1 2 3 4 5
1 Младший научный 

сотрудник, научный 
сотрудник

4440

2 Старший научный 
сотрудник

Заведующий (начальник) 
структурного подразделения

0,3

3 Ведущий научный 
сотрудник

Заведующий (начальник) 
научно-исследовательским 
сектором (лабораторией), 
входящим в состав научно- 
исследовательского отдела 
(лаборатории, отделения); 
начальник (руководитель) 
бригады (группы)

0.5

4 Главный научный сотрудник Заведующий (начальник) 
научно-исследовательским 
(конструкторским) отделом 
(лабораторией, отделением, 
сектором); ученый секретарь

0,75

Минимальный размер окладов по профессиональной квалификационной 
группе научно-технических работников второго уровня составляет 3340 
рублей.

28. Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих про
фессиональную деятельность по профессиям рабочих (далее — рабочие), 
устанавливаются на основе отнесения выполняемых ими работ к соответ
ствующим ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденных при
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», в зави
симости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, и определены в таблице 10.

Таблица 10

Минимальный размер оклада по профессиональным квалификационным 
группам обшеотраслевых профессий рабочих

Наименова
ние ПКГ

Квалифи- 

кационны 
й уровень

Должности служащих, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
должностной 
оклад по ПКГ 

(рублей)

Минималь

ный 
повышающий 
коэффициент 

по 
занимаемой 
должности

1 л 3 4 5
Общеот
раслевые 
профессии 
рабочих 
первого 
уровня

1 Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1,2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для 
всех отраслей народного хозяйства»; гардеробщик; 
горничная; грузчик; дворник; дезинфектор; истопник; 
кастелянша: кладовщик; конюх; курьер; кучер; лифтер; 
оператор копировальных и множительных машин; 
парикмахер; рабочий по благоустройству; рабочий по 
уходу за животными; садовник; сестра-хозяйка; сторож 
(вахтер); телефонист: уборщик мусоропроводов; уборщик 
служебных помещений: уборщик территорий

2000

2 Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении работ по 
профессии с производным наименованием «старший» 
(старший по смене)

0,15

Общеот
раслевые 
профессии 
рабочих 
второго 
уровня

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для 
всех отраслей народного хозяйства»; водитель автомобиля; 
оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин;

2720

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, выпуск 1. раздел «Профессии рабочих, общие для 
всех отраслей народного хозяйства»

0,3

3 Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел 
«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 
хозяйства»

0,5

4 Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 
квалификационными уровнями настоящей ПКГ, 
выполняющих важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные работы)

0,8

При невозможности установления размеров окладов по общеотраслевым 
профессиям рабочих с учетом ПКГ или необходимости большей диффе
ренциации в уровне оплаты труда следует учитывать минимальные размеры 
окладов по квалификационным разрядам в соответствии с распоряжением 
Правительства Свердловской области от 09.02.2009 г. № 82-РП «Об утверж
дении Методических рекомендаций по разработке условий оплаты труда 
работников общеотраслевых должностей служащих и профессий рабочих 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области», которые 
отражены в таблице 11.

Таблица 11 
Минимальный размер оклада по квалификационным разрядам общеотраслевых 

профессий рабочих

Наименование квалификационного разряда Минимальный 
размер оклада, 

рублей
1 2

1 квалификационный разряд 2000
2 квалификационный разряд 2220
3 квалификационный разряд 2460
4 квалификационный разряд 2720
5 квалификационный разряд 3020
6 квалификационный разряд 3340
7 квалификационный разряд 3680
8 квалификационный разряд 4040

Высококвалифицированным рабочим (приложение № 3 к настоящему 
Примерному положению) и водителям автомобилей скорой медицинской 
помощи устанавливаются минимальные оклады в диапазоне 4440—4900 
рублей.

Г лава 4. Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера

29. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах, 
работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, про
изводится в повышенном размере в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

Указанным работникам осуществляются следующие выплаты компенса
ционного характера:

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

2) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну;

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при со
вмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время, при расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы 
или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, за работу в 
выходные и нерабочие праздничные дни);

4) надбавка за ненормированный рабочий день водителям;
5) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условия

ми.
Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в со
ответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в виде 
повышающего компенсационного коэффициента. Рекомендуемые размеры 
выплат перечислены в Перечне учреждений, подразделений и должностей, 
работа в которых дает право работникам на применение повышающих 
коэффициентов к окладам (ставкам) в связи с опасными для здоровья, тя
желыми и иными особыми условиями труда (приложение № 4 к настоящему 
Примерному положению).

На момент введения новых систем оплаты труда указанные выплаты 
устанавливаются всем работникам, получавшим их ранее. При этом рабо
тодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью 
разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается 
безопасным, то указанная выплата снимается.

При возникновении тяжелых, вредных, опасных или иных особых условий 
труда рабочее место подлежит переаттестации, и по результатам аттестации 
рабочих мест работникам устанавливаются соответствующие повышающие 
коэффициенты.

30. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими го
сударственную тайну, устанавливается в размере и порядке, определенных 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

31. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) пропорционально объему 
дополнительной работы.

32. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации до
плата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 
расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется пропорционально объему дополнительно 
выполненной работы, определяемому по соглашению сторон.

33. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации доплата 
за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсут
ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 
работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 
соглашению сторон трудового договора пропорционально объему выпол
няемой работы.

34. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 
час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.

Работникам учреждений здравоохранения доплата за работу в ночное 
время производится в размере 50 процентов часовой ставки (должностного 
оклада).

Врачам и среднему медицинскому персоналу, занятому оказанием экс
тренной, скорой и неотложной медицинской помощи, выездному персоналу 
(в том числе водителям автомобилей скорой медицинской помощи) и работ
никам связи станций (отделений) скорой медицинской помощи доплата за 
работу в ночное время производится соответственно в размере 100 процен
тов часовой ставки (должностного оклада). Перечень этих подразделений 
(должностей) утверждается руководителем учреждения по согласованию с 
выборным профсоюзным органом.

Расчет части должностного оклада (оклада по профессии рабочих) за 

час работы определяется путем деления должностного оклада (оклада по 
профессии рабочих) работника на среднемесячное количество рабочих часов 
в соответствующем календарном году.

35. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни про
изводится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни.

Размер доплаты составляет не менее одинарной часовой ставки сверх 
должностного оклада (оклада по профессии рабочих) за каждый час работы, 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 
часовой ставки сверх должностного оклада (оклада по профессии рабочих), 
если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Дежурства врачей сверх месячной нормы рабочего времени.в выходные 
и нерабочие праздничные дни оплачиваются в двойном размере.

36. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 
часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы — двой
ного размера части должностного оклада (оклада по профессии рабочих) в 
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

37. Для исчисления выплат по пунктам 34-36 настоящего Примерного 
положения под должностным окладом (окладом по профессии рабочих) 
понимается оклад, исчисленный как произведение минимального оклада 
по ПКГ и суммы повышающих коэффициентов по занимаемой должности, 
за квалификационную категорию (уровень квалификации) и повышающего 
компенсационного коэффициента работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.

38. Надбавка за ненормированный рабочий день может устанавливаться 
водителям легковых автомобилей и автомобилей скорой медицинской по
мощи в размере до 0,25 минимального оклада за фактически отработанное 
время в качестве водителя.

39. В связи с тем, что Свердловская область относится к районам с не
благоприятными природными климатическими условиями, к заработной плате 
работников применяются районные коэффициенты. Районные коэффициен
ты начисляются на всю сумму начисленной заработной платы.

40. Работникам учреждений, которым с их согласия вводится рабочий 
день с разделением смены на части (с перерывом в работе свыше двух 
часов), за отработанное время в эти дни производится доплата из расчета 
должностного оклада.

Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается.
Перечень должностей работников, которым могут устанавливаться ука

занные доплаты, и размеры доплат определяются руководителем учреждения 
по согласованию с выборным профсоюзным органом.

Глава 5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера

41. Положением об оплате и стимулировании труда работников учрежде
ния предусматривается установление работникам выплат стимулирующего 
характера к минимальным окладам по ПКГ (повышающих коэффициентов к 
минимальным окладам по ПКГ (далее — повышающие коэффициенты)):

пов ышающий коэффициент по занимаемой должности;
пов ышающий коэффициент за квалификационную категорию (уровень 

квалификации);
пов ышающий коэффициент за управление персоналом;
пер сональный повышающий коэффициент;
пов ышающий коэффициент за непрерывный стаж работы в здравоох

ранении;
повышающий коэффициент за классность водителей.
Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением 

с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер 
стимулирующих выплат определяется путем умножения размера минималь
ных окладов по ПКГ работников на повышающие коэффициенты.

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад и 
не учитывается при начислении иных стимулирующих выплат или выплат 
компенсационного характера, устанавливаемых в процентном отношении 
или в виде коэффициентов к минимальному окладу по ПКГ, за исключением 
компенсационных выплат, приведенных в главе 4 настоящего Примерного 
положения, которые устанавливаются к должностному окладу.

Стимулирующие повышения (повышающие коэффициенты) устанав
ливаются на определенный период времени в течение соответствующего 
календарного года. Иные условия осуществления стимулирующих повыше
ний (повышающих коэффициентов) приведены в пунктах 42—48 настоящего 
Примерного положения.

42. Персональный повышающий коэффициент устанавливается работнику 
с учетом уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важ
ности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач, стажа работы в учреждении.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 
и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в 
отношении конкретного работника с учетом соответствия качества работы 
установленным критериям. Размер повышающего коэффициента не может 
превышать 5,0.

43. Повышающий коэффициент за непрерывный стаж работы устанавли
вается работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных 
в учреждениях здравоохранения. Повышающий коэффициент за непрерыв
ный стаж в учреждениях здравоохранения устанавливается в следующих 
максимальных размерах:

1) в размере 0,3 минимального оклада по ПКГ — за первые три года и 
по 0,25 — за каждые последующие два года непрерывной работы, но не 
выше 0,8 оклада:

старшим врачам станций (отделений) скорой медицинской помощи;
врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и водителям вы

ездных бригад станций (отделений) скорой медицинской помощи и выездных 
реанимационных гематологических бригад;

врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и водителям 
выездных бригад отделений плановой и экстренной консультативной меди
цинской помощи (станций санитарной авиации).

В таких же размерах выплачиваются повышающие коэффициенты к 
часовым ставкам врачей-консультантов (врачей-специалистов), привле
каемых для оказания экстренной консультативной медицинской помощи 
отделениями плановой и экстренной консультативной помощи (станциями 
санитарной авиации), с учетом их стажа непрерывной работы в учреждениях 
здравоохранения на врачебных должностях всех наименований, в том числе 
и по совместительству, за время выполнения указанной работы с учетом 
времени переезда.

За врачами выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской 
помощи, перешедшими на должности главного врача станции скорой меди
цинской помощи и его заместителя, заведующих отделениями, подстанциями 
скорой медицинской помощи, а также за работниками из числа среднего 
медицинского персонала выездных бригад станций (отделений) скорой ме
дицинской помощи, перешедшими на должности фельдшера (медицинской 
сестры) по приему вызовов и передаче их выездным бригадам или старшего 
фельдшера подстанции скорой медицинской помощи, сохраняются повы
шающие коэффициенты в размерах, соответствующих стажу непрерывной 
работы в выездных бригадах;

2) в размере 0,3 минимального оклада по ПКГ — за первые три года и по 
0,15 — за каждые последующие два года непрерывной работы, но не выше 
0,6 минимального оклада по ПКГ:

врачам и среднему медицинскому персоналу участковых больниц и ам
булаторий, расположенных в сельской местности;

среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов;
заведующим терапевтическими и педиатрическими отделениями поликли

ник, а также участковым терапевтам и педиатрам, участковым медицинским 
сестрам терапевтических и педиатрических территориальных участков;

фельдшерам, работающим на территориальных терапевтических и педиа
трических участках в поликлиниках и поликлинических отделениях;

врачам пунктов (отделений) медицинской помощи на дому;
врачам общей практики (семейным врачам), фельдшерам общей практики 

и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей);
врачам-фтизиатрам, врачам-педиатрам и среднему медицинскому пер

соналу противотуберкулезных учреждений (подразделений), работающим 
на фтизиатрических участках по обслуживанию взрослого и детского на
селения;

3) в размере 0,2 минимального оклада по ПКГ — за первые три года и 
0,1 — за последующие два года непрерывной работы, но не выше 0,3 мини
мального оклада по ПКГ всем работникам учреждений здравоохранения, 
кроме работников, получающих повышающий коэффициент за непрерывный 
стаж работы по основаниям, предусмотренным в подпунктах 1,2 настоящего 
пункта настоящего Примерного положения.

44. Работникам, занимающим по совместительству штатные должности 
медицинского персонала в учреждениях здравоохранения, повышающие ко
эффициенты за непрерывный стаж работы выплачиваются и по должностям, 
занимаемым по совместительству, в порядке и на условиях, предусмотренных 
для этих должностей.

45. Порядок исчисления и сохранения стажа непрерывной работы, дающе
го право на получение повышающих коэффициентов, приведен в приложении 
№ 5 к настоящему Примерному положению.

46. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию уста
навливается с целью стимулирования работников к качественному результату 
труда путем повышения профессиональной квалификации и компетентности, 
в следующих рекомендуемых размерах:

1) по ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»:
0,5 — при наличии высшей квалификационной категории;
0,25 — при наличии первой квалификационной категории;
0,12 — при наличии второй квалификационной категории;
2) по ПКГ «Врачи и провизоры» и «Руководители структурных подразделе

ний учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием 
(врач-специалист, провизор)»:

0,4 — при наличии высшей квалификационной категории;
0,25 — при наличии первой квалификационной категории;
0,12 — при наличии второй квалификационной категории;
3) по ПКГ «Должности специалистов третьего уровня, осуществляющих 

предоставление социальных услуг» 2 квалификационного уровня:
0,5 — при наличии высшей квалификационной категории;
0,3 — при наличии первой квалификационной категории;
0,15 — при наличии второй квалификационной категории;
4) по должностям работников культуры, искусства и кинематографии, 

работающим в системе здравоохранения, предусматривающим категори
рование:

0,5 — при наличии высшей квалификационной категории;
0,3 — при наличии первой квалификационной категории;
0,15 — при наличии второй квалификационной категории;
5) по должностям работников, занимающих должности служащих (за 

исключением должностей медицинских работников и работников, перечис
ленных в подпунктах 3 и 4 пункта 46 настоящего Примерного положения, 
предусматривающих категорирование):

0,10 — при наличии категории «ведущий»;
0,05 — при наличии первой квалификационной категории;
0,02 — при наличии второй квалификационной категории.
47. Дополнительно, по решению руководителя учреждения, для ме

дицинских работников и работников, занятых в сфере здравоохранения 
и предоставления социальных услуг, которым присвоена ученая степень 
кандидата (доктора) медицинских, биологических или химических наук 
либо присвоено почетное звание «Заслуженный врач», «Народный врач», 
«Заслуженный работник здравоохранения», устанавливается повышающий 
коэффициент по каждому из оснований. Рекомендуемый диапазон повы
шающих коэффициентов — 0,1—0,2.

48. Квалификационная категория медицинских и фармацевтических 
работников учитывается при работе по специальности, по которой им при
своена квалификационная категория.

Квалификационная категория врачей — руководителей структурных подраз
делений учитывается, когда специальность, по которой им присвоена квалифика
ционная категория, соответствует профилю возглавляемого подразделения.

Квалификационная категория провизоров (фармацевтов) — руководите
лей аптечных учреждений, входящих на правах структурных подразделений в 
состав учреждений, учитывается по специальности «Управление и экономика 
фармации» или по провизорской (фармацевтической) специальности.

Квалификационная категория руководителей структурных подразде
лений учреждений со средним медицинским образованием учитывается 
по любой специальности среднего медицинского персонала лечебно
профилактического учреждения.

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавли
вается на 5 лет со дня издания приказа министра здравоохранения Сверд
ловской области о присвоении квалификационной категории.

За три месяца до окончания срока действия квалификационной катего
рии работник может письменно обратиться в аттестационную комиссию для 
прохождения переаттестации в установленном порядке, а аттестационная 
комиссия обязана рассмотреть аттестационные материалы на присвоение 
квалификационной категории в течение трех месяцев со дня их получения.

В случае уважительной причины срок переаттестации специалиста пере
носится на три месяца, в течение которых работнику выплачивается оклад с 
учетом квалификационной категории.

В случае отказа специалиста от очередной переаттестации присвоенная 
ранее квалификационная категория утрачивается с момента истечения пя
тилетнего срока ее присвоения.

49. Повышающий коэффициент за уровень квалификации устанавливается 
путем повышения профессиональной квалификации с целью стимулирования 
к качественному результату труда:

1) работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления 
социальных услуг, за исключением перечисленных в пункте 46 настоящего 
Примерного положения в зависимости от уровня образования и стажа ра
боты по специальности. Рекомендуемый диапазон размеров повышающего 
коэффициента за уровень квалификации от 0,15 до 0,6;

2) работников образования, занятых в сфере здравоохранения, в за
висимости от уровня образования, стажа работы по специальности и вну
тридолжностного категорирования. Рекомендуемый диапазон размеров 
повышающего коэффициента за уровень квалификации от 0,1 до 0,9;

3) научных работников и руководителей структурных подразделений в 
зависимости от наличия ученой степени, стажа работы по специальности, 
внутридолжностного категорирования. Рекомендуемый диапазон размеров 
повышающего коэффициента за уровень квалификации от 0,1 до 0,6.

50. Повышающий коэффициент за управление персоналом дифференциру
ет оплату труда руководителей структурных подразделений из числа средних 
медицинских работников, врачей и провизоров в зависимости от количества 
персонала структурного подразделения. Размеры повышающих коэффициен
тов приведены в примечании 2 к таблице 2 и примечании 1 к таблице 4.

51. Повышающий коэффициент по занимаемой должности дифферен
цирует оклады служащих и рабочих по квалификационным уровням внутри 
профессиональных квалификационных групп. Размеры повышающих коэф
фициентов приведены в таблицах 2—10.

52. Водителям автомобилей всех типов, имеющим 1 класс, устанавлива
ется повышающий коэффициент за классность в размере 0,25 минимального 
оклада, 2 класс — 0,1 минимального оклада за фактически отработанное 
время в качестве водителя.

Повышающий коэффициент за классность не устанавливается водителям, 
являющимся высококвалифицированными, оклад которых установлен как 
оклад высококвалифицированных рабочих учреждений.

53. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении 
устанавливаются следующие премии:

премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 
год)’;

премия за образцовое качество выполняемых работ;
премия за выполнение особо важных и срочных работ;
премия за интенсивность и высокие результаты работы;
премия за экономию топливно-энергетических ресурсов.
Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований, средств внебюджетных фондов (обяза
тельного медицинского страхования) на оплату труда работников учрежде
ния. Кроме того, для.премирования работников могут использоваться сред
ства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения: 
заместителей руководителя, главного бухгалтера и иных работников, 

подчиненных руководителю непосредственно;
руководителей структурных подразделений учреждения, главных специа

листов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей — по 
представлению заместителей руководителя учреждения;

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреж
дения, — на основании представления руководителя соответствующих 
структурных подразделений учреждения.

54. При премировании учитываются:
достижение показателей здоровья населения (детей, учащихся);
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с устав

ной деятельностью учреждения;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.
55. Премия за образцовое качество выполняемых работ выплачивается 

работникам единовременно при:
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Рос

сийской Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации 
и награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении 
орденами и медалями Российской Федерации;

награждении Почетной грамотой Министерства здравоохранения и со
циального развития Российской Федерации;

награждении Почетной грамотой Правительства Свердловской области, 
Губернатора Свердловской области, Министерства здравоохранения Сверд
ловской области;

награждении нагрудными знаками «Отличник здравоохранения».
56. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных 
работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный 
результат труда.

57. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается 
работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. 
При премировании учитывается:

интенсивность и напряженность работы;
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения);

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения среди населения;

непосредственное участие в реализации приоритетных национальных 
проектов, федеральных и региональных целевых программ.

58. Премирование работников учреждения осуществляется на основе 
положения о премировании, утверждаемого локальным нормативным актом 
по учреждению, или является составной частью положения об оплате труда 
работников учреждения.

Положение о премировании должно содержать критерии качества ра
боты. Критерии качества разрабатываются учреждением и включают в себя 
оценочные показатели работы структурных подразделений и индикаторы 
эффективности работы специалистов.

Все виды премий выплачиваются в пределах имеющихся средств. Кон
кретный размер премии может определяться как в процентах к окладу (долж
ностному окладу) работника, так и в абсолютном размере. Максимальным 
размером премии не ограничены.

59. Учреждения здравоохранения, осуществляющие предприниматель
скую или иную приносящую доход деятельность, имеют право в пределах 
фонда оплаты труда, сформированного в установленном порядке от этих 
видов деятельности, производить надбавки стимулирующего характера за 
совокупный объем выполненных услуг в соответствии с локальным норма
тивным актом, утвержденным руководителем учреждения по согласованию 
с выборным профсоюзным органом.

’Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в положении об оплате и 
стимулировании труда работников учреждения. В учреждении одновременно могут быть введены 
несколько премий за разные периоды работы, например, премия по итогам работы за квартал и 
премия по итогам работы за год.

(Продолжение на 8-й стр.).
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Глава 6. Оплата труда руководителя учреждения и его заместите

лей, главного бухгалтера, главной медицинской сестры (акушерки, 
фельдшера)

60. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей, глав
ных бухгалтеров и главных медицинских сестер (акушерок, фельдшеров) 
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирую
щего характера.

Руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам, главной меди
цинской сестре (акушерке, фельдшеру) учреждений, а также руководителям 
обособленных структурных подразделений учреждений, расположенных в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, 
устанавливается повышенный на 25 процентов размер окладов. Перечень 
должностей работников, которым устанавливается повышенный на 25 про
центов размер окладов за работу в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках, поселках городского типа, приведен в приложении № 1 к настоя
щему Примерному положению.

61. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 
договором. Размер должностного оклада устанавливается в соответствии с 
Порядком исчисления размера средней заработной платы для определения 
размера должностного оклада руководителя государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области (приложение № 6 к настоящему 
Примерному положению).

62. Оклады заместителей руководителя учреждения, главных бухгалтеров, 
главной медицинской сестры (акушерки, фельдшера) устанавливаются на 
10—30 процентов ниже оклада руководителей учреждений.

63. С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям, 
главному бухгалтеру, главной медицинской сестре (акушерке, фельдшеру) 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
главой 4 настоящего Примерного положения.

64. Врачам — руководителям учреждений и их заместителям — врачам 
разрешается вести в учреждениях, в штате которых они состоят, работу по 
специальности в пределах рабочего времени по основной должности с опла
той в размере до 25 процентов должностного оклада врача соответствующей 
специальности.

Работа руководителей и Их заместителей по специальности независимо от 
ее характера и объема должна отражаться в.соответствующих документах. 
Размер доплаты определяется приказом по учреждению.

65. Оклад главного бухгалтера централизованной бухгалтерии уста
навливается на 10—30 процентов ниже оклада руководителя учреждения, 
имеющего наиболее высокий оклад из числа руководителей учреждений и 
организаций, обслуживаемых данной централизованной бухгалтерией..

66. Премирование руководителя учреждения осуществляется с учетом 
результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки 
и целевыми показателями эффективности работы учреждения, за счет ассиг
нований областного бюджета, централизованных главным распорядителем 
средств областного бюджета (Министерством) на эти цели.

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии его выплаты 
ежегодно устанавливаются Министерством в дополнительном соглашении к 
трудовому договору руководителя учреждения.

67. В целях осуществления премирования руководителя учреждения Ми
нистерство централизует до 5 процентов фонда оплаты труда, утвержденного 
учреждению за счет средств областного бюджета. Размер централизуемого 
фонда утверждается приказом министра здравоохранения Свердловской 
области.

68. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главной медицин
ской сестре (акушерке, фельдшеру) учреждения выплачиваются премии, 
предусмотренные главой 5 настоящего Примерного положения.

Глава 7. Другие вопросы оплаты труда
69. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 

нарушений оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными фе
деральными законами.

70. Из фонда оплаты труда, в пределах выделенных на данные цели фи
нансовых средств работникам может быть оказана материальная помощь. 
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 
работника.

71. Служащим (рабочим), размеры окладов по должностям (професси
ям) которых не определены настоящим Примерным положением, размеры 
окладов устанавливаются по решению руководителя учреждения, но не более 
чем оклад руководителя учреждения.

72. Лица, кроме медицинских и фармацевтических работников, не имею
щие специальной подготовки или стажа работы, установленных в требованиях 
к квалификации по должностям служащих или заместителей руководителя, 
но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие каче
ственно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 
рекомендации тарификационной комиссии, в порядке исключения могут быть 
назначены на соответствующие должности. Им может быть установлен оклад 
также, как и лицам, имеющим специальную подготовку и стаж работы.

73. За руководство производственной (профессиональной) практикой 
студентов и учащихся высших и средних учебных заведений, а также за 
руководство врачами-интернами устанавливается дополнительная оплата 
в размере до 30 процентов минимального оклада по ПКГ. Размер оплаты 
устанавливается в зависимости от количества студентов локальным норма
тивным актом учреждения.

74. Оплата труда врачей-консультантов, не являющихся штатными ра
ботниками учреждений здравоохранения, производится по минимальным 
ставкам почасовой оплаты труда в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12 
Размер часовой ставки врачей-консультантов

Ученая степень, почетное звание Размер часовой ставки, 
рублей

Профессор, доктор наук, «Народный врач» 700
Доцент, кандидат наук, «Заслуженный врач» 500
Лица, не имеющие ученой степени и почетного 
звания

300

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск.
Порядок оплаты труда врачей-консультантов, предусмотренный в на

стоящем пункте, не применяется для оплаты труда врачей, привлекаемых к 
проведению консультаций в учреждениях, в штате которых они состоят.

Работа врача-консультанта учреждения здравоохранения в объеме не 
более 300 часов в год не считается совместительством.

Приложение № 1 
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения 
Свердловской области

Перечень 
должностей работников государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения Свердловской области, которым устанавливается 

повышенный на 25 процентов размер минимальных окладов 
по профессионально-квалификационным группам за работу 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках 

городского типа
1. Главный инженер.
2. Главный энергетик.
3. Главный механик.
4. Заведующие отделами, отделениями, лабораториями, кабинетами, 

отрядами и другими подразделениями.
5. Начальники отделов, отделений, лабораторий, кабинетов, отрядов и 

других подразделений.
6. Врачи.
7. Провизоры.
8. Средний медицинский персонал.
9. Средний фармацевтический персонал.
10. Специалисты с высшим и средним профессиональным образовани

ем:
1) биолог;
2) инструктор-методист по лечебной физкультуре;
3) медицинский психолог;
4) администратор;
5) библиотекарь;
6) бухгалтер;
7) бухгалтер-ревизор;
8) воспитатель;
9) заместитель главного бухгалтера;
10) инженер;
11) инспектор по кадрам;
12) инструктор по труду;
13) логопед;
14) мастер участка;
15) механик;
16) музыкальный работник;
17) психолог;
18) программист;
19) руководитель группы;
20) социальный работник;
21) специалист по социальной работе;
22) специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;
23) специалист по кадрам;
24) техник;
25) учитель;
26) шеф-повар;
27) экономист;
28)электроник;
29) юрисконсульт.
11. Руководитель учреждения и его заместители:
1) главный врач (директор, заведующий, начальник);
2) заместитель главного врача (директора, заведующего, начальника);
3) главная медицинская сестра, главная акушерка, главный фельдшер;
4) главный бухгалтер.

Приложение N5 2
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения 
Свердловской области

Номенклатура должностей медицинского и фармацевтического 
персонала и специалистов с высшим профессиональным 
образованием в областных государственных бюджетных 

учреждениях здравоохранения Свердловской области

Руководители учреждений
1. Главный врач (директор, заведующий, начальник).
2. Заместитель главного врача (директора, заведующего, начальника).
3. Главная медицинская сестра, главная акушерка, главный фельдшер.
4. Главный бухгалтер

Руководители структурных подразделений учреждений 
(отделов, отделений, лабораторий, кабинетов, отрядов и других 

подразделений)
1. Заведующий.
2. Начальник.

Врачи
1. Врач-интерн.
2. Врач-стажер.
3. Врачи-специалисты, в том числе:
1) врач-акушер-гинеколог;
2) врач-аллерголог-иммунолог;
3) врач-анестезиолог-реаниматолог;
4) врач-гастроэнтеролог;
5) врач-гематолог;
6) врач-генетик;
7) врач-гериатр;
8) врач-дерматовенеролог;
9) врач-клинический миколог;
10) врач-лабораторный миколог;
11) врач-детский хирург;
12) врач-детский эндокринолог;
13) врач-детский онколог;
14) врач-диабетолог;
15) врач-диетолог;
16) врач-инфекционист;
17) врач-кардиолог;
18) врач клинической лабораторной диагностики;
19) врач клинический фармаколог;
20) врач-колопроктолог;
21) врач-лаборант-генетик;
22) врач по лечебной физкультуре;
23) врач по спортивной медицине;
24) врач-методист;
25) врач мануальной терапии;
26) врач-невролог;
27) врач-нейрохирург;
28) врач-нефролог;
29) врач общей практики (семейный врач);
30) врач-онколог;
31) врач-отоларинголог;
32) врач-офтальмолог;
33) врач-офтальмолог-протезист;
34) врач-патологоанатом;
35)врач-педиатр;
36) врач-педиатр участковый;
37) врач-педиатр городской (районный);
38) врач-неонатолог;
39) врач приемного отделения;
40) врач-профпатолог;
41) врач-психотерапевт;
42) врач-психиатр;
43) врач-психиатр участковый;
44) врач-психиатр детский;
45) врач-психиатр детский участковый;
46) врач-психиатр подростковый;
47) врач-психиатр подростковый участковый;
48) врач-психиатр-нарколог;
49) врач-пульмонолог;
50) врач-радиолог;
51) врач-рентгенолог;
52) врач-ревматолог;
53) врач-рефлексотерапевт;
54) врач-сексолог;
55) врач-сердечно-сосудистый хирург;
56) врач скорой медицинской помощи;
57) врач-статйстик;
58) врач-судебно-медицинский эксперт;
59) врач-судебно-психиатрический эксперт;
60) врач-сурдолог-оториноларинголог;
61) врач-сурдолог-протезист;
62) врач-терапевт;
63) врач-терапевт участковый;
64) врач-терапевт подростковый;
65) врач-терапевтучастйЬвыи^ехЬвого врачебного участка;
66) врач здравпункта;
67) старший врач станций (отделений) скорой медицинской помощи;
68) старший врач станций (отделений) скорой и неотложной медицинской 

помощи;
69) судовой врач;
70) врач-токсиколог;
71) врач-торакальный хирург;
72) врач-травматолог-ортопед;
73) врач-трансфузиолог;
74) врач ультразвуковой диагностики;
75) врач-уролог;
76) врач-физиотерапевт;
77) врач-фтизиатр;
78) врач-фтизиатр участковый;
79) врач функциональной диагностики;
80) врач-хирург;
81) врач-эндокринолог;
82) врач-эндоскопист;
83) врач по гигиене детей и подростков;
84) врач по гигиене питания;
85) врач по гигиене труда;
86) врач по гигиеническому воспитанию;
87) врач по коммунальной гигиене;
88) врач по общей гигиене;
89) врач по радиационной гигиене;
90) врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям;
91) врач-лаборант; *
92) врач-бактериолог;
93) врач-вирусолог;
94) врач-дезинфектолог;
95) врач-паразитолог;
96) врач-эпидемиолог;
97) врач-ортодонт;
98) врач-стоматолог;
99) врач-стоматолог детский;
100) врач-стоматолог-терапевт;
101) врач-стоматолог-ортопед;
102) врач-стоматолог-хирург;
103) врач-челюстно-лицевой хирург;
104) врач по восстановительной медицине;
105) врач-детский кардиолог;
106) врач-детский уролог-андролог;
107) врач-косметолог;
108) врач-пластический хирург;
109) врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению.

* Наименование должности «врач-лаборант» сохраняется для специалистов, при
нятых на эти должности до 1 октября 1999 года

Провизоры
1. Провизор-интерн.
2. Провизор-стажер.
3. Провизор-технолог.
4. Провизор-аналитик.
5. Старший провизор.

Средний медицинский персонал
1. Заведующая молочной кухней.
2. Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (аку

шерка, медицинская сестра).
3. Заведующий здравпунктом — фельдшер (медицинская сестра).
4. Заведующий медпунктом — фельдшер (медицинская сестра).
5. Заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабо

раторий) зубопротезирования.
6. Зубной врач.
7. Старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, операционная 

медицинская сестра, зубной техник).
8. Фельдшер.
9. Фельдшер-лаборант.
10. Фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам.
11. Акушерка.
12. Медицинский технолог.
13. Медицинский лабораторный техник.
14. Лаборант.
15. Зубной техник.
16. Медицинская сестра.
17. Медицинская сестра палатная (постовая).
18. Медицинская сестра процедурной.
19. Медицинская сестра перевязочной.
20. Операционная медицинская сестра.
21. Медицинская сестра-анестезист.
22. Медицинская сестра врача общей практики.
23. Медицинская сестра участковая.
24. Медицинская сестра патронажная.
25. Медицинская сестра приемного отделения (приемного покоя).
26. Медицинская сестра по физиотерапии.
27. Медицинская сестра по массажу.

28. Медицинская сестра диетическая.
29. Медицинская сестра по приему вызовов и передаче их выездным 

бригадам.
30. Медицинская сестра стерилизационной.
31. Медицинский статистик.
32. Рентгенолаборант.
33. Гигиенист стоматологический.
34. Инструктор-дезинфектор.
35. Инструктор по гигиеническому воспитанию.
36. Инструктор по лечебной физкультуре.
37. Инструктор по трудовой терапии.
38. Помощник врача-эпидемиолога.
39. Медицинский дезинфектор.
40. Медицинский регистратор.

Средний фармацевтический персонал
1. Старший фармацевт.
2. Фармацевт.
3. Младший фармацевт.
4. Продавец оптики.
5. Фасовщица.

Младший медицинский персонал
1. Младшая медицинская сестра по уходу за больными.
2. Санитарка.
3. Сестра-хозяйка.

Младший фармацевтический персонал
Санитарка (мойщица).

Специалисты с высшим профессиональным образованием
1. Биолог.
2. Зоолог.
3. Инструктор-методист по лечебной физкультуре.
4. Медицинский психолог.
5. Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неиони

зирующих излучений.
6. Химик-эксперт.
Примечания: 1. Наименование врачебной должности формируется с 

учетом специальности, предусмотренной номенклатурой врачебных специ
альностей, по которой работник имеет соответствующую подготовку и работа 
по которой вменяется в круг его обязанностей. Наименование должности «за
ведующий» (структурным подразделением) дополняется наименованием вра
чебной должности, соответствующей профилю структурного подразделения. 
Например: «врач-терапевт», «заведующий отделением — врач-хирург».

2. В областных государственных учреждениях здравоохранения долж
ности акушерка, медицинская сестра, санитарка, фасовщица, замещаемые 
лицами мужского пола, именуются соответственно акушер, медицинский 
брат (медбрат), санитар, фасовщик.

Приложение № 3
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения 
Свердловской области

Перечень 
профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных 
и ответственных работах, оплата труда которых может производиться 

по повышенным окладам
1. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи.
2. Газосварщик (электрогазосварщик, газоэлектросварщик).
3. Машинист холодильных установок.
4. Оптик медицинский.
5. Рабочие станочники (токари, фрезеровщики, шлифовальщики и 

другие).
6. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
7. Слесарь-ремонтник.
8. Слесарь-сантехник.
9. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования.
10. Слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию вентиляции (слесарь по 

ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования).
11. Слесарь-электромонтажник.
12. Столяр.
13. Электромеханик по ремонту медицинского оборудования.
14. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автома

тики.
15. Электромонтер связи (электромонтер по ремонту и обслуживанию 

аппаратуры и устройств связи).
16. Электросварщик.

Примечания: 1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабо
чие, имеющие 6 разряд согласно Единому тарифно-квалификационному 
справочнику и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или 
высшей СЛОЖНОСТИ. ГлиЭНН···?·' ЗИ' о / ’-т -■/ -

Повышенные оклады могут устанавливаться высококвалифицированным 
рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответственных работах, к 
качеству исполнения которых предъявляются специальные требования.

2. Вопрос установления конкретному рабочему повышенного оклада 
решается руководителем учреждения здравоохранения по согласованию 
с выборным профсоюзным органом с учетом квалификации, объема и ка
чества выполняемых им работ в пределах средств, направляемых на оплату 
труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный 
характер. ,

Отмена оплаты труда по повышенным окладам является изменением 
условий оплаты труда, о которых работники должны быть предупреждены 
не менее чем за два месяца.

3. Перечни высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и 
ответственных работах, оплата труда которых устанавливается исходя из 
повышенного оклада, применяются в учреждениях при условии выполнения 
соответствующих видов работ.

4. Повышенные оклады устанавливаются высококвалифицированным ра
бочим только тех профессий, которые определены настоящим Перечнем.

Приложение № 4
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения 
Свердловской области

Перечень
учреждений, подразделений и должностей, работа в которых дает 
право работникам на применение повышающих коэффициентов 
к окладам, ставкам в связи с опасными для здоровья, тяжелыми 

и иными особыми условиями труда
№ 
п/п

Наименование учреждений здравоохранения, подразделений 
и должностей

1 2
Раздел 1. Учреждения, подразделения и должности с опасными для 

здоровья условиями труда, работа в которых дает право на 
применение повышающего коэффициента 0,15

1. Туберкулезные (противотуберкулезные) учреждения и структурные 
подразделения, за исключением указанных в пункте 12 раздела 2 
настоящего Перечня, для больных туберкулезом и для детей с 
туберкулезной интоксикацией, малыми и затихающими формами 
туберкулеза

2. Лечебно-производственные (трудовые) мастерские при туберкулезных 
(противотуберкулезных) учреждениях

3. Инфекционные больницы, отделения, палаты для инфекционных 
больных и больных, зараженных гельминтами; гельминтологические 
дневные стационары; кабинеты инфекционных заболеваний

4. Санатории, отделения (палаты) учреждений здравоохранения для детей 
с поражением центральной нервной системы, сопровождающимся 
нарушением функции опорно-двигательного аппарата

5. Дома ребенка и группы в домах ребенка общего типа для детей: 
с туберкулезной интоксикацией, малыми и затихающими формами 
туберкулеза;
с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата и другими 
дефектами физического развития без нарушения психики;
с органическим поражением центральной нервной системы, в том 
числе с детскими церебральными параличами, без нарушения психики; 
с нарушениями слуха и речи (глухонемые, оглохшие, тугоухие);
с нарушениями речи (заикающиеся, с алалией и другими нарушениями 
речи);
с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие)

6. Учреждения, отделения, палаты, кабинеты для онкологических 
больных

7. Учреждения, отделения, палаты, кабинеты для кожно-венерологичес
ких больных

8. Хирургические отделения (палаты) всех профилей стационаров, в том 
числе гравитационной хирургии крови

9. Операционные блоки стационаров
10. Отделения (группы, палаты):

1) анестезиологии-реанимации;
2) реанимации и интенсивной терапии (за исключением лаборатории 
(группы), обеспечивающей экспресс-диагностику);
3) гемодиализа для лечения больных с применением методов 
гемодиализа, гемосорбции, плазмофереза и ультрафильтрации;
4) для новорожденных детей в родильных домах;
5) педиатрические для новорожденных детей;
6) гериатрические для больных с сопутствующими 
психоневрологическими заболеваниями;
7)родовые

11. Отделения (палаты), кабинеты для больных с гемобластозами и 
депрессиями кроветворения

12. Отделения (палаты), кабинеты, в которых основным методом лечения 
является длительное применение больших доз химиотерапевтических 
препаратов „

13. Рентгеновские, радиологические всех профилей и 
рентгенорадиологические отделы, отделения, лаборатории, группы и 
кабинеты; отделения рентгено-ударноволнового дистанционного 
дробления камней; центры, отделения, кабинеты

____ рентгенохирургических методов диагностики и лечения______________  
14. Лаборатории, отделы, отделения по работе с живыми возбудителями 

инфекционных заболеваний (или больными животными); с вирусами, 
вызывающими заболевания; с агрессивными средами и химическими 
реагентами; по исследованию потенциально инфицированных 
материалов (биологических жидкостей и тканей); на микроскопах и 
полярископах с применением токсических иммерсионных жидкостей и 

__ иммерсионных объективов _____________ - .______________
15. Барокамеры и кессоны______________________________ ___________
16. Отделения (кабинеты) ультразвуковой диагностики и эндоскопические 
17. Психотерапевтические кабинеты амбулаторно-поликлинических

____ учреждений (подразделений)____________
18. Должности в учреждениях здравоохранения:

1) врач-психиатр многопрофильной больницы на 1000 и более коек;
2) врач-эпидемиолог и помощник врача-эпидемиолога лечебно
профилактического учреждения;
3) персонал, предусмотренный в штате корпусов фракционирования 
белков и плазмы крови и в отделениях заготовки крови и ее 
компонентов станций переливания крови исключительно для работы по 
заготовке и хранению в замороженном состоянии компонентов крови и 
костного мозга;
4) медицинский персонал, работающий на лазерных установках; 
специалисты, обслуживающие лазерные установки;
5) персонал физиотерапевтических отделений (кабинетов), бальнео- и 
грязелечебниц (отделений, кабинетов), предусмотренный для: работы 
на генераторах ультравысокой частоты любой мощности (при отпуске в 
месяц в среднем не менее 10 процедур в смену); обслуживания больных 
в помещениях сероводородных, сернистых и углесероводородных ванн 
и грязей; отпуска радоновых ванн, озокеритовых процедур; работы в 
грязелечебницах; для подогрева и подвозки грязей, приготовления 
искусственной сероводородной воды; постоянного обслуживания 
помещений сероводородных, сернистых и углесероводородных и 
радоновых ванн; обслуживания и текущего ремонта зданий, 
сооружений и оборудования, приборов физиотерапевтических 
лечебниц (отделений), оборудования подвалов, нагревательных 
приборов ванных зданий, насосных станций, смесителей и резервуаров, 
трубопроводов и оголовок буровых скважин сероводородных, 
сернистых и углесероводородных и радоновых ванн;
6) врач-стоматолог детский, врач-ортодонт и зубной врач детской 
стоматологической поликлиники (отделения, кабинета);
7) медицинский персонал лабораторий (отделов, отделений), 
предусмотренный для постоянной работы по постановке реакции 
иммобилизации бледных трепонем;
8) фармацевтический персонал аптек, кроме занятых исключительно 
отпуском лекарств без рецептов и других товаров аптечного 
ассортимента;
9) фармацевтический персонал аптечных складов и баз, занятый 
непосредственно расфасовкой и контролем медикаментов;
10) фармацевтический персонал контрольно-аналитических 
лабораторий, непосредственно выполняющий работу по анализу 
лекарственных средств;
11) медицинский дезинфектор;
12) фасовщицы и санитарки-мойщицы аптечных учреждений;
13) медицинский персонал приемных отделений стационаров лечебно
профилактических учреждений;
|14 ) персонал централизованных стерилизационных

Раздел 2. Учреждения и подразделения с особо опасными для здоровья 
условиями груда, работа в которых дает право на применение 
повышающего коэффициента 0,25_________________

1. Психиатрические (психоневрологические) и наркологические 
учреждения; работники (кроме медицинского персонала) 
психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с 

____ интенсивным наблюдением___________ ___ _________ _
2. Отделения, палаты, кабинеты для лечения психически больных и лиц, 

страдающих хроническим алкоголизмом и наркоманией;
наркологические отделения, палаты, кабинеты; специализированные 
приемные отделения лечебно-профилактических учреждений, 
предназначенные для оказания медицинской помощи получившим 
травму в результате острого алкогольного отравления или острого 
алкогольного психоза _______ _ ______________________________

3. Специализированные бригады станций (отделений) скорой
медицинской помощи, предназначенные для оказания медицинской 
помощи и перевозки психически больных__________________________

4. Лечебно-производственные (трудовые) мастерские при 
кт психиатрических (психоневрологических) учреждениях.

____ перечисленных в пункте 1 раздела 2 настоящего Перечня___________ _
5. Подсобные сельские хозяйства при психиатрических

(психоневрологических) учреждениях здравоохранения, 
____ перечисленных в пункте 1 раздела 2 настоящего Перечня_____________

6. Учреждения (отделения, палаты) для больных с поражением спинного
мозга, сопровождающимся параличом (парезом) нижних (или верхних 

____ и нижних) конечностей и расстройством функций тазовых органов
7. Лечебно-профилактические учреждения, в том числе санатории, и их 

структурные подразделения, предназначенные для детей с поражением 
центральной нервной системы (с органическим поражением 
центральной нервной системы), сопровождающимся нарушением

____ психики_______________________________________________________
8. Патологоанатомические бюро (отделения, подразделения); отделения

заготовки (консервации) трупных тканей, органов и крови____________
9. Бюро судебно-медицинской экспертизы ______ _____________ __
10. Барооперационные______________________________________________
11. Отделения (палаты) для:

ожоговых больных;
больных с острыми отравлениями;
неврологические для больных с нарушением мозгового 
кровообращения;
недоношенных детей;
лечения больных с хирургическими гнойными заболеваниями и

____ осложнениями всех профилей ___________________________________  
12. Противотуберкулезные диспансеры, санатории и отделения

____ учреждений здравоохранения для лечения легочных больных_________  
13. Персонал госпиталей и отделений для ветеранов войн и лиц,

____ ¡приравненных к ним по льготам__________________________________  
14. Врачи и средний медицинский персонал участковой службы

противотуберкулезных и кожно-венерологических учреждений
¡(подразделений)________________________________________________

Раздел 3. Учреждения, подразделения и должности с особо опасными 
для здоровья условиями труда, работа в которых дает право на 

____ применение повышающего ко іффициента 0,3_________ ______
1. Медицинский персонал психиатрических больниц (стационаров) 

[Специализированного типа с интенсивным наблюдением
2. Судебно-психиатрические экспертные отделения (комиссии) _____
3. Врачи и средний медицинский персонал участковой службы

.психоневрологических (наркологических) учреждений (подразделений) 
Раздел 4. Учреждения, подразделения и должности с особо опасными

для здоровья условиями труда, работа в которых дает право на 
применение повышающего коэффициента 0,4________________

Амбулаторные судебно-психиатрпческие экспертные комиссии; 
судебно-психиатрические экспертные отделения для лиц, не 
содержащихся под стражей; отделения для принудительного лечения 
¡психически больных в психиатрических больницах

Раздел 5. Учреждения, подразделения и должности, работа в которых 
связана с непосредственным обследованием, диагностикой, 
лечением, обслуживанием, а также проведением судебно- 
медицинской экспертизы и другой работы, больных СПИДом 
и ВИЧ-инфицированных, дающая право на применение 
повышающего коэффициента 0,8__________________

1. Центр по профилактике и борьбе со СПИДом______________________
2. Специализированные отделения, предназначенные для лечения

____ больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных______________________
3. Лаборатории и группы учреждений, на которые возложено органами 

здравоохранения обследование населения на ВИЧ-инфекцию и 
исследование поступающих крове- и биологических жидкостей от

____ больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных_________________________
4. Учреждения, за исключением перечисленных в пунктах 1-3 раздела 5 

настоящего Перечня, осуществляющие проведение консультаций, 
осмотров, оказание медицинской помощи и другой работы, 
обусловленной непосредственным контактом с больными СПИДом и 
ВИЧ-инфицированными_____________________________________

Раздел 6. Учреждения, подразделения и должности, работа в которых 
связана с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, установленными на момент перехода на 
новую систему оплаты труда______________________

1. К минимальным окладам по ПКГ работников госпиталя для ветеранов 
войн применяется повышающий коэффициент:
1) для медицинских и фармацевтических работников — 0,15;

____ 2) для других работников — 0,1___________________________________
2. К минимальным окладам по ПКГ' работников домов ребенка

____ применяется повышающий коэффициент 0,4_______
3. К минимальным окладам по ПКГ работников учреждений, 

непосредственно оказывающих противотуберкулезную медицинской 
помощь, работа которых связана с опасностью инфицирования 
микобактериями туберкулеза, применяется повышающий коэффициент 

¡0,5

(Окончание на 9-й стр.).
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(Окончание. Начало на 6—8-й стр.).
4. К минимальным окладам по ПКГ работников государственного 

учреждения здравоохранения «Свердловский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», 
характер работы которых связан с непосредственным контактом с 
больными СПИДом и ВИЧ-инфицированными, применяется 
повышающий коэффициент 0,6

5. К минимальным окладам по ПКГ работников областных 
государственных психиатрических и наркологических учреждений 
здравоохранения, непосредственно участвующих в лечении психически 
больных и лиц, страдающих хроническим алкоголизмом и 
наркоманией, в связи с работой в особо опасных для здоровья и 
тяжелых условиях труда применяется повышающий коэффициент 0,5

6. К минимальным окладам по ПКГ врачей и среднего медицинского 
персонала областных государственных станций переливания крови и 
отделений переливания крови областных государственных учреждений 
здравоохранения, непосредственно участвующих в работе, связанной с 
опасностью инфицирования ВИЧ и гепатитами через кровь, 
применяется повышающий коэффициент 0,5

7. К минимальным окладам по ПКГ врачей, среднего медицинского 
персонала, младшего медицинского персонала, биологов, воспитателей, 
психологов отдела детской онкологии и гематологии областного 
государственного учреждения здравоохранения «Свердловская 
областная детская клиническая больница № 1», онкогематологического 
отделения стационара и гематологического отделения поликлиники 
государственного учреждения здравоохранения «Свердловская 
областная клиническая больница № 1», непосредственно участвующим 
в работе с онкогематологическими больными, применяется 
повышающий коэффициент 0,5

8. К минимальным окладам по ПКГ работников государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Уральский институт кардиологии» в связи с работой с особо 
тяжелыми контингентами кардиологических больных в условиях 
оказания неотложной и экстренной помощи применяется повышающий 
коэффициент не менее 0,5

9. К минимальным окладам по ПКГ педагогических работников, 
работающих в областных государственных учреждениях 
здравоохранения, за исключением домов ребенка, применяется 
повышающий коэффициент 0,2

ІО. К минимальным окладам по ПКГ медицинского и педагогического 
персонала психиатрических больниц (отделений) специализированного 
типа и судебно-психиатрических отделений для лиц, содержащихся под 
стражей, применяется повышающий коэффициент 0,3 за работу в 
опасных условиях труда

11. К минимальным окладам рабочих, занятых на работах с тяжелыми 
условиями труда, применяется повышающий коэффициент в диапазоне 
0,12-0,24

Примечания: 1. Работникам, занятым на работах с разными условиями 
вредности или опасности, предусмотренными в разделах 1 и 2 настоящего 
Перечня, к минимальным окладам по ПКГ применяется повышающий коэф
фициент 0,3.

2. В случаях, когда учреждения (подразделения, должности) перечислены 
в нескольких разделах или в нескольких пунктах одного раздела (кроме раз
дела 6) настоящего Перечня, повышающие коэффициенты, установленные 
по каждому из оснований, не суммируются. Применяется более высокий 
коэффициент.

3. В каждом учреждении на основании настоящего Перечня должен 
быть составлен и утвержден по согласованию с выборным профсоюзным 
органом перечень должностей работников, которым с учетом конкрет
ных условий работы в данном учреждении, подразделении и должности 
(лечение, обеспечение диагностики, экспертизы, непосредственное об
служивание или контакт с больными и другое) повышается оклад, в том 
числе и за каждый час работы в условиях, предусмотренных настоящим 
Перечнем.

4. Повышения окладов в соответствии с пунктом 11 раздела 6 настоящего 
Перечня начисляются за время фактической занятости рабочего на таких 
рабочих местах.

Приложение № 5
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения 
Свердловской области

Порядок исчисления и сохранения стажа непрерывной работы, 
дающего право на установление повышающего коэффициента 

в государственных учреждениях здравоохранения Свердловской 
области

Порядок исчисления стажа непрерывной работы (далее — стаж ра
боты), дающего право на установление повышающего коэффициента в 
государственных учреждениях здравоохранения Свердловской области, 
следующий: ..... ... ...и

1. В стаж работы засчитывается:
1) работникам, указанным в подпунктах 1,2 пункта 43 Примерного поло

жения об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения Свердловской области (далее — Примерное положение), 
время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по совме
стительству в указанных учреждениях, подразделениях и на должностях, а 
также время обучения в клинической ординатуре по профилю «Лепра».

Время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 
совместительству в учреждениях, подразделениях и должностях, дающее 
право на установление повышающего коэффициента за продолжительность 
непрерывной работы в здравоохранении в размерах до 40,60 и 80 процентов 
оклада (ставки), а также время обучения в клинической ординатуре по про
филю «Лепра» взаимно засчитывается;

2) работникам, указанным в подпункте 3 пункта 43 Примерного поло
жения:

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 
совместительству на любых должностях, в том числе на должностях врачей 
и провизоров-интернов, врачей и провизоров-стажеров, в учреждениях 
здравоохранения независимо от ведомственной подчиненности, учреж
дениях социальной защиты населения и государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора;

время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших 
медицинских образовательных учреждений;

время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и 
докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших 
учебных образовательных и научно-исследовательских учреждениях;

время работы в централизованных бухгалтериях при органах и учрежде
ниях здравоохранения при условии, если за ней непосредственно следовала 
работа в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения;

время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно
диагностической работы, заведования отделениями и дополнительных 
дежурств, осуществляемых работниками государственных медицинских 
высших образовательных учреждений, в том числе учреждений дополни
тельного медицинского образования, и научных организаций клинического 
профиля;

время работы на должностях руководителей и врачей службы мило
сердия, медицинских сестер милосердия, в том числе старших и младших, 
обществ Красного Креста и его организаций;

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по со
вместительству на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся 
структурными подразделениями предприятий (учреждений и организаций) 
независимо от форм собственности;

время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразде
лениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в Вооруженных 
Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в учреждениях здраво
охранения системы Комитета государственной безопасности, Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Федерального агентства правительственной связи и 
информации при Президенте Российской Федерации, Федеральной службы 
железнодорожных войск Российской Федерации, Службы внешней разведки 
Российской Федерации, Федеральной пограничной службы Российской 
Федерации и Федеральной службы налоговой полиции Российской Феде
рации, Государственного таможенного комитета Российской Федерации, 
Министерства юстиции Российской Федерации;

время нахождения на действительной военной службе (в органах вну
тренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего со
става органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих 
сверхсрочной службы, уволенных с действительной военной службы (иэ 
органов внутренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штатов или 
ограниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем увольнения 
с действительной военной службы (из органов внутренних дел) и днем по
ступления на работу в учреждение здравоохранения и социальной защиты 
населения не превысил одного года. Ветеранам боевых действий на терри
ториях других государств, ветеранам, исполняющим обязанности военной 
службы в условиях чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и 
гражданам, общая продолжительность военной службы которых в льготном 
исчислении составляет 25 лет и более, — независимо от продолжительности 
перерыва;

время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
населения в период учебы студентов медицинских высших и средних об
разовательных учреждений независимо от продолжительности перерывов 
в работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа в учреждениях 
здравоохранения и социальной защиты населения;

время непрерывной работы в приемниках-распределителях Министерства 
внутренних дел Российской Федерации для лиц, задержанных за бродяж
ничество и попрошайничество;

3) работникам, указанным в подпунктах 1-3 пункта 43 Примерного по
ложения, при условии, если нижеперечисленным периодам непосредственно 
предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, дающая право 
на установление повышающего коэффициента:

время работы на выборных должностях в органах законодательной и 
исполнительной власти и профсоюзных органах;

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 
место работы (должность), а также время вынужденного прогула при не
правильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 
восстановлении на работе;

время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 1 
января 1992 года;

время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
4) работникам, указанным в подпунктах 1—3 пункта 43 Примерного поло

жения, без каких-либо условий и ограничений время службы в Вооруженных 
Силах СССР, органах внутренних дел и государственной безопасности СССР и 
пребывание в партизанских отрядах в период Великой Отечественной войны, 
а также выполнения интернационального долга, в том числе нахождения 
военнослужащих в плену, при наличии справки из военкомата.

2. Стаж работы сохраняется:
при поступлении на работу в учреждения здравоохранения и социальной 

защиты населения, если во время перерыва отсутствовала другая работа:
1) не позднее одного месяца:
со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социальной за

щиты населения;
после увольнения с научной или педагогической работы, которая не

посредственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения, 
социальной защиты населения;

после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 
увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей, указанных в под
пунктах 1—3 пункта 43 Примерного положения, а также в случае увольнения 
с работы, на которую работник был переведен по этим основаниям;

со дня увольнения из органов управления здравоохранением, со
циальной защиты населения, органов государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора, федерального и территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования, медицинских страховых орга
низаций обязательного медицинского страхования, Фонда социального 
страхования Российской Федерации и его исполнительных органов, обществ 
Красного Креста, комитетов профсоюзов работников здравоохранения и с 
должностей доверенных врачей;

после увольнения с работы на должностях медицинского персонала до
школьных и общеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных про
филакториев, которая непосредственно следовала за работой в учреждениях 
здравоохранения, социальной защиты населения;

со дня увольнения из организаций независимо от форм собственности, 
осуществляющих в установленном порядке функции учреждений здравоох
ранения, при условии, если указанным периодам работы непосредственно 
предшествовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной 
защиты населения;

со дня увольнения из приемника-распределителя Министерства внутрен
них дел Российской Федерации для лиц, задержанных за бродяжничество 
и попрошайничество;

2) не позднее двух месяцев:
со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социальной защиты 

населения и должностей, указанных в подпунктах 1—3 пункта 43 Примерного 
положения, после окончания обусловленного трудовым договором срока 
работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера;

после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации 
за границей или в международных организациях, если работе за границей 
непосредственно предшествовала работа в учреждениях и на должностях, 
указанных в подпунктах 1—3 пункта 43 Примерного положения.

Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не исполь
зованном за время работы за границей, в указанный двухмесячный срок не 
включается.

Этот же порядок применяется в отношении членов семей, находившихся 
за границей вместе с работником;

3) не позднее трех месяцев:
после окончания высшего или среднего профессионального образова

тельного учреждения, аспирантуры, докторантуры, клинической ординатуры 
и интернатуры;

со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения) 
либо сокращением численности или штата работников учреждения (под
разделения);

со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских учреждениях 
(подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) должностей в Воору
женных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в учреждениях 
здравоохранения системы Комитета государственной безопасности, Феде
ральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства вну
тренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий, Федерального агентства правительственной 
связи и информации при Президенте Российской Федерации, Федеральной 
службы железнодорожных войск Российской Федерации, Службы внешней 
разведки Российской Федерации, Федеральной пограничной службы Рос
сийской Федерации и Федеральной службы налоговой полиции Российской 
Федерации, Государственного таможенного комитета Российской Федера
ции, не считая времени переезда;

4) не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией 
учреждений (подразделений) либо сокращением численности или Штата ра
ботников учреждений (подразделений), расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях;

5) не позднее одного года со дня увольнения с военной службы, не считая 
времени переезда, если службе непосредственно предшествовала работа в 
учреждениях (подразделениях), на должностях, указанных в подпунктах 1-3 
пункта 43 Примерного положения.

3. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности пере
рыва в работе и наличия во время перерыва другой работы, при условии, 
если перерыву непосредственно предшествовала работа в учреждениях 
(подразделениях) и на должностях, указанных в подпунктах 1—3 пункта 43 
Примерного положения:

1) эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон 
радиоактивного загрязнения;

2) зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим 
стипендию в период профессиональной подготовки (переподготовки) 
по направлению органов по труду и занятости; принимающим участие в 
оплачиваемых общественных работах с учетом времени, необходимого 
для переезда по направлению службы занятости в другую местность и для 
трудоустройства;

3) покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с ослож
нением межнациональных отношений;

4) гражданам, которые приобрели право на трудовую пенсию в период ра
боты в учреждениях здравоохранения или социальной защиты населения;

5) женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному 
желанию из учреждений, подразделений, с должностей, указанных в под
пунктах 1—3 пункта 43 Примерного положения, в связи с переводом мужа 
(жены) военнослужащего (лиц рядового, начальствующего состава органов 
внутренних дел) в другую местность или переездом мужа (жены) в связи с 
увольнением с военной службы и из органов внутренних дел;

6) занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения.
4. Стаж работы сохраняется также в случае:
1) расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в 

возрасте до 14 лет (в том числе, находящемся на попечении) или ребенком- 
инвалидом в возрасте до 16 лет, при поступлении на работу до достижения 
ребенком указанного возраста;

2) работы в организациях системы здравоохранения (кафедрах вузов, 
научно-исследовательских учреждениях), не входящих в номенклатуру 
учреждений здравоохранения, в период обучения в медицинских высших и 
средних образовательных учреждениях и на подготовительных отделениях 
в медицинских образовательных учреждениях;

3) отбывания наказания в виде исправительно-трудовых работ по месту 
работы в учреждениях здравоохранения. Повышающий коэффициент за 
время отбывания наказания не устанавливается, и время отбывания наказания 
в непрерывный стаж не засчитывается.

5. Перерывы в работе, указанные в подпунктах 1-5 пункта 3 настоящего 
Порядка, в стаж работы, дающий право на установление повышающего 
коэффициента за продолжительность работы, не включаются.

6. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в орга
низациях, не предусмотренных номенклатурой учреждений здравоохранения 
и социальной защиты населения, за исключением организаций, указанных 
в настоящем Порядке.

Приложение № 6
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения 
Свердловской области

Порядок исчисления размера средней заработной платы
для определения размера должностного оклада руководителя 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области
1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определе

ния размера должностного оклада руководителя государственного бюджет
ного учреждения здравоохранения Свердловской области (далее — Порядок) 
определяет правила исчисления средней заработной платы для определения 
размера должностного оклада руководителя государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области (далее — учреждение).

2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 
договором и составляет от 1 до 5 размеров средней заработной платы ра
ботников основного персонала возглавляемого им учреждения.

При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должност
ные оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего характера 
работников основного персонала учреждения.

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимули
рующего характера работников основного персонала учреждения, произ
веденные за счет всех источников финансирования учреждения.

Расчет средней заработной платы работников основного персонала 
учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году 
установления должностного оклада руководителя учреждения.

При переходе на новую систему оплаты труда расчетный период опреде
ляется Министерством.

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компен
сационного характера работников основного персонала.

3. Средняя заработная плата работников основного персонала учреж
дения определяется путем деления суммы минимальных окладов по ПКГ и 
выплат стимулирующего характера работников основного персонала учреж
дения за отработанное время в расчетном периоде на сумму среднемесячной 
численности работников основного персонала учреждения за все месяцы 
расчетного периода, предшествующего периоду установления должностного 
оклада руководителя учреждения.

При переходе на новую систему оплаты труда состав учитываемых выплат 
определяется Министерством.

4. При определении среднемесячной численности работников основного 
персонала учреждения учитывается среднемесячная численность работников 
основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабо
чего времени, среднемесячная численность работников основного персо
нала учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, и 
среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 
являющихся внешними совместителями.

5. Среднемесячная численность работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, исчис
ляется путем суммирования численности работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый 
календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для февраля — по 
28 или 29 число), включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления 
полученной суммы на число календарных дней месяца.

Численность работников основного персонала учреждения, работаю
щих на условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие 
праздничные дни принимается равной численности работников основного 
персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, 
за рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным 
дням.

В численности работников основного персонала учреждения, работающих 
на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца 
учитываются работники основного персонала учреждения, фактически рабо
тающие на основании табеля учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в учреждении на одной ставке, более одной ставки 
(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в 
списочной численности работников основного персонала учреждения как 
один человек (целая единица).

6. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях 
неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или 
переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при 
определении среднемесячной численности работников основного персонала 
учреждения учитываются пропорционально отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится в 
следующем порядке:

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 
работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в 
отчетном месяце на продолжительность рабочего дня исходя из продолжи
тельности рабочей недели, например:

40 часов — на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

39 часов — на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

38,5 часа — на 7,7 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,42 
часа (при шестидневной рабочей неделе);

36 часов — на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов 
(при шестидневной рабочей неделе);

33 часа — на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа 
(при шестидневной рабочей неделе); *

30 часов — на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов 
(при шестидневной рабочей неделе);

25 часов — на 5 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 4,17 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

24 часа — на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

18 часов — на 3,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 3 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

2) затем определяется средняя численность неполностью занятых ра
ботников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления 
отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю 
в отчетном месяце.

7. Среднемесячная численность работников основного персонала учреж
дения, являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии 
с пунктом 6 Порядка.

8. Перечень должностей и профессий работников по видам экономической 
деятельности, относящихся к основному персоналу, утверждает Министер
ство здравоохранения Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 07.09.2010 г. № 1292-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в перечень областных 
государственных целевых программ, планируемых 

к финансированию за счет средств областного бюджета 
в 2011 году, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.07.2010 г. № 1133-ПП 
«О перечне областных государственных целевых программ, 
планируемых к финансированию за счет средств областного 

бюджета в 2011 году»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера
ции», Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года N° 10-03 «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008,5 февраля, № 34—37) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 134-03 («Об
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) и от 9 октября 2009 года 
№ 83-03 («Областнай газета», 2009, 14 октября, № 303—307), постановле
нием Правительства Свердловской области от 30.11.2007 г. № 1185-ПП «Об 
утверждении Положения об областных государственных целевых програм
мах» («Областная газета», 2007, 21 декабря, № 448—449) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.10.2009г. № 1351-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10-4, ст. 1509), от 17.05.2010 г. № 771-ПП («Областная газета», 2010, 
22 мая, № 174—175), от 21.05.2010 г. № 800-ПП («Областная газета», 2010,1 
июня, № 186—187), от 29.07.2010 г. № 1133-ПП («Областная газета», 2010, 
6 августа, № 281—282), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в перечень областных государственных целевых про

грамм, планируемых к финансированию за счет средств областного бюджета 
в 2011 году, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.07.2010 г. № 1133-ПП «О перечне областных государственных 
целевых программ, планируемых к финансированию за счет средств област
ного бюджета в 2011 году» («Областная газета», 2010,6 августа, № 281—282), 
дополнив его пунктом 20 следующего содержания:

20. «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011- 
2015 годы

Министерство экономики 
Свердловской области

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 07.09.2010 г. № 1293-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о Почетном дипломе 
Правительства Свердловской области имени 

А.А. Мехренцева
В целях поощрения лучших руководителей промышленных предприятий 

Свердловской области, дальнейшего развития социального партнерства 
на территории Свердловской области, в память о выдающихся заслугах 
А.А. Мехренцева в развитии промышленности Среднего Урала и на основании 
статьи 16 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов госу
дарственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 
апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 
7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006,11 марта, Ns 69—70), 
от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
Ns 455—457), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Почетном дипломе Правительства Свердлов

ской области имени А.А. Мехренцева (прилагается).
2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Правительства 

Свердловской области от 28.12.2001 г. Ns 863-ПП «Об учреждении Почетного 
диплома Правительства Свердловской области имени А.А. Мехренцева» 
(«Областная газета», 2002, 9 января, Ns 4—5) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.01.2007 г. 
№ 66-ПП («Областная газета», 2007, 7 февраля, Ns 36—37).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 07.09.2010 г. № 1293-ПП
«Об утверждении Положения о Почетном 
дипломе Правительства Свердловской 
области имени А.А. Мехренцева»

Положение о Почетном дипломе Правительства 
Свердловской области имени А.А. Мехренцева

1. Почетный диплом Правительства Свердловской области имени 
А.А. Мехренцева (далее — диплом) присуждается ежегодно руководителям 
предприятий Свердловской области за:

1) высокоэффективное руководство предприятием, выразившееся в устой
чивой положительной динамике основных экономических показателей;

2) успешное внедрение передовых научно-технических технологий;
3) реализацию принципов социального партнерства на предприятии;
4) своевременные расчеты по платежам в бюджеты всех уровней;
5) положительный баланс дебиторской и кредиторской задолженно

стей;
6) отсутствие задолженности по выплате заработной платы;
7) наличие долгосрочной программы по модернизации и технологическо

му обновлению производственных комплексов и успешную ее реализацию;
8) внедрение энергосберегающего оборудования и проведение энергос

берегающих мероприятий.
2. Выбор лучших руководителей предприятий среди тех, которые отвечают 

критериям, указанным в пункте 1 настоящего Положения, осуществляется 
конкурсной комиссией, состав которой утверждается Правительством 
Свердловской области. В своей работе комиссия руководствуется настоящим 
Положением.

На комиссию возлагаются следующие функции:
1) определение требований по оформлению и прием материалов о кан

дидатах на соискание диплома;
2) рассмотрение представленных материалов, подготовка предложений 

по присуждению диплома и представление их в Правительство Свердловской 
области.

3. Конкурс на соискание диплома проводится ежегодно в период с 1 
января по 31 декабря. Соискателями являются руководители предприятий 
Свердловской области, руководившие предприятием, зарегистрированным 
на территории Свердловской области, полный конкурсный период и имею
щие стаж работы на данном предприятии на руководящей должности не 
менее трех лет.

4. Правом выдвижения кандидатур на соискание диплома обладают 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
которые в срок до 15 декабря текущего года представляют в конкурсную 
комиссию следующие документы:

хо датайство в адрес председателя Правительства Свердловской об
ласти;

ха рактеристику на соискателя — руководителя предприятия;
сп равку о динамике основных финансово-экономических показателей 

предприятия за текущий и предыдущий годы по форме согласно приложе
нию № 1;

сп равку из налогового органа об отсутствии на предприятии задолжен
ности во все виды бюджета и внебюджетные фонды;

информацию о деятельности предприятия, проводимой модернизации и 
технологическом обновлении, внедрении энергосберегающих технологий, 
проводимой на предприятии социальной политике, наличии коллективного 
договора и его выполнении, производственном травматизме, об оказании 
благотворительной помощи.

5. Лауреаты определяются по четырем группам, отражающим количе
ство работающих на предприятии, в соответствии с критериями оценки 
социально-экономических показателей работы предприятия по форме со
гласно приложению № 2:

I группа — до 1000 человек;
II группа — 1000—3000 человек;
III группа — 3000—5000 человек;
IV группа — более 5000 человек.
По каждой группе может быть определено не более трех лауреатов.
6. Присуждение диплома производится Правительством Свердловской 

области на основании представления конкурсной комиссии.
7. Решение Правительства Свердловской области о присуждении диплома 

публикуется в «Областной газете».
8. Лицам, ставшим лауреатами, вручается диплом.
9. Изготовление, учет и хранение бланков дипломов осуществляются в 

соответствии с положениями, утвержденными постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.12.2005 г. № 1149-ПП «О почетной грамоте 
Правительства Свердловской области, почетном дипломе Правительства 
Свердловской области и благодарственном письме Правительства Сверд
ловской области» («Областная газета», 2006, 13 января, № 4).

Приложение № 1
к Положению о Почетном дипломе 
Правительства Свердловской области 
имени А.А. Мехренцева

Форма

на бланке предприятия
СПРАВКА 

о динамике основных финансово-экономических показателей

(наименование предприятия)

№ 
п/п

Технико-экономические по
казатели

Едини- 
ца изме

рения

Отчетные периоды (по годам)
предыду
щий год

текущий 
год

процент 
(к соот
ветству
ющему 
периоду 

предыду
щего 
года)

1 2 3 4 5 6
1. Объем выпуска продукции млн.

рублей
2. Производство основных видов 

изделий
млн.

рублей
штук

3. Объем отгрузки продукции млн.
рублей
штук

4. Рост выработки на 1 занятого 
работника

процент

5. Среднесписочная численность 
работающих

человек

6. Среднемесячная заработная 
плата

рублей

7. Задолженность по зарплате млн.
рублей

8. Балансовая прибыль млн.
рублей

9. Чистая прибыль предприятия млн.
рублей

10. Рентабельность предприятия процент
11. Стоимость основных фондов млн.

рублей
12. Величина активов млн.

рублей
13, Инвестиции в основной капи

тал
млн.

рублей
14. Энергоемкость продукции в ре

зультате внедрения энергосбе
регающего оборудования и ме
роприятий

млн.
рублей

15. Удельный вес инновационных 
товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг

процент

16. Затраты на социальные нужды млн.
рублей

17. Затраты на экологию млн.
рублей

18. Сумма налогов, уплаченных: 
в федеральный бюджет 
в региональный бюджет 
в государственные внебюджет
ные фонды

млн.
рублей

19. Просроченная задолженность 
во все виды бюджета и внебюд
жетные фонды

млн.
рублей

20. Кредиторская задолженность млн.
рублей

21. Просроченная кредиторская за
долженность

млн.
рублей

22. Дебиторская задолженность млн.
рублей

23. Просроченная дебиторская за
долженность

млн. 
рублей

24. Сумма уплаченных штрафов за 
нарушения, выявленные орга
нами технического(неналого
вого регулирования)

млн.
рублей

Руководитель предприятия
Главный бухгалтер

(Окончание на 10-й стр.).
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Приложение № 2
к Положению о Почетном дипломе 
Правительства Свердловской области 
имени А.А. Мехренцева

Форма

Критерии оценки социально-экономических показателей работы 
предприятия

№ 
п/п

Критерии оценки Показатели

1 2 3
1. Рост объема отгрузки продук

ции
более 10 процентов — 5 баллов;
8-10 процентов — 4 балла;
5-7 процентов — 3 балла;
3-4 процента — 2 балла;
1-2 процента— 1 балл;
менее 1 процента — минус 5 баллов

2. Рост выработки на 1 занятого 
работника

более 10 процентов — 5 баллов;
8-10 процентов — 4 балла;
5-7 процентов — 3 балла;
3-4 процента — 2 балла;
1-2 процента — 1 балл

3. Рост инвестиций в основной 
капитал

более 10 процентов — 5 баллов;
8-10 процентов — 4 балла;
5-7 процентов — 3 балла;
3-4 процента — 2 балла;
1-2 процента — 1 балл;
менее 1 процента — минус 5 баллов

4. Рост чистой прибыли предприя
тия

более 25 процентов — 5 баллов;
20-25 процентов — 4 балла;
15-19 процентов — 3 балла;
8-14 процентов — 2 балла;
1-7 процентов — 1 балл;
менее 1 процента — минус 5 баллов

5. Удельный вес инновационных 
товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг

10 процентов — 5 баллов;
9 процентов — 4 балла;
8 процентов — 3 балла;
7 процентов — 2 балла

6. Снижение энергоемкости про
дукции в результате внедрения 
энергосберегающего оборудова
ния и мероприятий

5 процентов и более — 5 баллов;
4 процента — 4 балла;
3 процента — 3 балла;
2 процента — 2 балла;
1 процент — 1 балл;
менее 1 процента — минус 5 баллов

7. Отношение размера среднеме
сячной номинальной начислен
ной заработной платы на пред
приятии к размеру среднемесяч
ной номинальной начисленной 
заработной платы в 
Свердловской области по соот
ветствующему виду экономиче
ской деятельности

от 150 процентов — 5 баллов;
135,1-149,9 процента — 4 балла;
120,1 -13 5 процентов — 3 балла;
105,1-120 процентов — 2 балла;
95,1-105,0 процента— 1 балл;
95,0 процента и менее — 0 баллов

8. Наличие коллективного догово
ра и предоставление социаль
ных гарантий и льгот сверх 
установленных Трудовым ко
дексом Российской Федерации

наличие коллективного договора — 3 
балла;
предоставление социальных гарантий и 
льгот — 5 баллов

9. Снижение коэффициента часто
ты производственного травма
тизма

снижение показателя на каждые 0,1 — 1 
балл;
снижение показателя на 1 и выше — 10 
баллов;
отсутствие травматизма— 10 баллов; 
при превышении показателя выше сред
неотраслевого — минус 5 баллов

10. Снижение коэффициента тяже
сти производственного травма
тизма

снижение показателя на каждую едини
цу — 1 балл;
снижение показателя на 5 единиц и бо
лее — 5 баллов;
при превышении показателя выше сред
неотраслевого — минус 5 баллов

11. Удельный вес оказанной благо
творительной помощи на одно
го работающего, тыс. рублей

0-3 — 3 балла;
4-5 — 4 балла;
6-10 — 5 баллов;
свыше 10 — 7 баллов

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 07.09.2010 г. № 1296-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 29.07.2010 г. № 1133-ПП 
«О перечне областных государственных целевых программ, 
планируемых к финансированию за счет средств областного 

бюджета в 2011 году»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Област
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года 
№ 89-03 («Областная газета», 2009,27 октября, № 323—324), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень областных государственных целевых программ, 

планируемых к финансированию за счет средств областного бюджета в 2011 
году, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.07.2010 г. № 1133-ПП «О перечне областных государственных целе
вых программ, планируемых к финансированию за счет средств областного 
бюджета в 2011 году» («Областная газета», 2010, 6 августа, № 281—282), 
следующее изменение:

1) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

7-1 «Развитие туризма в
Свердловской области» на 2011- 
2016 годы

Министерство культуры и туриз
ма Свердловской области

2. Внести в перечень утвержденных и находящихся в стадии разработки 
областных государственных целевых программ, мероприятия которых пла
нируется учесть при разработке программ, планируемых к финансированию 
в 2011 году, следующие изменения:

1) областную государственную целевую программу «Развитие туризма в 
Свердловской области» на 2009—2011 годы исключить из списка трех про
грамм, мероприятия которых планируется учесть при разработке областной 
государственной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011—2015 годы;

2) дополнить строкой следующего содержания:

«Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2009-2011 годы

«Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2011 -2016 годы

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Гредин.

Форма

Отчет об исполнении обязательств, вытекающих из соглашения о предоставлении дотации, заключенного между Министерством экономики 
Свердловской области и администрацией города Нижний Тагил

Мероприятие Основные техни
ко-экономические 
характеристики 
объектов(работ)

Г од нача
ла и окон
чания ра

бот

Проектная 
мощность

Сметная 
стоимость (в 

рублях)

Финансиро
вание, всего 
(в рублях)

в том числе
федераль
ный бюд

жет

бюджет 
Свердловской об

ласти

бюджет города
Нижний Тагил

внебюджетные 
источники

2010 год 2010 
год

2011 
год

2012 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Глава администрации города Нижний Тагил

(подпись)

от 07.09.2010 г. № 1291-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов бюджету города
Нижний Тагил на финансовое обеспечение реализации 

мероприятий комплексного инвестиционного плана 
модернизации города Нижний Тагил в 2010 году

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 31.05.2010 г. № 886-р «О направлении бюджетных ассигнований феде
рального бюджета» и Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354—357) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, 
№ 188—191) и от 15 июля 2010 года № 55-03 («Областная газета», 2010, 19 
июля, № 253—261), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета в виде дотаций на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджету города 
Нижний Тагил на финансовое обеспечение реализации мероприятий ком
плексного инвестиционного плана модернизации города Нижний Тагил в 
2010 году (прилагаются).

2. Министерству экономики Свердловской области (Максимов М.И.):
1) заключить с администрацией города Нижний Тагил соглашение о 

предоставлении в 2010 году из областного бюджета дотации бюджету города 
Нижний Тагил на финансовое обеспечение реализации мероприятий ком
плексного инвестиционного плана модернизации города Нижний Тагил;

2) о результатах заключения соглашения проинформировать Министер
ство финансов Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 07.09.2010 г. № 1291-ПП
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
в виде дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов бюджету города 
Нижний Тагил на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий комплексного 
инвестиционного плана модернизации 
города Нижний Тагил в 2010 году»

Порядок и условия предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в виде дотаций на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
бюджету города Нижний Тагил на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана 
модернизации города Нижний Тагил в 2010 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
бюджету города Нижний Тагил на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации города 
Нижний Тагил в 2010 году (далее — дотация).

2. Порядок разработан в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31.05.2010 г. № 886-р «О направлении бюджетных 
ассигнований федерального бюджета», Законом Свердловской области от 
20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Об
ластная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная 
газета», 2010, 2 июня, № 188—191) и от 15 июля 2010 года № 55-03 («Об
ластная газета», 2010, 19 июля, № 253—261) (далее — Закон), Законом 
Свердловской области 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381-382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183—184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Област
ная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), от 9 октября 2009 года № 76-03 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307) и от 14 мая 2010 года 
№ 28-03 («Областная газета», 2010, 18 мая, N2 166—167).

3. Дотация предоставляется за счет дотации на поддержку мер по обе
спечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, 
предоставленной бюджету Свердловской области из федерального бюджета, 
и средств областного бюджета по разделу 1100 «Межбюджетные трансфер
ты», подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты», целевой статье 
5170500 «Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов бюджету города Нижний Тагил на финансовое обе
спечение реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана 
модернизации города Нижний Тагил», виду расходов 007 «Межбюджетные 
трансферты» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на ука
занные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо
тренных для предоставления дотации бюджету города Нижний Тагил, в 
соответствии с Законом является Министерство экономики Свердловской 
области.

5. Дотация подлежит зачислению в доход бюджета города Нижний 
Тагил.

6. Дотация направляется на реконструкцию линии биологической очистки 
стоков на площадке действующей системы восточных очистных сооружений 
в городе Нижний Тагил.

7. Дотация предоставляется Министерством экономики Свердловской 
области на основании соглашения о предоставлении дотации, заключенного 
между Министерством экономики Свердловской области и администрацией 
города Нижний Тагил (далее — Соглашение).

8. Дотация предоставляется местному бюджету города Нижний Тагил при 
соблюдении следующих условий:

1) наличие комплексного инвестиционного плана, содержащего цели и 
целевые показатели, перечень мероприятий, проектов по реализации до
полнительных мер по модернизации отраслей экономики города Нижний 
Тагил, включающий этапы и сроки их реализации, механизм реализации, 
источники и объемы финансирования;

2) наличие проектной документации на мероприятия, указанные в долго
срочной целевой программе «Комплексный инвестиционный план модер
низации города Нижний Тагил Свердловской области» на 2010—2012 годы 
(далее — Программа);

3) наличие муниципального правового акта города Нижний Тагил о до
левом финансировании из местного бюджета обеспечения реконструкции 
восточных очистных сооружений;

4) наличие плана-графика, включающего сроки и этапы реконструкции 
восточных очистных сооружений;

5) обеспечение финансирования реконструкции восточных очистных 
сооружений за счет средств местного бюджета, а также выполнение основ
ных технико-экономических характеристик на уровне значений, указанных 
в составе плана и (или) установленных проектной документацией;

6) обеспечение выполнения целевых показателей проекта реконструк
ции восточных очистных сооружений, в том числе в части диверсификации 
экономики и обеспечения занятости монопрофильного муниципального 
образования на уровне значений, установленных Программой.

9. Город Нижний Тагил представляет в Министерство экономики Сверд
ловской области ежемесячно и ежеквартально отчет об исполнении обя
зательств, вытекающих из Соглашения, в том числе о расходах бюджета 
города Нижний Тагил на реализацию мероприятий, источником финансового 
обеспечения которых является дотация, и о достижении значений целевых 
показателей эффективности использования дотации (формы прилагаются), 
акты приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

10. Средства, полученные из областного бюджета в виде дотации, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое 
использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законода
тельством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство экономики Свердловской области и 
Министерство финансов Свердловской области.

К порядку и условиям предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в виде дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджету 
города Нижний Тагил на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации 
города Нижний Тагил в 2010 году

(Ф.И.О.)

Форма

ОТЧЕТ 
о расходах бюджета города Нижний Тагил на реализацию мероприятий, источником финансового обеспечения которых является дотация 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, по состоянию на_____________ 201___года
(с начала года нарастающим итогом)*

* представляется ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, до полной реализации мероприятий.

Наименование мероприятий в со
ответствии с приложением к Со
глашению о предоставлении до

тации, заключенному между Ми
нистерством экономики 

Свердловской области и админи
страцией города Нижний Тагил

Поступи
ло средств 
дотации в 
2010 году 
(в рублях)

Произведено 
расходов на реа
лизацию меро
приятий за счет 
дотации на ко
нец отчетного 

периода

Остаток 
дотации 
на конец 

отчетного 
периода

Произведено расходов на реализацию 
мероприятий на конец отчетного пе

риода за счет средств (в рублях)
бюджет 

Свердлов
ской области

бюджет го
рода Ниж
ний Тагил

внебюджет
ные источ

ники

1 2 3 4 5 6 7

Г лава администрации города Нижний Тагил__________________

(подпись)

К порядку и условиям предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета в виде дотаций 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов бюджету города Нижний 
Тагил на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий комплексного 
инвестиционного плана модернизации 
города Нижний Тагил в 2010 году

Форма

ОТЧЕТ 
о достижении значений целевых показателей эффективности 

использования дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета города Нижний Тагил, по состоянию 

на 201_ года (с начала года нарастающим итогом)*

* представляется ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за от
четным периодом, до полной реализации мероприятий.

Г лава администрации
города Нижний Тагил _________________ ____________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Наименование целевого показателя эффектив
ности

Значение в 201 году
плановое фактическое 

на конец от
четного пе

риода
Объем дотации из областного бюджета (в рублях)
Объем финансирования объекта (за исключением 
дотации из федерального бюджета) (в рублях)
Удельный вес дотации из областного бюджета в 
общей стоимости выполненных и оплаченных ра
бот на объекте (в процентах)
Удельный вес финансирования объекта (за исклю
чением дотации из федерального бюджета) в об
щей стоимости выполненных и оплаченных работ 
на объекте (в процентах)
Удельный вес дотации из областного бюджета в 
общей сметной стоимости объекта (работ) (в про
центах)
Удельный вес финансирования объекта (за исклю
чением дотации из федерального бюджета) в об
щей сметной стоимости объекта (работ) (в процен
тах)
Техническая готовность объекта за год (в процен
тах)
на начало
на конец года

от 07.09.2010 г. № 1294-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Социальную программу 
Свердловской области по укреплению материально- 

технической базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанию адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2010 
год и Порядок оказания адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, за счет 

средств Пенсионного фонда Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской 

области от 01.07.2010 г. № 1008-ПП «Об утверждении 
Социальной программы Свердловской области по 

укреплению материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказанию 

адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости 

и по инвалидности, на 2010 год и Порядка оказания 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 

являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности, за счет средств Пенсионного фонда 

Российской Федерации»
В целях реализации статьи 5 Федерального закона от 30 ноября 2009 

года № ЗО7-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации 
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», постановления Пра
вительства Российской Федерации от 17.03.2010 г. № 154 «Об утверждении 
Правил предоставления в 2010 году субсидий из бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные 
с укреплением материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи не
работающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности», контроля за условиями предоставления 
субсидий, а также целевого использования предоставляемых субсидий 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Социальную программу Свердловской области по укреплению 

материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанию адресной социальной помощи неработающим пен
сионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, на 2010 год, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.07.2010 г. № 1008-ПП «Об утверждении Со
циальной программы Свердловской области по укреплению материально- 
технической базы учреждений социального обслуживания населения и 
оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, яв
ляющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 
2010 год и Порядка оказания адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации» 
(«Областная газета», 2010, 7 июля, № 238), изменение, изложив параграф 
6 в следующей редакции:

«Параграф 6. Расходы, необходимые для достижения результатов, 
предусмотренных Социальной программой

1. На финансовое обеспечение Социальной программы предусмотрено 
63548,2 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации — 33548,2 тыс. рублей.

На укрепление материально-технической базы государственных стацио
нарных учреждений социального обслуживания системы социальной защиты 
населения Свердловской области предусмотрено 60000,0 тыс. рублей, из них 
30000,0 тыс. рублей — субсидия из бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации, 30000,0 тыс. рублей — средства областного бюджета.

На оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 
Свердловской области, включая расходы на доставку, за счет субсидий 
из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации предусмотрено 
3548,2 тыс. рублей.

2. В соответствии с законодательством Свердловской области малоиму
щим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам производится 
выплата ежемесячного социального пособия, а также частичная компенсация 
затрат на подключение индивидуальных жилых домов к газовым сетям или 
частичное освобождение от затрат на подключение индивидуальных жилых 
домов к газовым сетям. В областном бюджете на 2010 год предусмотрено 
1058151,8 тыс. рублей на реализацию Закона Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 126-03 «Об оказании в Свердловской области государ
ственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан и 
предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370—375) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 25 декабря 2009 года № 118-03 («Областная газета», 2009, 30 декабря, 
N5 405-406).».

К порядку и условиям предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в виде дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджету 
города Нижний Тагил на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации 
города Нижний Тагил в 2010 году

(Ф.И.О.)

2. Внести в приложение «План мероприятий по выполнению Социальной 
программы Свердловской области по укреплению материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказанию адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2010 год» к Социальной 
программе Свердловской области по укреплению материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказанию адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2010 год, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.07.2010 г. 
№ 1008-ПП «Об утверждении Социальной программы Свердловской области 
по укреплению материально-технической базы учреждений социального об
служивания населения и оказанию адресной социальной помощи неработаю
щим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности, на 2010 год и Порядка оказания адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности, за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации», следующие изменения:

1) графу 2 пункта 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) предоставление единовременной материальной помощи нерабо

тающим пенсионерам, пострадавшим в результате природных пожаров, 
происшедших в 2010 году»;

2) в графе 5 пункта 2 слова «3348,2 в том числе расходы по доставке» 
заменить словами «3688,2 в том числе 3548,2 — субсидия из бюджета Пенси
онного фонда Российской Федерации, 140 — средства областного бюджета 
на условиях реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 126-03 «Об оказании в Свердловской области государственной со
циальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю
щим гражданам» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с из
менениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 декабря 2009 
года № 118-03 («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406)»;

3) строку «Итого» изложить в следующей редакции:

Итого 63688,2 в том числе 140 — средства областно
го бюджета на условиях реализации Закона 
Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 126-03 «Об оказании в Свердловской обла
сти государственной социальной помощи ма
лоимущим семьям, малоимущим одиноко про
живающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, и иным категори
ям граждан и предоставлении социальных га
рантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» с измене
ниями, внесенными Законом Свердловской 
области от 25 декабря 2009 года № 118-03

3. Порядок оказания адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
01.07.2010 г. № 1008-ПП «Об утверждении Социальной программы Сверд
ловской области по укреплению материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказанию адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности, на 2010 год и Порядка оказания 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, за счет 
средств Пенсионного фонда Российской Федерации», изложить в новой 
редакции (прилагается).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 07.09.2010 г. № 1294-ПП

Порядок оказания адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 

по старости и по инвалидности, за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок оказания адресной социальной помощи нера

ботающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности, за счет средств Пенсионного фонда Российской 
Федерации (далее — Порядок) определяет процедуру оказания адресной со
циальной помощи и ее размеры неработающим пенсионерам, проживающим 
в Свердловской области и являющимся получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности в территориальных органах Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области (далее — неработающие 
пенсионеры).

2. Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 
включает предоставление единовременной материальной помощи нера
ботающим пенсионерам в связи с тяжелым материальным положением, в 
связи с частичной оплатой газификации жилья (жилых помещений), а также 
предоставление единовременной материальной помощи неработающим 
пенсионерам, пострадавшим в результате природных пожаров, происшед
ших в 2010 году.

Глава 2. Основные положения по оказанию адресной социальной 
помощи

3. Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионе
рам осуществляется управлением социальной защиты населения по месту 
жительства.

4. Адресная социальная помощь оказывается на основании заявления 
неработающего пенсионера, его опекуна, попечителя либо другого закон
ного представителя.

5. К заявлению об оказании адресной социальной помощи прилагают
ся:

1) справка о получении трудовой пенсии по старости или по инвалидности 
через органы Пенсионного фонда Российской Федерации;

2) в качестве документа, подтверждающего факт отсутствия трудовой 
деятельности, предъявляется трудовая книжка. При отсутствии трудовой 
книжки у заявителя или члена его семьи по какой-либо причине приклады
вается письменное объяснение гражданина о причинах отсутствия трудовой 
книжки с указанием периода, с которого гражданин не работает и не зани
мается индивидуальной трудовой деятельностью.

6. Обратившийся за материальной помощью неработающий пенсионер, 
его опекун, попечитель или другой законный представитель предъявляют 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

7. Доход неработающего пенсионера или среднедушевой доход семьи 
неработающего пенсионера рассчитывается в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 
для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной 
помощи».

8. Датой обращения за оказанием адресной социальной помощи считается 
дата подачи либо дата отправки по почте заявления со всеми необходимыми 
документами.

9. Управление социальной защиты населения отказывает в принятии 
заявления о предоставлении адресной социальной помощи в следующих 
случаях:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению о предоставлении адресной социальной помощи не прило

жены документы, указанные в пунктах 5, 6, 16, 17, 27 настоящего Порядка.
10. Основанием для отказа в предоставлении адресной социальной помо

щи является отсутствие средств Пенсионного фонда Российской Федерации, 
выделенных на эти цели на 2010 год.

Основанием для отказа в предоставлении единовременной материальной 
помощи в связи с тяжелым материальным положением является несоблюде
ние условий, предусмотренных частью 1 пункта 12 настоящего Порядка.

Основанием для отказа в предоставлении единовременной материальной

(Окончание на 11-й стр.).
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помощи в связи с частичной оплатой газификации жилья (жилых помеще
ний) является несоблюдение условий, предусмотренных пунктами 13 и 14 
настоящего Порядка.

Основанием для отказа в предоставлении единовременной материальной 
помощи неработающим пенсионерам, пострадавшим в результате природ
ных пожаров, происшедших в 2010 году, является несоблюдение условий, 
предусмотренных пунктами 24 и 25 настоящего Порядка.

11. В случае отказа в предоставлении адресной социальной помощи 
гражданин письменно извещается об этом в 5-дневный срок после принятия 
соответствующего решения с указанием причины отказа.

Глава 3. Порядок предоставления единовременной материальной 
помощи неработающим пенсионерам в связи с тяжелым материальным 
положением, в связи с частичной оплатой газификации жилья (жилых 
помещений)

12. Единовременная материальная помощь в связи с тяжелым материаль
ным положением предоставляется неработающим пенсионерам, имеющим 
на дату обращения за материальной помощью доход ниже величины про
житочного минимума, установленного в Свердловской области, а также 
проживающим в семьях, среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области.

Единовременная материальная помощь в связи с тяжелым материальным 
положением предоставляется в размере 3000 рублей.

13. Единовременная материальная помощь в связи с частичной опла
той газификации жилья (жилых помещений) неработающих пенсионеров, 
принадлежащего им на праве собственности и являющегося местом их 
жительства, осуществляется в форме частичного возмещения затрат, по
несенных на газификацию жилья (жилых помещений) после 1 января 2008 
года, в том числе затрат на приобретение оборудования, монтаж газового 
оборудования, в порядке, установленном на текущий год, при условии, что 
пенсионер являлся неработающим на период осуществления газификации 
и на момент подачи заявления.

14. Единовременная материальная помощь в связи с частичной оплатой 
газификации жилья (жилых помещений) предоставляется при условии непо
лучения ранее данного вида адресной социальной помощи.

15. Единовременная материальная помощь в связи с частичной оплатой 
газификации жилья (жилого помещения) предоставляется в размере 90 
процентов от расходов на газификацию жилья (жилого помещения), но не 
более 35000 рублей.

16. Неработающие пенсионеры, обратившиеся за единовременной мате
риальной помощью в связи с тяжелым материальным положением, допол
нительно представляют справки об их доходах и справки о доходах членов 
их семьи, совместно проживающих с ними, за три месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления об оказании единовременной материальной по
мощи.

17. Неработающие пенсионеры, обратившиеся за единовременной мате
риальной помощью в связи с частичной оплатой газификации жилья (жилых 
помещений), дополнительно представляют:

1) документы, подтверждающие место жительства и принадлежность 
жилья (жилых помещений) на праве собственности неработающему пен
сионеру;

2) договор на газификацию жилья (жилого помещения) с подрядной 
организацией на общую сумму выполнения работ с указанием срока вы
полнения работ, сметную документацию на газификацию индивидуального 
жилого дома, акт о приемке выполненных работ;

3) акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования, 
подписанный гражданином, подрядной организацией и представителем 
газовой службы (акт приемки законченного строительством объекта);

4) документы, подтверждающие понесенные расходы на приобретение 
оборудования и (или) монтаж газового оборудования (товарный и кассовый 
чеки, приходные кассовые ордера, квитанции об оплате).

18. Документы, указанные в подпункте 2 пункта 5, в пункте 16, в под
пунктах 1—3 пункта 17 настоящего Порядка, представляются гражданином 
в нотариально заверенных копиях либо подлинниках. С представленных 
подлинников специалист управления социальной защиты населения снимает 
копии и оригиналы возвращает заявителю.

19. Комиссия по рассмотрению заявлений неработающих пенсионеров об 
оказании адресной социальной помощи рассматривает заявление в течение 
10 дней со дня его принятия и принимает решение о необходимости оказания 
адресной социальной помощи в пределах средств, выделенных на 2010 год, 
или об отказе в ее оказании, которое носит рекомендательный характер.

20. После вынесения решения Комиссией по рассмотрению заявлений 
неработающих пенсионеров об оказании адресной социальной помощи 
управление социальной защиты населения формирует списки получателей 
адресной социальной помощи и направляет их в управления, подведом
ственные государственному учреждению — Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области, для проведения сверки 
данных о неработающих пенсионерах, включенных в списки.

21. Управление социальной защиты населения в течение 5 дней после 
возврата списков получателей адресной социальной помощи из управлений, 
подведомственных государственному учреждению — Отделение Пенсион
ного фонда Российской Федерации по Свердловской области, принимает 
мотивированное решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
адресной социальной помощи.

В случае отказа в предоставлении адресной социальной помощи граж
данин письменно извещается об этом в 5-дневн.ый срок после принятия 
соответствующего решения с указанием причины отказа.

22. Управление социальной защиты населения организует выплату денеж
ных сумм в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, 
через кредитные организации или организации федеральной почтовой 
связи.

23. Управления социальной защиты населения по запросу направляют в 
Министерство социальной защиты населения Свердловской области доку
менты для осуществления контроля правильности предоставления единов
ременной материальной помощи неработающим пенсионерам.

Глава 4. Порядок предоставления единовременной материальной 
помощи неработающим пенсионерам, пострадавшим в результате при
родных пожаров, происшедших в 2010 году

24. Единовременная материальная помощь оказывается в рамках реали
зации мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной 
ситуации, возникшей в результате природных пожаров, происшедших в 2010 
году, пострадавшим от пожара пенсионерам, являющимся неработающими 
на момент чрезвычайной ситуации и получающим трудовые пенсии по старо
сти и по инвалидности (далее — пострадавшие от пожара неработающие 
пенсионеры).

25. Единовременная материальная помощь оказывается каждому 
пострадавшему от пожара неработающему пенсионеру, получившему в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
20.08.2010 г. № 1400-р государственную материальную помощь в связи с 
утратой имущества.

26. Единовременная материальная помощь предоставляется постра

ПЛАН 
мероприятий по реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации в 2007/08—2012/13 учебных годах на территории Свердловской области в 2010—2013 годах

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

I 2 3 4
I. Организация и проведение конкурсного отбора спе

циалистов для подготовки в рамках Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для органи
заций народного хозяйства Российской Федерации 
(далее — Государственный план) в соответствии с 
квотой, установленной для Свердловской области 
Министерством экономического развития Российской 
Федерации

ежегодно в сроки, установ
ленные Комиссией по орга
низации подготовки управ
ленческих кадров для орга
низаций народного хозяй
ства Российской Федерации

Комиссия Правительства 
Свердловской области по орга
низации подготовки управлен
ческих кадров для организаций 
народного хозяйства Россий
ской Федерации (далее — 
Комиссия Правительства 
Свердловской области), 
Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области

2. Организация участия специалистов, рекомендован
ных организациями народного хозяйства 
Свердловской области для подготовки в соответствии 
с Государственным планом (далее — специалисты), в 
стажировках за рубежом и на территории Российской 
Федерации в рамках Государственного плана

ежегодно Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области

3. Проведение постпрограммной работы со специали
стами, завершившими подготовку в рамках Государ
ственного плана, в том числе: проведение работы по 
обеспечению эффективного использования специали
стами приобретенных знаний, умений и навыков; со
действие в реализации разработанных ими проектов; 
проведение мероприятий по распространению пози
тивного опыта управления организациями народного 
хозяйства Российской Федерации, осуществляемого 
специалистами, завершившими подготовку в соответ
ствии с Государственным планом

ежегодно Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области

давшему от пожара неработающему пенсионеру за полностью утраченное 
имущество в размере 25000 рублей.

27. Факт получения в соответствии с распоряжением Правительства Рос
сийской Федерации от 20.08.2010 г. № 1400-р государственной материальной 
помощи в связи с утратой имущества подтверждается справкой территори
ального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области либо списком, содержащим указанные 
сведения по каждому пострадавшему от пожара неработающему пенсионеру 
и заверенным территориальным органом Министерства Российской Федера
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области.

28. Управления социальной защиты населения составляют списки по
страдавших от пожара неработающих пенсионеров, в которых отражается 
следующая информация:

фам илия, имя, отчество пенсионера;
дат а рождения пенсионера;
адр ес проживания пенсионера;
документ, удостоверяющий личность пенсионера (номер, серия, дата 

выдачи);
ном ер пенсионного дела пенсионера;
све дения о размере полученной из федерального бюджета государствен

ной материальной помощи;
све дения о размере единовременной материальной помощи за счет 

средств Пенсионного фонда Российской Федерации;
способ выплаты единовременной материальной помощи.
29. Составленные списки не более двух дней проверяются территори

альными органами Пенсионного фонда Российской Федерации на факт 
получения пенсионером трудовой пенсии по старости или по инвалидности 
и нахождения в трудовых отношениях.

30. Министерством социальной защиты населения Свердловской области 
проверенные территориальными органами Пенсионного фонда Российской 
Федерации списки передаются в государственное учреждение — Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, где 
согласовываются в течение одного дня.

31. Управления социальной защиты населения на основании согласован
ных списков организуют выплату денежных сумм в порядке, предусмотрен
ном федеральным законодательством, через кредитные организации или 
организации федеральной почтовой связи.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 07.09.2010 г. № 1295-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении плана мероприятий по реализации
Государственного плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в 2007/08-2012/13учебных годах на территории 

Свердловской области в 2010—2013 годах
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.03.2007 г. № 177 «О подготовке управленческих кадров для органи
заций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08—2012/13 
учебных годах», распоряжением Губернатора Свердловской области от 
22.06.2010 г. № 104-РГ «О реализации мероприятий Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08—2012/13 учебных годах на территории 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.03.1998 г. № 226-п «О создании Комиссии Правительства 
Свердловской области по организации подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1998, № 3, ст. 186) с изменения
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
05.08.2002 г. № 1129-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2002, № 8, ст. 1156), от 11.11.2005 г. № 983-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 11-1, ст. 1505), от 02.07.2008 г. № 666-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-3, ст. 1121) 
и от 19.04.2010 г. № 631-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2010, № 4-1, ст. 547), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации Государственного плана 

подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08—2012/13 учебных годах на территории 
Свердловской области в 2010—2013 годах (прилагается).

2. Министерству международных и внешнеэкономических связей Сверд
ловской области (Харлов А.В.):

1) обеспечить финансирование расходов, связанных с оплатой оказан
ных специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по 
обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленче
ских кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
в 2007/08—2012/13 учебных годах (далее — Государственный план), за 
счет средств областного бюджета и субсидии из федерального бюджета 
на финансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специали
стам российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в 
соответствии с Государственным планом, и предусмотреть при подготовке 
проектов бюджетов на 2011, 2012, 2013 годы расходы на финансирование 
мероприятий Государственного плана, а также обеспечить исполнение в части 
финансирования расходов по реализации мероприятий Государственного 
плана на территории Свердловской области, включая софинансирование рас
ходов по оплате обучения специалистов Свердловской области в российских 
образовательных учреждениях в размере 66 процентов от общей стоимости 
(в том числе не более 33 процентов общей стоимости обучения — за счет 
субсидии, предоставляемой из федерального бюджета), в соответствии с по
становлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 г. № 177 
«О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08—2012/13 учебных годах»;

2) обеспечить финансирование расходов на обеспечение деятельности 
Комиссии Правительства Свердловской области по организации подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 07.09.2010 г. № 1295-ПП
«Об утверждении плана мероприятий по реализации Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 2007/08—2012/13 учебных годах 
на территории Свердловской областив 2010—2013 годах»

4. Организация и проведение конкурса «Лучший ди
пломный проект» среди специалистов, прошедших 
обучение в рамках Государственного плана

ежегодно Комиссия Правительства 
Свердловской области, 
Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области

5. Обеспечение заключения трехсторонних договоров 
между Правительством Свердловской области, орга
низацией народного хозяйства Российской Федера
ции, рекомендующей специалиста для обучения в 
рамках реализации Государственного плана, и специ
алистом, прошедшим конкурсный отбор, о подготов
ке специалиста в рамках Государственного плана

ежегодно Комиссия Правительства 
Свердловской области, 
Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области

6. Заключение договоров между Министерством между
народных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области и образовательными учрежде
ниями, участвующими в реализации Государственно
го плана, о порядке финансового обеспечения расхо
дов, связанных с оплатой оказанных специалистам 
российскими образовательными учреждениями услуг 
по обучению в соответствии с Государственным пла
ном

ежегодно Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области

7. Проведение работ по заключению соглашения между 
Министерством экономического развития Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области на софинансирование 
расходов, связанных с оплатой оказанных специали
стам российскими образовательными учреждениями 
услуг по обучению в соответствии с Государствен
ным планом

ежегодно Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области

8. Освещение в средствах массовой информации хода 
реализации Государственного плана

ежегодно Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области

07.09.2010 г. № 1297-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета

бюджету Ачитского городского округа на строительство 
газопровода высокого давления Ачит — Бакряж на 2010 год

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354—357) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, 
№ 188—191) и от 15 июля 2010 года № 55-03 («Областная газета», 2010, 19 
июля, № 253—261), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджету Ачитского городского округа 
на строительство газопровода высокого давления Ачит — Бакряж на 2010 
год (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 07.09.2010 г. № 1297-ПП
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
бюджету Ачитского городского округа 
на строительство газопровода высокого 
давления Ачит — Бакряж на 2010 год» 

Порядок и условия
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджету Ачитского городского округа на строительство 

газопровода высокого давления Ачит — Бакряж на 2010 год
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных межбюд

жетных трансфертов из областного бюджета бюджету Ачитского городского 
округа на строительство газопровода высокого давления Ачит — Бакряж на 
2010 год (далее — иные межбюджетные трансферты).

2. Настоящие Порядок и условия предоставления иных межбюджетных 
трансфертов разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная 
газета», 2005,13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Об
ластная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 12 июля 2007 года № 62-03 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года 
№ 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 
2009 года № 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), 
от 9 октября 2009 года № 76-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303—307) и от 14 мая 2010 года № 28-03 («Областная газета», 2010, 
18 мая, № 166-167).

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных Законом Свердловской области от 
20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Об
ластная газета, 2009, 24 ноября, № 354—357) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная 
газета», 2010, 2 июня, № 188—191) и от 15 июля 2010 года № 55-03 («Об
ластная газета», 2010, 19 июля, № 253—261) (далее — Закон), по разделу 
1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1104 «Иные межбюджет-

Форма

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджету Ачитского городского округа на строительство газопровода высокого давления Ачит — Бакряж 
за январь —2010 года

(месяц)
(тыс. рублей)

Наименова
ние объекта 
капитально- 
го строитель

ства

Годовой объем финансиро
вания
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Профинансировано за январь -__________ 
2010 г.

всего в том числе всего в том числе всего в том числе
местный 
бюджет

област
ной бюд

жет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

ИЗ них 
исполните
лю работ 

(услуг)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Г лава муниципального образования (подпись)
Начальник финансового органа в муниципальном образовании (подпись)
Исполнитель, телефон

07.09.2010 г. № 1298-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) — 
победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное 

муниципальное образование в Свердловской области 
в 2010 году»

В соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354—357) с изменениями, внесенными законами Свердлов
ской области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная газета», 2010, 2 
июня, № 188—191) и от 15 июля 2010 года № 55-03 («Областная газета», 
2010, 19 июля, № 253—261), в целях реализации постановления Прави
тельства Свердловской области от 07.06.2010 г. № 863-ПП «О проведении 
конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование 
в Свердловской области в 2010 году» («Областная газета», 2010, 11 июня, 
№ 204—205) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.06.2010 г. № 960-ПП («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229—230), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) — победителей конкурса на звание «Самое благоустро
енное муниципальное образование в Свердловской области в 2010 году» 
(прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П. 

ные трансферты», целевой статье 5210335 «Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на строительство газопровода высокого давления 
Ачит — Бакряж Ачитского района Свердловской области», виду расходов 
007 «Межбюджетные трансферты», коду классификации сектора органов 
государственного управления 251 в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с 
Законом является Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (далее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных меж
бюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доход местного бюджета 
и расходованию по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» и 
подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство».

6. Иные межбюджетные трансферты направляются на строительство 
газопровода высокого давления Ачит — Бакряж.

7. Иные межбюджетные трансферты на строительство газопровода вы
сокого давления Ачит — Бакряж предоставляются при наличии следующих 
условий:

1) наличие проектной документации, имеющей положительное заклю
чение государственной экспертизы и заключения о достоверности сметной 
стоимости объекта капитального строительства и об эффективности исполь
зования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;

2) соблюдение доли финансирования объекта из местного бюджета от 
объема финансирования строительства объекта из областного бюджета не 
менее 10 процентов.

8. Министерство в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления 
Правительства Свердловской области об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджету Ачитского городского округа на строительство газопровода высо
кого давления Ачит — Бакряж на 2010 год заключает с Ачитским городским 
округом соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
(далее — соглашение), в котором определяются направления целевого ис
пользования бюджетных средств, порядок осуществления контроля за их 
целевым использованием.

9. Ачитский городской округ заключает муниципальные контракты на 
строительство газопровода высокого давления в соответствии с законо
дательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни
ципальных нужд.

10. Ачитский городской округ представляет в Министерство:
1) при заключении соглашения:
выписку из решения о местном бюджете на 2010 год, предусматривающего 

бюджетные ассигнования на финансирование строительства объекта;
копию сводного положительного заключения государственной эксперти

зы по проектной документации на строительство объекта;
копию разрешения на строительство объекта;
копию заключения о достоверности сметной стоимости объекта капи

тального строительства;
копию заключения об эффективности использования бюджетных средств, 

направляемых на капитальные вложения;
2) ежемесячно, до 7 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
форме иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюдже
ту Ачитского городского округа на строительство газопровода высокого 
давления Ачит — Бакряж, по форме согласно приложению к настоящим 
Порядку и условиям.

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюд
жетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет примене
ние мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным, 
бюджетным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством энергетики и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области, Министерством финансов Свердловской 
области, финансовым органом в Ачитском городском округе.

Приложение
к порядку и условиям предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету Ачитского городского 
округа на строительство газопровода высокого давления Ачит — Бакряж 
на 2010 год

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства 
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 07.09.2010 г. № 1298-ПП 
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) — победителей 
конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное 
образование в Свердловской области в 
2010 году»

Порядок 
и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) — победителей конкурса на звание 
«Самое благоустроенное муниципальное образование 

в Свердловской области в 2010 году»
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления, расходования 

и перечисления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) — по
бедителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Свердловской области в 2010 году» (далее — иные межбюд
жетные трансферты).

(Окончание на 12-й стр.).
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(Окончание. Начало на 11-й стр.).
2. Настоящие Порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджет

ным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 20 
ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная 
газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная газета», 
2010, 2 июня, № 188—191) и от 15 июля 2010 года № 55-03 («Областная 
газета», 2010, 19 июля, № 253—261), Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года Ns 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 
2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 12 
июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007,17 июля, № 232—249), от 
29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), 
от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123—124), от 9 октября 2009 года№ 76-03 («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303—307) и от 14 мая 2010 года № 28-03 («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166—167), постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 07.06.2010 г. № 863-ПП «О проведении конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области в 
2010 году» («Областная газета», 2010, 11 июня, № 204—205) с изменения
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
23.06.2010 г. № 960-ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229—230).

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных Законом Свердловской области от 
20 ноября 2009 года Ns 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» с из
менениями, внесенными законами Свердловской области от 31 мая 2010 года 
№ 30-03 и от 15 июля 2010 года № 55-03, Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
10 декабря 2005 года № 108-03, от 13 июня 2006 года № 32-03, от 12 июля 
2007 года № 62-03, от 29 апреля 2008 года № 15-03, от 24 апреля 2009 года 
№ 20-03, от 9 октября 2009 года № 76-03 и от 14 мая 2010 года № 28-03, 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.06.2010 г. 
№ 863-ПП «О проведении конкурса на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области в 2010 году» с измене
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
23.06.2010 г. № 960-ПП, по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», под
разделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты», целевой статье 5210327 
«Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) — победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муни
ципальное образование в Свердловской области в 2010 году», виду расходов 
007 «Межбюджетные трансферты» в пределах утвержденных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

4. Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципаль
ными образованиями в Свердловской области, занявшими призовые места 
в конкурсе на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование 
в Свердловской области в 2010 году» (далее — Конкурс), утверждается 
Правительством Свердловской области.

5. Иные межбюджетные трансферты перечисляются Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в 
установленном порядке в соответствии со сводной бюджетной росписью.

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных межбюд
жетных трансфертов, подлежат зачислению в доход местного бюджета и 
расходованию по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», под
разделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 5210327 «Премирование 
победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Свердловской области в 2010 году».

7. Право на получение межбюджетных трансфертов имеют муниципальные 
районы (городские округа) в Свердловской области, занявшие призовые 
места в Конкурсе.

8. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании со
глашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) — победителей конкурса на 
звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской 
области в 2010 году» (далее — Соглашение), заключаемого Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области с 
муниципальными районами (городскими округами), занявшими призовые 
места по результатам Конкурса.

9. В Соглашении должны быть предусмотрены:
1) сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов, предоставляе

мых муниципальному району (городскому округу);
2) цели, на которые предоставляются иные межбюджетные трансфер

ты;
3) сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета;
4) обязательство муниципального района (городского округа) о предо

ставлении отчетов о расходах иных межбюджетных трансфертов;
5) порядок осуществления контроля за исполнением Соглашения;
6) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
10. Иные межбюджетные трансферты имеют целевой характер и могут 

быть использованы на закупку коммунальной специализированной техники 
и оборудования отечественного производства в соответствии с Федераль
ным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд».

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюд
жетным законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством энергетики и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области, Министерством финансов Свердловской 
области, финансовым, финансово-бюджетным управлением (отделом) 
муниципального района (городского округа) в Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
08.09.2010 г. № 1310-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Регламент Правительства 
Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.04.2010 г.

№ 662-ПП «О Регламенте Правительства 
Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31-03 
«О правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 
8 сентября 1998 года № 33-03 («Областная газета», 1998, 9 сентября, 
№ 159) и законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-03 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 25 марта 
2005 года № 7-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 30 
июня 2006 года № 37-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), 
от 8 декабря 2006 года № 81-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420—422), от 6 апреля 2007 года № 20-03 («Областная газета», 2007, 
10 апреля, Ns 113), от 12 июля 2007 года Ns 84-03 («Областная газета», 
2007, 17 июля, Ns 232—249), от 29 октября 2007 года Ns 102-03 («Об
ластная газета», 2007, 31 октября, Ns 368—369), от 21 декабря 2007 
года Ns 165-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, Ns 455—457), от 
17 октября 2008 года Ns 99-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, 
N« 338—339), от 19 декабря 2008 года Ns 122-03 («Областная газета», 
2008, 20 декабря, Ns 396—405), от 15 июня 2009 года Ns 40-03 («Об
ластная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года Ns 98-03 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, Ns 354—357), от 14 мая 2010 года 
Ns 25-03 («Областная газета, 2010, 18 мая, Ns 166—167) и от 10 июня 
2010 года Ns 34-03 («Областная газета», 2010, 16 июня, Ns 207—208), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1, Внести изменения в Регламент Правительства Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
22.04.2010 г. Ns 662-ПП «О Регламенте Правительства Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2010, 28 апреля, Ns 140—143) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
07.06,2010 г. Ns 888-ПП («Областная газета», 2010, 16 июня, Ns 207—208) 
(прилагаются).

2. Начальнику управления мобилизационной работы Правительства 
Свердловской области Златову С.А. поручить проведение разъяснительной 
и методической работы по вопросам, связанным с допуском к сведениям, 
составляющим государственную тайну, и выездом членов Правительства 
Свердловской области, работников исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области, допущенных в установленном законо
дательством Российской Федерации порядке к сведениям, составляющим 
государственную тайну, за пределы территории Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата Правительства Свердловской области, члена Пра
вительства Свердловской области Никонова С.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин

К постановлению Правительства 
Свердловской об/іасти 

от 08.09.2010 г. № 1310-ПП

Изменения 
в Регламент Правительства Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.04.2010 г. № 662-ПП «О Регламенте Правительства 

Свердловской области»

1. В пункте 1 главы 1 слова «и президиума Правительства, проектов выпи
сок из протоколов заседания президиума Правительства (далее — выписки)», 
«и президиума Правительства» исключить.

2. Из наименования главы 3 слова «и президиума Правительства» ис
ключить.

3. В пункте 10 главы 3 слова «и президиума Правительства», «и (или) 
выписок» исключить.

4. Абзац 3 пункта 11 главы 3 признать утратившим силу.
5. В абзаце 11 пункта 11 главы 3 слова «и президиума Правительства» 

исключить.
6. В абзаце 1 пункта 14 главы 3 слова «, президиума Правительства» 

исключить.
7. В абзацах 2, 3 пункта 14 главы 3 слова «и президиума Правительства» 

исключить.
8. В абзацах 4, 5, 6 пункта 14 главы 3 слова «, президиума Правительства» 

исключить.
9. Абзац 3 пункта 15 главы 3 признать утратившим силу.
10. В абзаце 4 пункта 15 главы 3 слова «и президиума Правительства» 

исключить.
11. Абзацы 6, 7, 8, 9 пункта 15 главы 3 признать утратившими силу.
12. В абзаце 11 пункта 15 главы 3 слова «или президиума Правительства» 

исключить.
13. В пункте 16 главы 3 слова «или президиума Правительства» исклю

чить.
14. В абзаце 1 пункта 17 слова «и президиума Правительства» исклю

чить.
15. В абзаце 6 пункта 17 слова «или выписки» исключить.
16. В абзаце 9 пункта 17 слова «или президиума Правительства» ис

ключить.
17. В абзаце 17 пункта 17 главы 3 слова «или президиума Правительства» 

исключить.
18. В абзаце 20 пункта 17 главы 3 слова «или президиума Правительства» 

исключить.
19. Из наименования главы 4 слова «и президиума Правительства» ис

ключить.
20. Пункт 21 дополнить подпунктами 5-1 и 5-2 следующего содержания: 
«5-1) в случае, если проект акта содержит вопросы, связанные с выездом 

в служебную командировку за пределы территории Российской Федерации 
членов Правительства, работников исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, то проект акта в обязательном порядке со
гласовывается с министром международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области;

5-2) в случае, если проект акта содержит вопросы информационных тех
нологий и связи, то проект акта в обязательном порядке согласовывается с 
министром информационных технологий и связи Свердловской области;».

21. В абзаце 22 пункта 21 главы 4 слова «и президиума Правительства» 
исключить.

22. В абзаце 36 пункта 21 главы 4 слова «или президиума Правительства» 
исключить.

23. Главу 6 дополнить пунктом 37-1 следующего содержания:
«37-1. Члены Правительства Свердловской области, выезжающие в 

служебную командировку за пределы территории Российской Федерации, 
информируют о дне выезда управление мобилизационной работы Прави
тельства Свердловской области.

Информация о выезде членов Правительства Свердловской области, 
работников исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области в служебную командировку за пределы территории Российской 
Федерации доводится Министерством международных и внешнеэкономиче
ских связей Свердловской области до управления мобилизационной работы 
Правительства Свердловской области».

24. В абзаце 2 пункта 60 главы 11 слова «и его президиума» исключить.

08.09.2010 г. № 1311-ПП
г. Екатеринбург

О территориальной комиссии Правительства 
Свердловской области по аттестации аварийно- 

спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований и спасателей на территории 

Свердловской области
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 22.11.1997 г. Ns 1479 «Об аттестации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований и спасателей», в соответствии с Ква
лификационными требованиями и методическими рекомендациями по про
ведению аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований и спасателей, Рекомендациями по формированию со
ставов комиссий по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно- 
спасательных формирований и спасателей при органах исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации, утвержденными Межведомственной 
комиссией по аттестации аварийно-спасательных формирований, спасателей 
и образовательных учреждений по их подготовке на территории Российской 
Федерации (протокол заседания от 20 декабря 2005 года N» 4) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать территориальную комиссию Правительства Свердловской 

области по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований и спасателей на территории Свердловской области.

2. Утвердить:
1) Положение о территориальной комиссии Правительства Свердловской 

области по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований и спасателей на территории Свердловской области (при
лагается);

2) состав территориальной комиссии Правительства Свердловской об
ласти по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований и спасателей на территории Свердловской области (при
лагается).

3. Признать утратившим силу постановление Г лавы администрации Сверд
ловской области от 17.08.1992 г. Ns 1581 «О создании областной аттеста
ционной комиссии по аттестации аварийно-спасательных формирований и 
спасателей, утверждении Положения об аттестации аварийно-спасательных 
формирований и спасателей на территории Свердловской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 08.09.2010 г. Ns 1311-ПП

«О территориальной комиссии Правительства Свердловской области 
по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований и спасателей на территории Свердловской области»

Положение
о территориальной комиссии Правительства Свердловской 

области по аттестации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований и спасателей 

на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования террито
риальной комиссии Правительства Свердловской области по аттестации 
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и 
спасателей на территории Свердловской области (далее — Комиссия), ее 
задачи, направления деятельности и полномочия, а также полномочия членов 
Комиссии, порядок организации и обеспечения ее деятельности.

2. Комиссия образована в целях проверки:
1) степени готовности и возможности привлечения аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований к выполнению аварийно- 
спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, а также проведению аварийно- 
спасательных и других неотложных работ при ведении военных действий 
или вследствие этих действий;

2) уровня знаний, профессиональных навыков, первоначальной противо
пожарной и медицинской подготовки, физической, психологической, мо
ральной готовности и состояния здоровья спасателей;

3) оснащенности техникой, имуществом и снаряжением аттестуемых для 
решения ими задач по предназначению.

Глава 2. Порядок формирования Комиссии

3. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя 
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. Состав 
Комиссии утверждается Правительством Свердловской области.

Глава 3. Задачи, направления деятельности и полномочия Комис
сии

4. Задачами Комиссии являются:
1) проведение аттестации:

профессиональных аварийно-спасательных служб, аварийно- 
спасательных формирований постоянной готовности;

нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований;
спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, аварийно- 

спасательных формирований, нештатных и общественных аварийно- 
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований территориаль
ного уровня, а также не входящих в состав аварийно-спасательных служб 
аварийно-спасательных формирований;

образовательных учреждений, осуществляющих подготовку, перепод
готовку и повышение квалификации спасателей;

2) взаимодействие с ведомственными аттестационными комиссиями на 
территории области по вопросам проведения аттестации ведомственных 
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 
координация их деятельности, оказание им методической помощи;

3) ведение учета аттестованных аварийно-спасательных служб, аварийно- 
спасательных формирований и спасателей;

4) оформление документов (книжки спасателя, удостоверения личности 
спасателя, свидетельства на право ведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ) и выдача их аварийно-спасательным службам, аварийно- 
спасательным формированиям и спасателям.

5. Комиссия имеет право:
1) принимать решения, необходимые для проведения аттестации 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и 
спасателей;

2) запрашивать и получать информацию, необходимую для выполне
ния стоящих перед Комиссией задач, от ведомственных аттестационных 
комиссий, организаций и ведомств, занимающихся аттестацией аварийно- 
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей;

3) выходить с предложениями в Уральскую региональную комиссию по 
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных форми
рований и спасателей в ведомства, организации, к руководству объектами 
экономики по вопросам совершенствования аттестационной работы, повы
шения готовности аварийно-спасательных формирований, их технического 
оснащения и профессиональной подготовки спасателей;

4) по согласованию с органами образования принимать участие в аттеста
ции образовательных учреждений, осуществляющих подготовку, перепод
готовку и повышение квалификации спасателей на территории области;

5) создавать рабочие группы по профилю комиссии для проведения атте
стации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирова1 
ний, спасателей и их проверки готовности к действию по предназначению.

Глава 4. Полномочия членов Комиссии, порядок организации и 
обеспечения ее деятельности

6. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) созывает заседания Комиссии;
3) утверждает повестки заседаний Комиссии;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Комиссии;
5) подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие документы, 

подготовленные Комиссией;
6) в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях Ко

миссии представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, руководителей организаций.

7. Заместитель председателя Комиссии:
1) осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его от

сутствия;
2) составляет планы работы Комиссии, формирует проекты повесток 

заседаний Комиссии;
3) организует подготовку заседаний Комиссии и материалов по внесенным 

на рассмотрение Комиссии вопросам;
4) организует контроль за выполнением решений Комиссии.
8. Секретарь Комиссии подчиняется председателю Комиссии и замести

телю председателя Комиссии.
Секретарь Комиссии организует и координирует работу членов комис

сии.
Секретарь Комиссии обязан:
1) разрабатывать проекты приказов и директив по аттестационной работе, 

план работы Комиссии на год и организовывать выполнение запланирован
ных мероприятий;

2) по итогам работы за полугодие проводить анализ организации рабо
ты по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований и спасателей, доводить информацию до членов Комиссии и 
руководителей организаций, учреждений, имеющих аварийно-спасательные 
формирования, и начальников поисково-спасательных отрядов;

3) своевременно представлять в региональную аттестационную комис
сию информацию о проведенной аттестационной работе в Свердловской 
области;

4) оформлять документы аттестованным аварийно-спасательным служ
бам, аварийно-спасательным формированиям.и спасателям;

5) участвовать в проверках готовности аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований и спасателей;

6) осуществлять учет и регистрацию аттестованных аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей на территории 
Свердловской области;

7) организовывать взаимодействие с ведомственными аттестационны
ми комиссиями по вопросам аттестации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований и спасателей, профессиональной 
подготовки, создания и совершенствования учебно-тренировочной базы;

8) готовить материалы для проведения очередного заседания Комиссии, 
оповещать членов Комиссии, оформлять протокол заседания Комиссии.

9. Члены Комиссии имеют право:
1) по согласованию проверять работу ведомственных комиссий по аттеста

ции аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований 
и спасателей на территории Свердловской области;

2) принимать участие в проведении аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей;

3) проверять готовность аварийно-спасательных служб, аварийно- 
спасательных формирований и спасателей к реагированию на чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера и проведению работ по их 
ликвидации;

4) высказывать на заседании Комиссии свое мнение по обсуждаемым 
вопросам;

5) беспрепятственного доступа в места постоянной дислокации аварийно- 
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и образователь
ных учреждений, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации спасателей (допуск на закрытые объекты и к материалам, 
составляющим государственную тайну, осуществляется в установленном 
законодательством порядке).

10. Члены Комиссии обязаны:
^р уководствоваться государственными интересами в решении вопросов 

аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных форми
рований и спасателей;

2) знать требования Положения об аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей на территории 
Свердловской области;

3) присутствовать на заседаниях Комиссии, обсуждать вопросы повестки 
дня, а в случае невозможности присутствия передавать свои полномочия 
представителю своего ведомства. При этом член Комиссии вправе изложить 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое 
доводится до участников заседания Комиссии и отражается в протоколе;

4) регулярно на очередном заседании Комиссии доводить до членов 
Комиссии правовую, научно-техническую и другую информацию по сфере 
своей деятельности, касающуюся аттестационной работы;

5) информировать председателя (секретаря) Комиссии о невозможности 
выполнять обязанности члена Комиссии в связи с изменением места работы, 
по болезни и другим обстоятельствам.

11. Члены Комиссии могут вносить предложения по планам работы Комис
сий и проектам повесток ее заседаний, по порядку рассмотрения и существу 
обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях Комиссии.

12. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые 
проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом ее работы. 
Внеплановые заседания проводятся по решению председателя Комиссии.

13. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует две трети 
от численного состава Комиссии.

14. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос предсе
дательствующего на заседании Комиссии.

15. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписыва
ется председательствующим на заседании Комиссии.

16. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осущест
вляет Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области.

17. Планирование работы Комиссии осуществляется на год. Основные 
мероприятия деятельности Комиссии включаются в план основных мероприя
тий Свердловской области по вопросам гражданской обороны, пожарной 
безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

18. Аттестация аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований и спасателей проводится по плану и графику периодической 
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формиро
ваний и спасателей на основании материалов, представленных учредителями 
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований.

19. Процедура и основные требования, предъявляемые при аттестации, 
определяются постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.11.1997 г. N8 1479 «Об аттестации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований и спасателей», Положением об 
аттестации аварийно-спасательных формирований, спасателей и образова
тельных учреждений по их подготовке на территории Свердловской области, 
утвержденным на заседании территориальной аттестационной комиссии 25 
октября 2007 года, протокол № 4.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 08.09.2010 г. № 1311-ПП 

«О территориальной комиссии Правительства Свердловской области 
по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований и спасателей на территории Свердловской области»

Состав территориальной комиссии Правительства Свердловской 
области по аттестации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований и спасателей 

на территории Свердловской области

Гредин
Анатолий Леонидович

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Заленский
Андрей Викторович

Клешнин
Александр Владимирович

Палагута
Михаил Викторович

Бережницкий
Орест Осипович

Бочаров
Юрий Ефимович

Викторов
Алексей Владимирович

Викторов
Сергей Петрович

Григина
Вера Ивановна

Григорьев
Сергей Анатольевич

Денисов
Александр Федорович

Евдокимов
Владимир Васильевич

Ермаков
Александр Леонидович

Кива
Иван Андреевич

Красноперов
Владимир Анатольевич

Кудинов
Валерий Анатольевич

Кудрявцев
Александр Николаевич

Кушков
Дмитрий Сергеевич

Лепилин
Вадим Алексеевич

Минулин
Денис Ильфирович

Попов
Виктор Петрович

Пшеницын
Алексей Леонидович

Сродных
Юрий Борисович

Сухоруков
Александр Юрьевич

Тенчурин
Ринат Равилевич

Туктагулов
Тагир Зинатович

Чаплыгин
Евгений Михайлович

Числов
Дмитрий Анатольевич

— председатель Правительства 
Свердловской области, 
председатель комиссии

— начальник Главного управления Мини
стерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последствий сти
хийных бедствий по Свердловской обла
сти, 
заместитель председателя комиссии (по 
согласованию)

— начальник управления по взаимодей
ствию с органами, уполномоченными в 
области гражданской обороны, предупре
ждения и ликвидации чрезвычайных си
туаций, пожарной безопасности Прави
тельства Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии

— начальник отдела организации аварийно- 
спасательных работ государственного 
бюджетного учреждения Свердловской 
области «Территориальный центр мони
торинга и реагирования на чрезвычайные 
ситуации в Свердловской области», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
— начальник отдела мобилизационной под

готовки Территориального отдела Управ
ления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благо
получия человека по Свердловской обла
сти (по согласованию)

— начальник государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Тер
риториальный центр мониторинга и реа
гирования на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области»

— начальник отдела инженерно-техниче
ских мероприятий радиационной, хими
ческой, биологической и медицинской за
щиты управления гражданской защиты 
Главного управления Министерства Рос
сийской Федерации по делам гра
жданской обороны, чрезвычайным ситуа
циям и ликвидации последствий стихий
ных бедствий по Свердловской области 
(по согласованию)

— заместитель начальника Главного управ
ления Министерства Российской Федера
ции по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (по согласованию) 

— инженер отдела организации аварийно- 
спасательных работ государственного 
бюджетного учреждения Свердловской 
области «Территориальный центр мони
торинга и реагирования на чрезвычайные 
ситуации в Свердловской области»

— начальник отдела лесовосстановления, 
охраны и зашиты лесов департамента 
леса Министерства природных ресурсов 
Свердловской области

— заместитель руководителя Уральского 
межрегионального территориального 
управления Федеральной службы по гид
рометеорологии и мониторингу окружа
ющей среды (по согласованию)

— заместитель начальника управления по 
взаимодействию с органами, уполномо
ченными в области гражданской оборо
ны, предупреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций, пожарной безопас
ности Правительства Свердловской обла
сти

— главный государственный инспектор 
межрегионального территориального 
управления Ростехнадзора по Уральско
му федеральному округу (по согласова
нию)

— главный специалист федерального госу
дарственного унитарного предприятия 
«Металлургбезопасность» (по согласова
нию)

— главный государственный ветеринарный 
инспектор Свердловской области (по со
гласованию)

— начальник Уральского регионального по
исково-спасательного отряда (по согласо
ванию)

— ■ директор департамента административ
ных органов Губернатора Свердловской 
области

— начальник отдела организации тушения 
пожаров управления организации пожа
ротушения Главного управления Мини
стерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последствий сти
хийных бедствий по Свердловской обла
сти (по согласованию)

— директор муниципального учреждения 
«Первоуральская городская служба спа
сения» (по согласованию)

— начальник отдела организации надзора и 
контроля в области гражданской оборо
ны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера управления госу
дарственного пожарного надзора Главно
го управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (по согласованию) 

— директор государственного учреждения 
здравоохранения «Территориальный 
центр медицины катастроф Свердловской 
области» (по согласованию)

— начальник отдела государственной 
инспекции по маломерным судам Главно
го управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (по согласованию) 

— начальник областного государственного 
учреждения «Уральская авиационная 
база охраны лесов» (по согласованию) 

— начальник отдела применения сил и 
средств единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций управления оператив
ного реагирования Главного управления 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (по согласованию)

— заместитель начальника Главного управ
ления Министерства Российской Федера
ции по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (по согласованию) 

— спасатель международного класса госу
дарственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Служба спасения 
Свердловской области»

— главный инженер Уральской военизиро
ванной горноспасательной части феде
рального государственного учреждения 
«Управление военизированных горноспа
сательных частей в строительстве»(по 
согласованию)

— председатель правления Свердловского 
регионального отделения Всероссийской 
общественной организации «Российский 
союз спасателей» (по согласованию)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2010 г. № 1313-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в положения о территориальных 
отраслевых исполнительных органах государственной 

власти Свердловской области — управлениях 
социальной защиты населения Министерства 

социальной защиты населения Свердловской области
В целях совершенствования нормативного регулирования деятельности 

и приведения положений о территориальных отраслевых исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области — управлениях со
циальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области в соответствие с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в положения о территориальном отраслевом исполнительном 

органе государственной власти Свердловской области — Управлении со
циальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по Ленинскому району города Екатеринбурга, тер
риториальном отраслевом исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области — Управлении социальной защиты населения Ми
нистерства социальной защиты населения Свердловской области по Верх- 
Исетскому району города Екатеринбурга, территориальном отраслевом 
исполнительном органе государственной власти Свердловской области — 
Управлении социальной защиты населения Министерства социальной за
щиты населения Свердловской области по Чкаловскому району города 
Екатеринбурга, территориальном отраслевом исполнительном органе го
сударственной власти Свердловской области — Управлении социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердлов
ской области по Железнодорожному району города Екатеринбурга, тер
риториальном отраслевом исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области — Управлении социальной защиты населения Ми
нистерства социальной защиты населения Свердловской области по Ор- 
джоникидзевскому району города Екатеринбурга, территориальном от
раслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской 
области — Управлении социальной защиты населения Министерства со
циальной защиты населения Свердловской области по Октябрьскому 
району города Екатеринбурга, территориальном отраслевом исполнитель
ном органе государственной власти Свердловской области — Управлении 
социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по Кировскому району города Екатеринбурга, тер
риториальном отраслевом исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области — Управлении социальной защиты населения Ми
нистерства социальной защиты населения Свердловской области по горо
ду Березовскому, территориальном отраслевом исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области — Управлении социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердлов
ской области по Сысертскому району, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.07.2008 г. № 681-ПП «Об 
утверждении положений о территориальных отраслевых исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области — управлениях 
социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области в новой редакции» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7-3, ст. 1128) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 09.07.2009 г. 
№ 813-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7, 
ст. 930), положения о территориальном отраслевом исполнительном орга
не государственной власти Свердловской области — Управлении социаль
ной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по городу Алапаевску и Алапаевскому району, 
территориальном отраслевом исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области — Управлении социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Артемовскому району, территориальном отраслевом исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области — Управлении со
циальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по Артинскому району, территориальном отрасле
вом исполнительном органе государственной власти Свердловской обла
сти — Управлении социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области по городу Асбесту, территори
альном отраслевом исполнительном органе государственной власти Сверд
ловской области — Управлении социальной защиты населения Министер
ства социальной защиты населения Свердловской области по Ачитскому 
району, территориальном отраслевом исполнительном органе государ
ственной власти Свердловской области — Управлении социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Байкаловскому району, территориальном отраслевом испол
нительном органе государственной власти Свердловской области — Управ
лении социальной защиты населения Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области по Белоярскому району, территориаль
ном отраслевом исполнительном органе государственной власти Сверд
ловской области — Управлении социальной защиты населения Министер
ства социальной защиты населения Свердловской области по Богданович- 
скому району, территориальном отраслевом исполнительном органе госу
дарственной власти Свердловской области — Управлении социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердлов
ской области по городу Верхняя Пышма, территориальном отраслевом 
исполнительном органе государственной власти Свердловской области — 
Управлении социальной защиты населения Министерства социальной за
щиты населения Свердловской области по Верхнесалдинскому району, 
территориальном отраслевом исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области — Управлении социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Верхотурскому району, территориальном отраслевом исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области — Управлении со
циальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по городу Волчанску, территориальном отраслевом 
исполнительном органе государственной власти Свердловской области — 
Управлении социальной защиты населения Министерства социальной за
щиты населения Свердловской области по Гаринскому району, территори
альном отраслевом исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области — Управлении социальной защиты населения Ми
нистерства социальной защиты населения Свердловской области по Дзер
жинскому району города Нижний Тагил, территориальном отраслевом 
исполнительном органе государственной власти Свердловской области — 
Управлении социальной защиты населения Министерства социальной за
щиты населения Свердловской области по городу Заречному, территори
альном отраслевом исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области — Управлении социальной защиты населения Ми
нистерства социальной защиты населения Свердловской области по горо
ду Ивделю, территориальном отраслевом исполнительном органе государ
ственной власти Свердловской области — Управлении социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Ирбиту и Ирбитскому району, территориальном отрас
левом исполнительном органе государственной власти Свердловской об
ласти — Управлении социальной защиты населения Министерства соци
альной защиты населения Свердловской области по городу Каменску- 
Уральскому и Каменскому району, территориальном отраслевом исполни
тельном органе государственной власти Свердловской области — Управ
лении социальной защиты населения Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области по городу Камышлову и Камышловскому 
району, территориальном отраслевом исполнительном органе государ
ственной власти Свердловской области — Управлении социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Карпинску, территориальном отраслевом исполнитель
ном органе государственной власти Свердловской области — Управлении 
социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по городу Качканару, территориальном отраслевом 
исполнительном органе государственной власти Свердловской области — 
Управлении социальной защиты населения Министерства социальной за
щиты населения Свердловской области по городу Краснотурьинску, тер
риториальном отраслевом исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области — Управлении социальной защиты населения Ми
нистерства социальной защиты населения Свердловской области по горо
ду Красноуральску, территориальном отраслевом исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области — Управлении социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердлов
ской области по городу Красноуфимску и Красноуфимскому району, 
территориальном отраслевом исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области — Управлении социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
городу Кушве, территориальном отраслевом исполнительном органе госу
дарственной власти Свердловской области — Управлении социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердлов
ской области по городу Лесному, территориальном отраслевом исполни
тельном органе государственной власти Свердловской области — Управ
лении социальной защиты населения Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области по Ленинскому району города Нижний 
Тагил, территориальном отраслевом исполнительном органе государствен
ной власти Свердловской области — Управлении социальной защиты на
селения Министерства социальной защиты населения Свердловской об
ласти по Невьянскому району, территориальном отраслевом исполнитель
ном органе государственной власти Свердловской области — Управлении 
социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по Нижнесергинскому району, территориальном 
отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской 
области — Управлении социальной защиты населения Министерства со
циальной защиты населения Свердловской области по городу Нижняя 
Салда, территориальном отраслевом исполнительном органе государствен
ной власти Свердловской области — Управлении социальной защиты на
селения Министерства социальной защиты населения Свердловской об
ласти по городу Нижняя Тура, территориальном отраслевом исполнитель
ном органе государственной власти Свердловской области — Управлении 
социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по Новолялинскому району, территориальном от
раслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской 
области — Управлении социальной защиты населения Министерства со
циальной защиты населения Свердловской области по городу Новоураль
ску, территориальном отраслевом исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области — Управлении социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
городу Первоуральску, территориальном отраслевом исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области — Управлении со
циальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по городу Полевскому, территориальном отрасле
вом исполнительном органе государственной власти Свердловской обла
сти — Управлении социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области по Пригородному району, тер
риториальном отраслевом исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области — Управлении социальной защиты населения Ми

нистерства социальной защиты населения Свердловской области по Пыш- 
минскому району, территориальном отраслевом исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области — Управлении социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердлов
ской области по городу Ревде, территориальном отраслевом исполнитель
ном органе государственной власти Свердловской области — Управлении 
социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по городу Североуральску, территориальном от
раслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской 
области — Управлении социальной защиты населения Министерства со
циальной защиты населения Свердловской области по городу Серову и 
Серовскому району, территориальном отраслевом исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области — Управлении социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердлов
ской области по Слободо-Туринскому району, территориальном отрасле
вом исполнительном органе государственной власти Свердловской обла
сти — Управлении социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области по городу Среднеуральску, 
территориальном отраслевом исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области — Управлении социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Сухоложскому району, территориальном отраслевом исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области — Управлении со
циальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по Таборинскому району, территориальном отрас
левом исполнительном органе государственной власти Свердловской об
ласти — Управлении социальной защиты населения Министерства соци
альной защиты населения Свердловской области по Тавдинскому району, 
территориальном отраслевом исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области — Управлении социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Тагилстроевскому району города Нижний Тагил, территориальном отрас
левом исполнительном органе государственной власти Свердловской об
ласти — Управлении социальной защиты населения Министерства соци
альной защиты населения Свердловской области по Талицкому району, 
территориальном отраслевом исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области — Управлении социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Тугулымскому району, территориальном отраслевом исполнительном ор
гане государственной власти Свердловской области — Управлении соци
альной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по Туринскому району, территориальном отраслевом 
исполнительном органе государственной власти Свердловской области — 
Управлении социальной защиты населения Министерства социальной за
щиты населения Свердловской области по Шалинскому району, утверж
денные постановлением Правительства Свердловской области от 
07.11.2008 г. N» 1164-ПП «Об утверждении положений о территориальных 
отраслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области — управлениях социальной защиты населения Министерства со
циальной защиты населения Свердловской области в новой редакции» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 11, ст. 1733) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.07.2009 г. № 813-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2009, № 7, ст. 930), Положение о территориальном отрасле
вом исполнительном органе государственной власти Свердловской обла
сти — Управлении социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области по городу Кировграду, утверж
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
27.01.2009 г. N» 46-ПП «О реорганизации территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области — 
Управления социальной защиты населения города Кировграда и утверж
дении Положения о территориальном отраслевом исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области — Управлении социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердлов
ской области по городу Кировграду» (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2009, № 1-1, ст. 71) с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 08.05.2009 г. № 518-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 5, ст. 569), 
Положение о территориальном отраслевом исполнительном органе госу
дарственной власти Свердловской области — Управлении социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердлов
ской области по Режевскому району, утвержденное постановлением Пра
вительства Свердловской области от 09.02.2009 г. № 149-ПП «Об утверж
дении Положения о территориальном отраслевом исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области — Управлении социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердлов
ской области по Режевскому району в новой редакции» (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2009, № 2, ст. 167) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
08.05.2009 г. № 520-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2009, № 5, ст. 570), следующие изменения:

1) пункт 11 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за ис

ключением организации отдыха детей в каникулярное время).»;
2) подпункт 11 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«11) принимает решение о назначении либо об отказе в назначении посо

бий и компенсаций, обращение за предоставлением которых федеральным 
законодательством и законодательством Свердловской области предусмо
трено в органы социальной защиты населения, организует осуществление 
их выплаты;»;

3) подпункт 14 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«14) проводит проверку наличия условий осуществления выплаты еже

месячного пособия на ребенка при назначении пособия, а также после его 
назначения — не реже одного раза в два года;»;

4) пункт 12 дополнить подпунктом 15-1 следующего содержания:
«15-1) организует и обеспечивает отдых и оздоровление детей (за ис

ключением организации отдыха детей в каникулярное время);»;
5) пункт 12 дополнить подпунктом 19-1 следующего содержания:
«19-1) возбуждает и направляет в Министерство социальной защиты на

селения Свердловской области с сопроводительным письмом ходатайства 
о награждении знаком отличия Свердловской области «Материнская до
блесть», в том числе по представлению органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и общественных 
организаций;»;

6) пункт 12 дополнить подпунктом 22-1 следующего содержания:
«22-1) координирует мероприятия по реализации индивидуальной про

граммы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) и оказывает необходи
мое содействие инвалиду (ребенку-инвалиду);»;

7) подпункт 27 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«27) осуществляет контроль за осуществлением органами местного са

моуправления муниципальных образований, расположенных на территории, 
на которой действует Управление, переданного органам местного самоуправ
ления этих муниципальных образований государственного полномочия по 
предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами 
местного самоуправления порядка предоставления субсидий на оплату жи
лого помещения и коммунальных услуг, в том числе проверок, проводимых 
в связи с обращениями граждан или организаций и данных, отраженных в 
отчетах, предусмотренных в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 Закона Сверд
ловской области от 29 октября 2007 года № 135-03 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370—375) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 26 декабря 2008 года № 147-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414—415) и от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303—307);»;

8) пункт 12 дополнить подпунктами 28—30 следующего содержания:
«28) осуществляет контроль за осуществлением органами местного са

моуправления муниципальных образований, расположенных на территории, 
на которой действует Управление, переданного органам местного самоуправ
ления этих муниципальных образований государственного полномочия по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения 
органами местного самоуправления порядка предоставления компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе 
проверок, проводимых в связи с обращениями граждан или организаций, 
и данных, отраженных в отчетах, предусмотренных в подпункте 1 пункта 1 
статьи 6 законов Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-03 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным ка
тегориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября, N» 366—367) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 9 октября 
2009 года № 78-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307) и 
от 14 декабря 2009 года № 110-03 («Областная газета», 2009, 16 декабря, 
№ 386—387), и от 9 октября 2009 года № 79-03 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Россий
ской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303—307) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 19 февраля 2010 года № 12-03 («Областная газета», 2010, 24 
февраля, № 56—5/);

29) в целях установления социальных доплат к пенсии:
осуществляет обмен информацией с территориальными органами Пенси

онного фонда Российской Федерации в электронной форме, на бумажном 
носителе в порядке, определяемом уполномоченным Правительством Рос
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

извещает соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации о произведенных изменениях (индексациях) разме
ров денежных выплат, мер социальной поддержки (помощи), установленных 
законодательством Свердловской области, в денежном выражении и о 
произведенных изменениях денежных эквивалентов мер социальной под
держки по оплате проезда на автомобильном транспорте общего пользования 
междугородных маршрутов, на железнодорожном и водном транспорте при
городного сообщения, а также денежных компенсаций расходов по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг;

определяет денежный эквивалент мер социальной поддержки по опла
те жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с правилами 
преобразования (оценки) мер социальной поддержки, предоставляемых 
в натуральной форме, в денежные эквиваленты, в порядке, определяемом 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку 
государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере 
социального развития, — для подсчета общей суммы материального обе
спечения пенсионера на январь, февраль 2010 года;

30) в пределах компетенции составляет протоколы об административных 
правонарушениях.»;

9) дополнить главой 6 следующего содержания:
«Глава 6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
18. Реорганизация и ликвидация Управления производится на основании 

решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представле
нию председателя Правительства Свердловской области.

19. Реорганизация и ликвидация Управления могут осуществляться только 
после внесения соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Положение о Координационном

совете по вопросам патриотического воспитания 
граждан и состав Координационного совета по 

вопросам патриотического воспитания граждан, 
утвержденные указом Губернатора Свердловской 

области от 7 февраля 2005 года № 32-УГ «О мерах 
по совершенствованию организации патриотического 

воспитания в Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Област
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года№ 30-03 
(«Областная газета», 2009,29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года 
№ 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о Координационном совете по вопросам 

патриотического воспитания граждан, утвержденное указом Губернатора 
Свердловской области от 7 февраля 2005 года № 32-УГ «О мерах по со
вершенствованию организации патриотического воспитания в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 11 февраля, № 33—34) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 26 февраля 2006 
года № 163-УГ («Областная газета», 2006, 3 марта, № 60—61) и от 26 февраля 
2008 года № 159-УГ («Областная газета», 2008, 5 марта, № 76), изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Внести изменения в состав Координационного совета по вопросам 
патриотического воспитания граждан, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 7 февраля 2005 года № 32-УГ «О мерах по со
вершенствованию организации патриотического воспитания в Свердловской 
области» с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 26 февраля 2006 года № 163-УГ и от 26 февраля 2008 года 
№ 159-УГ, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
7 сентября 2010 года
№ 785-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

ot07.09.2010 г. № 785-УГ
Положение

о Координационном совете по вопросам патриотического 
воспитания граждан

Глава 1. Общие положения
1. Координационный совет по вопросам патриотического воспитания 

граждан (далее — Координационный совет) является совещательным 
органом, образованным при Губернаторе Свердловской области в целях 
обеспечения взаимодействия органов государственной власти Свердловской 
области, иных государственных органов Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об
ласти и организаций, расположенных на территории Свердловской области, в 
том числе общественных объединений, в сфере патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области.

2. В своей работе Координационный совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе
деральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Уставом Свердловской области и иными законами Свердловской 
области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, 
а также настоящим Положением.

3. Координационный совет взаимодействует с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами, расположенными 
на территории Свердловской области, которые участвуют в осуществлении 
мероприятий по патриотическому воспитанию граждан на территории 
Свердловской области.

4. Положение о Координационном совете утверждается Губернатором 
Свердловской области.

Глава 2. Состав и порядок формирования Координационного со
вета

. 5. Координационный совет формируется в составе председателя Коорди
национного совета, заместителей председателя Координационного совета, 
секретаря Координационного совета и иных членов Координационного 
совета.

6. Состав Координационного совета утве'рждгіётся Губернатором Сверд
ловской области.

7. Председатель Координационного совета, заместители председателя 
Координационного совета, секретарь Координационного совета и иные члены 
Координационного совета принимают участие в работе Координационного 
совета на общественных началах.

Глава 3. Задачи Координационного совета
8. Задачами Координационного совета являются:
1) координация деятельности органов государственной власти Свердлов

ской области, иных государственных органов Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об
ласти и организаций, расположенных на территории Свердловской области, в 
том числе общественных объединений, в сфере патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области;

2) совершенствование организации патриотического воспитания граждан 
в Свердловской области.

Глава 4. Полномочия Координационного совета
9. Координационный совет:
1) обеспечивает координацию деятельности органов государственной 

власти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области и организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, в том числе общественных объединений, в сфере 
патриотического воспитания граждан в Свердловской области;

2) осуществляет мониторинг состояния патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области и определяет основные направления его 
совершенствования;

3) подготавливает предложения Губернатору Свердловской области по 
вопросам, связанным с организацией патриотического воспитания граждан 
в Свердловской области;

4) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по 
вопросам патриотического воспитания граждан в Свердловской области, в 
том числе областной государственной целевой программы патриотического 
воспитания граждан в Свердловской области;

5) разрабатывает предложения и рекомендации по привлечению средств 
массовой информации к участию в патриотическом воспитании граждан в 
Свердловской области;

6) оказывает содействие органам местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области в осуществлении мер по 
привлечению организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, в том числе общественных объединений, к участию в патриотическом 
воспитании граждан в Свердловской области;

7) организует методическое обеспечение, обобщение и распространение 
опыта работы государственных органов Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об
ласти и организаций, расположенных на территории Свердловской области, 
в том числе общественных объединений, участвующих в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию граждан в Свердловской области;

8) запрашивает в установленном порядке от органов государственной 
власти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области и организаций, расположенных на территории Сверд
ловской области, в том числе общественных объединений, информацию по 
вопросам патриотического воспитания граждан, входящим в компетенцию 
Координационного совета;

9) приглашает на свои заседания должностных лиц исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области, иных государственных 
органов Свердловской области, органов местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской области, руководителей и (или) 
представителей организаций, в том числе общественных объединений;

10) создает рабочие группы для разработки предложений и подготовки 
проектов решений Координационного совета, подготовки заседаний Ко
ординационного совета, привлекает к работе в этих группах экспертов и 
специалистов;

11) в пределах своей компетенции подготавливает и направляет органам 
государственной власти Свердловской области, иным государственным 
органам Свердловской области, органам местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской области и организациям, располо
женным на территории Свердловской области, в том числе общественным 
объединениям, рекомендации и предложения по вопросам организации 
патриотического воспитания граждан в Свердловской области.

Глава 5. Полномочия членов Координационного совета, порядок 
организации и обеспечения его деятельности

10. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соот
ветствии с планом, утвержденным на его заседании.

11. Председатель Координационного совета:
1) определяет место и время проведения заседаний Координационного 

совета;
2) председательствует на заседаниях Координационного совета;
3) формирует на основе предложений членов Координационного совета 

проект плана работы Координационного совета и проект повестки очеред
ного заседания;

4) дает поручения членам Координационного совета.
12. В случае отсутствия председателя Координационного совета его 

полномочия осуществляет один из заместителей председателя Координа
ционного совета.

13. Секретарь Координационного совета организует:
1) подготовку проекта плана работы Координационного совета, проекта 

повестки заседаний Координационного совета, материалов к заседаниям 
Координационного совета;

2) информирование членов Координационного совета о месте, времени 
проведения и повестке заседания Координационного совета, обеспечение 
их необходимыми материалами;

3) исполнение решений Координационного совета и поручений пред
седателя Координационного совета.

14. Члены Координационного совета могут вносить предложения по пла
нам работы Координационного совета и проектам повесток его заседаний, 
а также по проектам принимаемых Координационным советом решений, 

по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, выступать на 
заседаниях Координационного совета.

15. Делегирование членами Координационного совета своих полномочий 
иным лицам не допускается.

16. В случае невозможности присутствия члена Координационного совета 
на заседании он обязан известить об этом секретаря Координационного 
совета. При этом член Координационного совета вправе изложить свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое до
водится до участников заседания Координационного совета и отражается 
в протоколе.

17. Основной формой работы Координационного совета являются за
седания, которые проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии 
с планом его работы. Внеплановые заседания Координационного совета 
проводятся по решению председателя Координационного совета.

18. Заседание Координационного совета ведет председатель Коор
динационного совета, а в случае его отсутствия — один из заместителей 
председателя Координационного совета по поручению председателя Ко
ординационного совета.

19. Заседание Координационного совета правомочно, если на нем присут
ствует более половины от численного состава Координационного совета.

20. Решение Координационного совета принимается открытым голосова
нием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов Координационного совета. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании Координационного 
совета.

21. Решение Координационного совета оформляется протоколом, кото
рый подписывается председательствующим на заседании Координационного 
совета и секретарем Координационного совета.

22. Обеспечение деятельности Координационного совета осуществляется 
департаментом внутренней политики Губернатора Свердловской области.

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 07.09.2010 г. № 785-УГ
Состав

Координационного совета по вопросам патриотического 
воспитания граждан

1. Мишарин
Александр Сергеевич

2. Власов
Владимир Александрович

3. Александров
Александр Александрович

4. Мальцев
Александр Михайлович

Губернатор Свердловской области, 
председатель Координационного совета 
заместитель председателя Правительства 
Свердловской области — министр соци
альной защиты населения Свердловской 
области, 
заместитель председателя Координаци
онного совета 
заместитель руководителя Администра
ции Губернатора Свердловской области, 
заместитель председателя Координаци
онного совета 
заведующий отделом по работе с ветера
нами департамента внутренней политики 
Губернатора Свердловской области, 
секретарь Координационного совета

Члены Координационного совета:
5. Бабенко

Виктор Владимирович

6. Бадаев
/Алексей Феликсович

7. Боярская
Юлия Владимировна

8. Бунтов
Евгений Владимирович

9. Войтенко
Анатолий Абрамович

10. Ворошнин
Сергей Викторович

11. Говорухин
Владимир Александрович

12. Дерябина
Ольга Николаевна

13. Исаханян
Геворк Анушаванович

14. Капустин
Александр Александрович

15. Каюмов
Ильфат Хафизович

16. Ковалев
Виктор Иванович

17. Кочеткова
Наталья Александровна

18. Ледерер
Фёдор Андреевич

19. Лузина
Клавдия Афанасьевна

20. Лямин
Игорь Евгеньевич

21. Масалыкин
Алексей Максимович

22. Михайлова
Майя Иннокентьевна

23. Мишунин
Евгений Анатольевич

24. Набойченко
Станислав Степанович

25. Полянская
Ольга Константиновна

26. Рапопорт
Леонид Аронович

27. Рудых
Светлана Леонидовна

28. Садриев
Ринат Риватьевич

29. Салмин
Николай Анатольевич

30. Середа
Владислав Антонович

31. Скуратова
Елена Валерьевна

32. Стародубцев
Василий Николаевич

33. Судаков
Юрий Дмитриевич

34. Хорьков
Владимир Кириллович

35. Черепанов
Сергей Евгеньевич

36. Ялунина
Татьяна Ивановна

— депутат Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области, 
председатель правления Свердловской 
областной организации имени Героя Со
ветского Союза Исламова Ю.В. Общерос
сийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганиста
на» (по согласованию)

— министр культуры и туризма 
Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области

— ведущий специалист социально-экономи
ческого отдела Администрации Вос
точного управленческого округа 
Свердловской области

— директор культурного центра «Солдаты 
России» (по согласованию)

— главный специалист управления государ
ственной охраны объектов культурного 
наследия Министерства культуры и ту
ризма Свердловской области

— генеральный директор Уральского госу
дарственного военно-исторического му
зея (по согласованию)

— заместитель председателя координаци
онного общественного совета ветеранов 
при Губернаторе Свердловской области 
(по согласованию)

— журналист филиала федерального госу
дарственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телеви
зионная и радиовещательная компания» 
«Государственная телевизионная и ра
диовещательная компания «Урал» (по со
гласованию)

— председатель регионального отделения 
Общероссийской общественно-государ
ственной организации «Добровольное об
щество содействия армии, авиации и фло
ту России» Свердловской области (по со- 

. гласованию)
— начальник Управления архивами 

Свердловской области
— председатель комитета Свердловской об

ластной общественной организации ве
теранов (инвалидов) войны и военной 
службы (по согласованию)

— председатель координационного обще
ственного совета ветеранов при Губерна
торе Свердловской области (по согласо
ванию)

— начальник информационно-аналитиче
ского отдела Администрации Горноза
водского управленческого округа 
Свердловской области

— заведующий кабинетом военно-массовой 
работы федерального государственного 
учреждения культуры и искусства «Дом 
офицеров Приволжско-Уральского воен
ного округа» Министерства обороны Рос
сийской Федерации (по согласованию)

— начальник отделения гуризма и краеведе
ния государственного бюджетного об
разовательного учреждения 
Свердловской области «Дворец молоде
жи» (по согласованию)

— военный комиссар Свердловской области 
(по согласованию)

-- председатель совета Свердловской об
ластной общественной организации ве
теранов органов внутренних дел и вну
тренних войск (по согласованию)

— заместитель председателя Комитета по 
связям с общественными организациями 
и молодежной политике Администрации 
города Екатеринбурга — начальник отде
ла по работе с общественными, нацио
нальными и религиозными организация
ми (по согласованию)

— председатель правления Свердловской 
областной общественной организации 
инвалидов и ветеранов военных конфлик
тов «Арсенал» (по согласованию)

— председатель Общественной палаты 
Свердловской области (по согласованию)

— заместитель управляющего Северным 
управленческим округом Свердловской 
области

— министр по физической культуре и спор
ту Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области

— главный специалист отдела экономиче
ского анализа и социальной политики 
Администрации Западного управленче
ского округа Свердловской области

— председатель правления Свердловской 
областной общественной организации 
«Союз офицеров запаса» (по согласова
нию)
директор муниципального учреждения 
культуры «Муниципальный музей памя
ти воинов-интернационалистов 
«Шурави» (по согласованию)

— проректор по социальной и воспитатель
ной работе государственного образова
тельного учреждения высшего профес
сионального образования «Уральский го
сударственный педагогический универси
тет» (по согласованию)

— председатель Свердловской областной 
детской общественной организации поис
ковых отрядов «Возвращение» (по согла
сованию)

— председатель правления Свердловской 
региональной организации Общероссий
ской общественной организации инвали
дов войны в Афганистане и военной трав
мы «Инвалиды войны» (по согласова
нию)

— председатель совета Свердловской об
ластной общественной организации инва
лидов (ветеранов) войны, труда, боевых 
действий, военной службы и правоохра
нительных органов (по согласованию)

— председатель совета Свердловской об
ластной общественной организации ве
теранов (инвалидов) войны и военной 
службы Уральского добровольческого 
танкового корпуса (по согласованию)

— министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

— начальник отдела по социальной полити
ке Администрации Южного управленче
ского округа Свердловской области
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в указ Губернатора 
Свердловской области от 21 декабря 2009 года 

№ 1134-УГ «О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области»

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области и 
Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О правитель
стве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, 
№ 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 
1998 года № 33-03 («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) 
и законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-03 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 
года № 238-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), 
от 25 марта 2005 года № 7-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82—84), от 30 июня 2006 года № 37-03 («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года № 81-03 («Област
ная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 6 апреля 2007 года 
№ 20-03 («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 
2007 года № 84-03 («Областная газета», 2007,17 июля, № 232—249), 
от 29 октября 2007 года № 102-03 («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 368—369), от 21 декабря 2007 года № 165-03 («Област
ная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), от 17 октября 2008 года 
№ 99-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338—339), от 19 
декабря 2008 года № 122-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396—405), от 15 июня 2009 года № 40-03 («Областная газета», 
2009,17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-03 («Областная 
газета», 2009, 24 ноября, № 354—357), от 14 мая 2010 года № 25-03 
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166—167) и от 10 июня 2010 
года № 34-03 («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207—208),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 21 дека

бря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401—402) с из
менениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 19 марта 2010 года № 203-УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, 
№ 101—102), от 19 апреля 2010 года № 312-УГ («Областная газета», 
2010, 27 апреля, № 138-139) и от 18 мая 2010 года № 449-УГ («Об
ластная газета», 2010, 22 мая, № 174—175), следующее изменение:

в пункте 1 число «29» заменить числом «30».
2. Внести в состав Правительства Свердловской области, утверж

денный указом Губернатора Свердловской области от 21 декабря 
2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области», с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд
ловской области от 19 марта 2010 года № 203-УГ, от 19 апреля 2010 
года № 312-УГ и от 18 мая 2010 года № 449-УГ, изменение, изложив 
пункт 2-1 в следующей редакции:

«2-1. Заместители председателя Правительства Свердловской 
области.».

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете». 
■ (

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
7 сентября 2010 года
№ 795-УГ

О внесении изменений в состав Комиссии при 
Губернаторе Свердловской области по формированию 

и подготовке резерва управленческих кадров 
Свердловской области, утвержденный указом 

Губернатора Свердловской области от 3 октября 
2008 года № 1061-У Г «О Комиссии при Губернаторе 

Свердловской области по формированию 
и подготовке резерва управленческих кадров 

Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от Юмарта 1999 
года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Об
ластная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 
года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 
6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 

2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Об
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 
года № 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии при Губернаторе Свердловской 

области по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 3 октября 2008 года № 1061-УГ «О Ко
миссии при Губернаторе Свердловской области по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 14 октября, № 330—331) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 12 де
кабря 2008 года № 1290-УГ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396—405), от 10 февраля 2009 года № 102-УГ («Областная газе
та», 2009, 20 февраля, N° 45—46), от 17 августа 2009 года № 763-УГ 
(«Областная газета», 2009, 21 августа, N° 246), от 7 декабря 2009 
года № 1092-УГ («Областная газета», 2009, 12 декабря, № 383), от 
23 марта 2010 года N° 234-УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, 
N° 101—102) и от 11 мая 2010 года N° 415-УГ («Областная газета», 
2010, 15 мая, N° 164—165), изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

И.о. Губернатора
Свердловской области А.Л. Гредин.

г. Екатеринбург
13 сентября 2010 года
№ 802-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 13.09.2010 г. N° 802-УГ

Состав
Комиссии при Губернаторе Свердловской области 

по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Свердловской области

1. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич — руководитель Админи
страции Губернатора Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области,председатель Комиссии

2. Максимов Михаил Игоревич — первый заместитель председа
теля Правительства Свердловской области — министр экономики 
Свердловской области,заместитель председателя Комиссии

3. Шинкаренко Сергей Николаевич — директор департамента го
сударственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области, заместитель председателя Комиссии

4. Кичигин Андрей Владимирович — начальник управления кадро
вой политики департамента государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
5. Бердников Виктор Юрьевич — заместитель начальника Глав

ного управления внутренних дел по Свердловской области (по со
гласованию)

6. Бублик Владимир Александрович — ректор государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального обра
зования «Уральская государственная юридическая академия» (по 
согласованию)

7. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области (по согласованию)

8. Зибарев Юрий Петрович — первый заместитель министра про
мышленности и науки Свердловской области

9. Лоскутов Владимир Анатольевич — ректор государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального об
разования «Уральская академия государственной службы» (по 
согласованию)

10. Миненко Виктор Александрович — главный федеральный 
инспектор в Свердловской области (по согласованию)

11. Пумпянский Дмитрий Александрович — президент Региональ
ного объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

12. Харлов Александр Владимирович — министр международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области

13. Федоров Михаил Васильевич — ректор государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального обра
зования «Уральский государственный экономический университет» 
(по согласованию)

14. Чечунова Елена Валерьевна — председатель Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области (по со
гласованию)

15. Чуличков Владимир Николаевич — начальник Главного управ
ления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердлов
ской области (по согласованию)

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Кто имеет право на вычет?
Сегодня мы публикуем ответы на наиболее популярные у налогоплательщиков 

вопросы по имущественным и социальным налоговым вычетам
Супругами за счёт общих доходов приобретена квартира, при 

этом договор долевого участия в строительстве, платёжные до
кументы и свидетельство о государственной регистрации права 
собственности оформлены на имя жены. Вправе ли супруги рас
пределить имущественный налоговый вычет по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ) между собой в отношении 50 процентов в 
пользу жены и 50 процентов в пользу мужа, если в свидетельстве 
о регистрации права собственности отсутствует указание на то, 
что квартира приобретена в совместную собственность? Вправе 
ли муж получить имущественный вычет, если жена отказывается 
от определения своей доли имущественного налогового вычета?

В случае, если квартира была приобретена за счёт общего имуще
ства супругов, а свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на квартиру оформлено на имя одного из супругов, не
обходимо учесть следующее:

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) при определении размера налоговой 
базы налогоплательщик имеет право на получение имущественного 
налогового вычета в сумме, израсходованной им на новое строитель
ство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого 
дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, 
предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и 
земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые 
дома, или доли (долей) в них, в размере фактически произведённых 
расходов, но не более установленного размера.

При приобретении имущества в общую долевую либо общую со
вместную собственность размер имущественного налогового вычета, 
исчисленного в соответствии с данным подпунктом, распределяется 
между совладельцами в соответствии с их долей (долями) собствен
ности либо с их письменным заявлением (в случае приобретения квар
тиры в общую совместную собственность).

В соответствии с п. 1 ст. 256 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации имущество, нажитое супругами во время брака, является их 
совместной собственностью, если договором между ними не установ
лен иной режим этого имущества.

Статьёй 34 Семейного кодекса Российской Федерации определено, 
что общим имуществом супругов являются приобретённые за счёт их 
общих доходов движимые и недвижимые вещи, а также любое другое 
имущество, нажитое в браке. При этом не имеет значения, на имя кого 
из супругов оформлено такое имущество, а также кем из них вносились 
деньги при его приобретении.

Из этого следует, что если оплата расходов по строительству квар
тиры была произведена за счёт общей собственности супругов, оба 
супруга могут считаться участвующими в расходах по строительству 
квартиры.

Таким образом, если между супругами не заключён брачный дого
вор, предусматривающий раздельный или долевой режим собствен
ности на имущество, считается, что имущество находится в общей 
совместной собственности и каждый из супругов имеет право на иму
щественный налоговый вычет вне зависимости от того, на имя кого из 
супругов оно оформлено. В отношении имущества, находящегося в 
общей совместной собственности, имущественный налоговый вычет, 
предусмотренный пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса, распределяется между со
владельцами в соответствии с их письменным заявлением.

Без такого заявления, подписанного обоими супругами, имуще
ственный налоговый вычет супругу, не поименованному в свидетель
стве о регистрации права собственности, предоставлен быть не мо
жет.

Частным случаем такого согласованного решения совладельцев 
имущества (супругов) является распределение между ними имуще
ственного налогового вычета в отношении 100 процентов и 0 процен
тов.

Физическое лицо в налоговой инспекции получило отказ в по
лучении имущественного налогового вычета по НДФЛ в сумме 
фактически произведённых расходов на приобретение квартиры 
на том основании, что стороны по договору купли-продажи явля
ются взаимозависимыми. Указанная квартира была приобретена 
физическим лицом совместно с супругой в долевую собствен
ность (по 1/2 доли) у своей родственницы (матери жены). Право
мерны ли действия налоговой инспекции?

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса при определении разме
ра налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение иму
щественного налогового вычета в сумме фактически произведённых 
налогоплательщиком расходов, в частности, на приобретение на тер
ритории Российской Федерации квартиры, комнаты или доли (долей) 
в них.

Согласно абз. 26 пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса имущественный нало
говый вычет, предусмотренный данным подпунктом, не применяется в 
случаях, если сделка купли-продажи жилого дома, квартиры, комнаты 
или доли (долей) в них совершается между физическими лицами, яв
ляющимися взаимозависимыми в соответствии со ст. 20 Кодекса.

В пп. 3 п. 1 ст. 20 Кодекса указано, что взаимозависимыми призна
ются лица, состоящие в соответствии с семейным законодательством 
Российской Федерации в брачных отношениях, отношениях родства 
или свойства, усыновителя и усыновленного, а также попечителя и 
опекаемого.

К понятию «отношения свойства» можно отнести отношения, возни
кающие в связи с заключением брака, между супругом и родственника
ми другого супруга, а также между родственниками супругов.

Таким образом, если сделка совершается между лицами, являющи
мися взаимозависимыми, то имущественный налоговый вычет не при
меняется.

Имеет ли право гражданин на социальный налоговый вычет по 
НДФЛ в размере произведённых им расходов на оплату обучения 
своего ребёнка в детском саду, а также на курсах иностранного 
языка? Если имеет, какие документы необходимо представить в 
налоговые органы для получения указанного налогового вычета?

Подпунктом 2 п. 1 ст. 219 Кодекса предусмотрено право налогопла
тельщика на получение социального налогового вычета в сумме, упла
ченной им за обучение своих детей в возрасте до 24 лет по очной фор
ме обучения в образовательных учреждениях в размере фактически 
произведённых расходов на это обучение, но не более 50000 рублей на 
каждого ребёнка в общей сумме на обоих родителей.

Определение и перечень образовательных учреждений содержится 
в ст. 12 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об об
разовании» (далее - Закон).

Согласно пп. 1 и 8 п. 4 ст. 12 Закона дошкольные учреждения (дет
ский сад) и учреждения дополнительного образования (курсы ино
странного языка) относятся к образовательным учреждениям.

Таким образом, при определении налоговой базы по налогу на до
ходы физических лиц налогоплательщик - родитель вправе восполь
зоваться социальным налоговым вычетом в сумме, уплаченной им за 
обучение своего ребёнка в указанных образовательных учреждениях.

В п. 2 ст. 219 Кодекса указано, что социальный налоговый вычет 
предоставляется на основании налоговой декларации. Для подтверж
дения права на получение социального налогового вычета к деклара
ции необходимо представить платёжные документы, подтверждающие 
фактические расходы за обучение, договор, свидетельство о рождении 
ребёнка и лицензию или иной документ, который подтверждает статус 
учебного заведения.

Может ли мать получить социальный налоговый вычет по НДФЛ 
на обучение своей дочери, если договор на обучение оформлен 
на дочь и плату вносила она лично? Деньги давала ей мать, так 
как дочери 20 лет, она не работает и учится на дневном отделе
нии. В апреле 2010 года оформлено дополнительное соглашение 
к договору на имя матери. Возможно ли личным заявлением до
чери подтвердить, что деньги на оплату обучения она получила от 
матери?

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 219 Кодекса при определении раз
мера налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение 
социального налогового вычета, в частности, в сумме, уплаченной 
налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте 
до 24 лет - в размере фактически произведённых расходов на это обу
чение, но не более 50000 рублей на каждого ребёнка в общей сумме на 
обоих родителей.

Согласно абз. 3 пп. 2 п. 1 ст. 219 Кодекса социальный налоговый вы
чет предоставляется при наличии у образовательного учреждения со
ответствующей лицензии или иного документа, который подтверждает 
статус учебного заведения, а также представлении налогоплательщи
ком документов, подтверждающих его фактические расходы на обуче
ние.

Подтверждающими документами, в частности, могут являться:
-договор или иной документ с образовательным учреждением, 

имеющим лицензию на оказание соответствующих образовательных 
услуг;

-копия лицензии, подтверждающей статус образовательного (учеб
ного) заведения, если в договоре на обучение отсутствует ссылка на 
лицензию;

-любые платёжные документы (квитанции к приходным кассовым 
ордерам, чеки контрцльнр-карсовр^о дармиуала,. платёжные поруче
ния, банковские выписки и иные документы), подтверждающие оплату 
за обучение.

Из вопроса следует, что договор на обучение на дневном отделении 
оформлен на имя дочери и плату за обучение вносила она лично.

Заявление дочери о том, что деньги на обучение были предоставле
ны матерью, не относится к платёжным документам, подтверждающим 
оплату обучения дочери матерью.

Учитывая изложенное, оснований для предоставления социального 
налогового вычета матери в сумме произведённых расходов на обуче
ние дочери не имеется.

Управление ФНС России по Свердловской области.

ПРОТОКОЛ № 21 
внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного 

общества «Екатеринбургская электросетевая компания»
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1 07.09.2010 г.
Дата утверждения протокола 10.09.2010 г.

Председатель — Попов Е.Г.
Секретарь — Бараковский С.А.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании

1 080 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании

1 080 000 000

Кворум 100%

Повестка дня собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургская 
электросетевая компания.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания». 
Вопрос 1: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Ека
теринбургская электросетевая компания».
Результаты голосования по кандидатуре: Абросимова Ольга Михайловна

Результаты голосования по кандидатуре: Джимов Олег Евгеньевич

Вопрос № 1 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 1ОО
Прол ив 0 О
воздержался 0 0

Результаты голосования по кандидатуре: Кормушкина Людмила Дмитриевна

Вопрос № 1 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 1ОО
Против О О
воздержался о 0

Решили:
Прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургская электро
сетевая компания» в составе:
1. Абросимова Ольга Михайловна;
2. Джимов Олег Евгеньевич;
3. Кормушкина Людмила Дмитриевна.
Вопрос 2: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургская электро
сетевая компания».
Результаты голосования по кандидатуре: Кривоногова Полина Владимировна

Вопрос 1 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 1ОО
Против О О
воздержался О О

Результаты голосования по кандидатуре: Абросимова Ольга Михайловна

Вопрос №> 2 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 1ОО
Против О О
воздержался О О

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

ПРИКАЗ
7 сентября 2010 г. № 1212

О внесении изменений в Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом 

Свердловской области от 23 июня 2010 г. № 827 
«О формировании квалификационной комиссии 

для проведения аттестации на соответствие 
квалификационным требованиям, предъявляемым 

к кадастровым инженерам»

В соответствии с Положением о составе, порядке работы 
квалификационной комиссии для проведения аттестации на со
ответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к 
кадастровым инженерам, порядке проведения квалификацион
ного экзамена на соответствие квалификационным требовани
ям, предъявляемым к кадастровым инженерам, утвержденным 
Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 22 января 2010 г. № 23,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в состав постоянно действующей квалифи

кационной комиссии для проведения аттестации на соответствие 
квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастро
вым инженерам (далее - Комиссия), утвержденный Приказом 
Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 23 июня 2010 г. № 827 «О формирова
нии квалификационной комиссии для проведения аттестации на 
соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к 
кадастровым инженерам» (далее — Приказ), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Внести изменения в пункт 3 Приказа, изложив его в сле
дующей редакции:

«3. График работы Комиссии:
среда, пятница - с 10-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 13-00); 
вторник, четверг - с 9-00 до 18-00 (перерыв с 12-00 до 13-00)».
3. Отделу по реализации государственных программ и обе

спечения кадастровой деятельности (Власова А.В.):
1) опубликовать настоящий приказ в «Областной газете»;
2) направить копию настоящего приказа в течение трех 

рабочих дней со дня его подписания почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, а также по каналам связи в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области.

4. Организационно-контрольному отделу (Полянская М.С.) 
разместить настоящий приказ на официальном сайте Министер
ства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области в сети Интернет по адресу: http:// muqiso.midural.ru/

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

И.о. Министра
А.Е. Перваков.

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министра
по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
от 7.09.2010 № 1212

Состав квалификационной комиссии для проведения аттестации 
на соответствие квалификационным требованиям, 

предъявляемым к кадастровым инженерам

Кожеватова Татьяна Владиславовна — заместитель министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти, председатель комиссии;

Ваулина Юлия Александровна — начальник отдела кадастро
вого учета Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии;

Власова Алена Викторовна — начальник отдела по реализации 
государственных программ и обеспечения кадастровой деятель
ности Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Зубарев Александр Сергеевич — главный специалист отдела 

автоматизации управленческих процессов Министерства по управ
лению государственным имуществом Свердловской области;

Кузнецова Татьяна Владимировна — главный специалист от
дела по реализации государственных программ и обеспечения 
кадастровой деятельности Министерства по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области;

Ефимов Владимир Семенович - заместитель директора ФГУ 
«Земельная кадастровая палата» по Свердловской области;

Габдулхаева Надежда Сергеевна — заместитель начальника 
отдела землеустройства и мониторинга земель Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области;

Янтюшева Татьяна Николаевна — заместитель начальника 
отдела кадастрового учета Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд
ловской области.

Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области - Управление 

социальной защиты населения министерства социальной 
защиты населения Свердловской области

по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

1. На замещение вакантной должности государственной граж
данской службы:

• начальник бухгалтерско-финансового отдела - главный 
бухгалтер.

2. На включение в кадровый резерв для замещения старших 
должностей государственной гражданской службы:

• главный специалист бухгалтерско-финансового отдела;
• ведущий специалист бухгалтерско-финансового отдела.

Требования к кандидатам:
1. Гражданство Российской Федерации.
2. Высшее профессиональное образование по направлению дея

тельности отдела.
3. Стаж работы:
3.1. Стаж государственной гражданской службы Российской Фе

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет - для замещения должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, относящихся к группе 
ведущих должностей государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации (начальник отдела).

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 
30 дней со дня объявления об их приёме по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Бабушкина, 22, кабинет 18, 20, с понедельника по 
четверге 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00. Справки по 
телефонам: 349-38-33, 349-38-40.

Я, Трубина В.А., сообщаю о намерении выдела в натуре 
земельного участка площадью 5 га в счёт земельной доли ТОО 
«Южное» (кадастровый номер 66:28:5002009:49) с местопо
ложением: в 10 метрах на запад от ориентира-жилого дома по 
адресу: Свердловская область, Талицкий район, с. Пеньки, ул. 
Ленина, № 13 на основании свидетельства на право собствен
ности на землю РФ-ХІІ № 053335.

Результаты голосования по кандидатуре: Кормушкина Людмила Дмитриевна

Вопрос № 2 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 1ОО
Прогин о о
воздержался о о

Я, Фазылов Юнус Хуснуллович, собственник доли (свидетельство 66 АГ 518124 от 29.12.2008 г.) в общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения ТОО «Горнощитское», местоположение: г. Екатерин
бург, кадастровый номер 66:41:0000000:16 (предыдущий номер 66:41:0305017:168), сообщаю остальным участникам долевой

Решили:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в составе:
1. Кривоногова Полина Владимировна
2. Абросимова Ольга Михайловна
3. Кормушкина Людмила Дмитриевна:

Вопрос №»2 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 юо
Против О о
воздержался о о

Председатель общего собрания акционеров Е.Г. Попов.
Секретарь общего собрания акционеров С.А .Бараковский.

Участок № 2 - на юго-восток от 
с. Горный Щит, площадью 4 914 кв. м.

Участок № 3 - на юго-восток от 
с. Горный Щит, площадью 1 950 кв. м.

Цель выдела - для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Обоснованные возражения при
нимаются по адресу: 620144, г. Ека
теринбург, ул. Фрунзе, д. 96В, 000 
«ГеоКон».

собственности о своём намерении выделить в натуре в счёт земельной доли три зе
мельных участка, имеющих следующее местоположение (на схеме заштрихованы):

Участок № 1 - на север от с. Верхнемакарово, площадью 3 136 кв. м.

На схеме выделяе
мый участок заштри
хован.

Возражения при
нимаются в течение 
30 дней со дня пу
бликации по адре
су: Свердловская
область, Талицкий 
район, с. Пеньки, ул. 
Ленина, № 13-1.

Заявление на заключение договора страхования № 007252, 
Заявление на заключение договора страхования «Все лучшее 
- детям» № 002513, квитанции КВ-7 № 0041919, 0041921- 
0041923, 0041970-0041979 страховой компании ЗАО «СК 
«Югория-Жизнь» считать утерянными и недействительными.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий серии РМ 
№ 286136 на имя Хилова Антона Валерьевича считать недей
ствительным.

http://_muqiso.midural.ru/
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По данным Союза садоводов России, в стране поставлено на 
учёт 21 миллион садовых участков. Если учесть, что с каждого 
такого земельного надела кормится в основном две, а то и 
три семьи (родители, дети, внуки) - становится понятной 
стратегическая важность этого вопроса в продовольственной 
составляющей жизни людей. Особенную остроту приобрела 
эта тема нынешним пожаро-засушливым летом. Не за горами 
зима. Что окажется в закромах дачников и огородников после 
уборочной страды? С какими проблемами сталкиваются 
люди, которые после восьмичасового рабочего дня, 
проведённого у станка или за прилавком, ещё четыре-пять 
часов ежедневно выкладываются на грядках? Чем, наконец, 
государство, которому это направление обходится сегодня 
почти бесплатно, помогает энтузиастами земельного 
фронта? С этими вопросами мы обратились к руководителю 
общественной организации «Союз садоводов России»,
депутату Государственной Думы В.Захарьящеву, не так давно приезжавшему в Екатеринбург, 
начальнику отдела координации и анализа деятельности в учётно-регистрационной сфере 
Управления Росреестра по Свердловской области М.Черкасовой и адвокату, который 
неоднократно отстаивал в судах интересы садоводов, Г.Габдрахманову.

Первым решил высказать
ся Василий ЗАХАРЬЯЩЕВ:

-При решении проблем са
доводов не стоит забывать, что 
каждый второй житель России на 
сегодня - садовод. 70 процен
тов этой огромной армии труже
ников - пенсионеры и ветераны. 
Отсюда то огромное внимание, 
которое уделяет аграрный ко
митет Госдумы всему тому, что 
связано с садоводством. Не 
случайно именно в этот нелёг
кий засушливый год мы провели 
чрезвычайный съезд садоводов 
России. По поручению премье
ра страны Путина мы создали 
две постоянно действующие 
комиссии для решения самых 
горячих проблем. Что же это за 
проблемы? Первая - наведение 
порядка в кадастровом учёте и 
определении кадастровой стои
мости садовых земель. Нередки 
случаи, когда ранее учтённые 
земельные участки, занятые 
коллективными садами, по не
понятным и, что самое главное, 
незаконным основаниям пере
даются в аренду коммерсантам 
под застройку. Необъясним с 
точки зрения логики и следую
щий факт: как известно, земель
ный налог сегодня берётся с ка
дастровой стоимости земли; для 
садов она в среднем 200 рублей 
за квадратный метр, а на тех же 
землях поселений, что в пяти 
шагах - пять рублей за квадрат... 
Вот и получается, что садовод 
обложен земельной данью как

■ИНИЦИАТИВА

«Вдохновение»
приглашает

к совершенству 
Десять лет назад в Слободо-Туринской средней школе 
№1 учителя Надежда Черных и Наталья Никонова создали 
литературно-музыкальную гостиную «Вдохновение».
Её предназначением было - раскрыть индивидуальные 
способности учащихся, развить их. При урочной системе 
обучения (по расписанию, планам) это, считают организаторы 
«Вдохновения», не всегда возможно.

В последние годы школь
ная гостиная применяет более 
гибкие формы работы с деть
ми. Ведётся разработка тем 
для обсуждения. Дети вовле
каются в поиск новых матери
алов по различной тематике. 
Всё чаще приглашаются в го
стиную для задушевных бесед 
неординарные, прославлен
ные люди района. У учащихся 
возникает откровенный живой 
диалог со взрослыми.

В этом юбилейном году 
тема подвигов наших дедов 
и отцов на полях сражений, а 
также тружеников тыла в Ве
ликую Отечественную войну 
стала в гостиной главной. Ве
лась она по особой програм
ме под названием «Цветы и 
порох». Вовлекались учащие
ся всех классов. Каждому хо
телось как-то поучаствовать в 
мероприятиях, посвящённых 
65-летию Великой Победы.

На одну из встреч в 
литературно-музыкальную го
стиную были приглашены тру
женица тыла Ф. Н. Зобнина, 
ветеран службы МВД, капитан 
милиции Ф. И. Пислигина и её 
муж, бывший председатель 
районного совета ветеранов 
войны и труда, офицер, слу
живший за пределами Родины 
В. П. Пислигин.

Беседа получилась удиви
тельно интересной, позна
вательной. Ветераны откро
венно ответили на десятки 
вопросов. Разговор преры
вался стихами в исполнении 
учащихся. А самодеятельные 
артисты из местного Дома 
культуры с участием учителей 
пели грустные и торжествен
ные песни военной поры.

Незабываемой получилась 
встреча в гостиной под на
званием «Детство, опалённое 
войной». Невозможно было 
без волнения и печали слу

заправский предприниматель. 
Это несправедливо.

Второе: мы проанализирова
ли собираемость муниципаль
ными структурами земельного 
налога с садоводов и его целе
вое использование. Получилось, 
что наши труженики грядок очень 
добросовестно платят в казну, а 
вот для строительства пожарных 
водоёмов в садах, дорог, линий 
электропередач почти ничего не 
получают, хотя регулярно про
сят.

Третья проблема: трудности 
с регистрацией в собственность 
садовых земельных участков. 
Наши старички далеко не всегда 
оформляют свои наделы после 
обращения в регистрационные 

шать рассказы ветеранов о 
военном лихолетье. Непо
сильный труд, холод и голод, 
тревожное ожидание вестей 
с фронтов, орава голодных 
сестёр и братьев были почти в 
каждой крестьянской избе...

«Их настигла война после 
школьного бала». И уж вовсе 
нельзя было не прослезиться, 
когда после рассказа одной 
из участниц встречи по этой 
теме, в зал неожиданно во
шла... её одноклассница, с ко
торой они расстались 22 июня 
1941 года. Удивление обеих 
седых женщин, радость, объ
ятия, поцелуи... Вздохи, вос
клицания, слёзы...

Надо отдать должное орга
низаторам этого вечера На
дежде Черных и Наталье Ни
коновой. Они организовали 
встречу одноклассниц так, что 
героини о ней не знали, поэто
му эмоциональность события 
получилась необычайно высо
кой, трогающей за душу.

За десятилетие школьная 
литературно-музыкальная 
гостиная «Вдохновение», 
без всякого сомнения, стала 
одним из ярких культурных 
центров Слободы Туринской. 
Встречи с интересными людь
ми, прослушивание музыки, 
песен, стихов, биографий — 
всё это способствуют форми
рованию у школьников потреб
ности в прекрасном, желания 
самим творить, активно уча
ствовать в общественной жиз
ни школы, села. А наградой 
педагогам-организаторам го
стиной, сеющим «разумное, 
доброе, вечное», являются их 
«всходы» - выпускники, до
стойно вышедшие в большую 
жизнь.

Раиса ЛАПШИНА?
с. Туринская Слобода.

службы. Долгое время камнем 
преткновения было получение 
кадастровых паспортов. Сегод
ня этот вопрос решили, передав 
полномочия от территориальных 
отделов недвижимости, кото
рые были слишком зависимы от 
местных властей, к Росреестру. 
Осталась последняя проблема 
при регистрации - доказать до
кументально право на участок. 
Внятности в этом в этом вопросе 
нет, а местные власти не всегда 
охотно выдают садоводам необ
ходимые свидетельства и поста
новления.

Разъяснить этот вопрос вы
звалась представитель Рос
реестра Марина ЧЕРКАСОВА:

-Законодатель строго опре

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
климатические условия 
- жара, пожары, смог, ’ 
которые наблюдались 
этим летом на Урале, 
потребовали,чтобы 
детский отдых нынче был 
организован лучше, чем 
обычно. Поэтому летний 
отдых ребят в этом году 
был не только отдыхом, но и 
сбережением их здоровья. 
И в этом деле важную роль 
сыграли предприятия 
Среднего Урала.

Следует подчеркнуть, что 
отношение к летнему отдыху 
детей работников предприя
тий стало для их руководите
лей проверкой на зрелость. 
Это ведь раньше устройство 
летнего отдыха ребят было 
делом не слишком обремени
тельным. Нынче же, когда мно
гие заводы и фабрики области 
выходят из кризиса, затраты 
на оздоровление работников 
являются для них серьёзным 
грузом. И многие руководите
ли предприятий с честью вы
держали этот экзамен.

К примеру, оздоровление 
детей на заводах Трубной 
компании отличалось про
думанностью и комплексным 
подходом. Ребята получили 
возможность провести лето в 
оздоровительных учреждени
ях, где им был обеспечен пол
ноценный отдых, здесь имел
ся комплекс оздоровительных 
процедур, шла обширная куль
турная программа. Так, тради
ционным местом отдыха де
тей сотрудников Северского 
трубного завода (Полевской) 
служит загородный оздоро
вительный лагерь «Городок 
солнца», который после рекон
струкции стал современным 
оздоровительным комплексом 
с развитой инфраструктурой. 
На его территории расположе
ны десять корпусов, столовая,

■ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Подход научный и нескучный
В Свердловской области повсеместно 
прошёл День трезвости. Но в Нижнем 
Тагиле решено не ограничивать 
профилактические мероприятия 
одним днём. В тагильских школах 
объявлен месячник «За здоровый 
образ жизни».

Работая с подростками, педагоги, ме
дики, сотрудники правоохранительных 
органов используют научный подход и 
увлекательные формы подачи информа
ции. Не запугивают, а разъясняют, не чи
тают нравоучений, а ведут доверительный

диалог. Особое внимание уделяется про
филактике употребления пива.

Заведующая отделением медицинской 
профилактики врачебно-физкультурного 
диспансера Елена Белькова рассказы
вает: «Организм ребёнка практически 
беззащитен, ведь до 18 лет отсутствуют 
личностные и биохимические барьеры. 
При употреблении пива постепенно цен
тры удовольствия, расположенные в цен
тральной нервной системе, прекращают 
синтез веществ, дающих человеку хоро
шее настроение, благотворное располо-

жение духа, и он всё чаще вынужден при
бегать к допингу, то есть очередной дозе 
алкоголя». После таких лекций, отмечает 
Елена Белькова, ребята равнодушными 
не остаются, подходят, задают личные 
вопросы.

Во время месячника на тематические 
лекции и открытые уроки, кроме меди
ков, в школы приходят сотрудники право
охранительных органов, активисты обще
ственных организаций, духовные лица.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

делил для нас рамки толкования 
доказательства права на земель
ный участок. Это могут быть ре
шения местных органов власти 
о предоставлении конкретному 
садоводу участка в бессрочное 
пользование или собственность, 
свидетельство о таком праве или 
договор, например, на застрой
ку земельного участка. С начала 
так называемой дачной амни
стии своё право на регистрацию 
в собственность земельных 
участков в нашей области реа
лизовали 191038 человек. Толь
ко за первое полугодие нынеш
него года отряд собственников 
вырос на 23 тысячи человек. 
Следует заметить, что зачастую 
эти вопросы легко решают без 
участия посредников пожилые 
люди. В случаях же, когда возни
кают трудности, на помощь при
ходят наши специалисты.

-Какие рекомендации са
доводам в этой связи могли 
бы дать наши квалифициро
ванные юристы-практики? - 
обращаюсь я к адвокату Григо
рию ГАБДРАХМАНОВУ.

-Прежде всего стараться 
избежать помощи случайных 
«доброжелателей» в деле реги
страции прав на землю. Неплохо 
поинтересоваться репутацией 
юридических фирм, которые за

■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА -----------------------------------    —    ,   __  ——

Чтобы жара 
не имела последствий
клуб, крытый бассейн с подо
гревом, две пары футбольных 
и баскетбольных площадок.

В этом году цена путёвки в 
лагерь для детей заводчан и 
работников бюджетной сфе
ры составляла 20 процентов 
от фактической её стоимости. 
Детям из многодетных семей 
работников завода путёвки 
предоставлялись бесплатно. 
Традиционно в первую смену 
в «Городке солнца» отдыхали 
воспитанники детского дома 
номер два из Полевского.

На качественное оздоров
ление рассчитан был и отдых 
детей работников Синарского 
трубного завода. Лучшие сана
тории Уральского региона от
крыли для каменской детворы 
свои природные кладовые - ле
чебные грязи и уникальные ми
неральные источники. В этом 
году около 400 синарских ре
бят отдыхали в многопрофиль
ном санатории «Зелёный мыс» 
в окрестностях Новоуральска, 
профилактории «У трёх пещер» 
под Каменском-Уральским, а 
также в санатории «Белый ка
мень».

По словам руководителя ди
рекции региональных проектов 
ТМК Михаила Черепанова, ре
ализация программы детского 
отдыха и оздоровления - один 
из важных элементов модели 
социальной программы, дей
ствующей в компании.

Летний отдых работников 
научно-производственной 
корпорации «Уралвагонзавод» 

нимаются недвижимостью, пре
жде чем доверить им своё дело. 
Дачная амнистия упростила до 
предела процедуру оформления 
земли, но если вам неправомер
но отказывают - не стесняйтесь 
обращаться в суд. При этом 
желательно подавать иск сразу 
многим садоводам, так как ваши 
соседи по меже выступят одно
временно и вашими свидетеля
ми при отсутствии каких-либо 
документов. А регистрировать 
своё право всё-таки необходи
мо. В случае, например, пожа
ра и потери домика вы всегда 
предъявите документ на землю, 
восстановите утраченное, не ли
шив при этом своих наследников 
законной доли.

-Василий Иванович, под
водя итог нашему разговору, 
что бы вы могли добавить к 
сказанному как депутат Гос
думы от партии «Единая Рос
сия»?

-Прежде всего следует на
помнить, что и в нынешний за
сушливый год садоводы и фер
меры опустят в свои погреба 70 
процентов от выращенного по 
всей стране урожая картофеля 
и овощей. И, будьте уверены, 
эти запасы у людей не пропа
дут, так как к результатам своего 

и их детей также отличался 
широкой географией. Дети за
водчан отдыхали в загородных 
лагерях «Золотой луг», «Ураль
ские огоньки», «Солнечный», 
«Звонкие голоса», «Лесной 
ручеёк», «Изумрудный», «Тава- 
туй», «Звёздный» и «Северян
ка». Всего было приобретено 
1027 путёвок. Лишь десять 
процентов от их стоимости за
платили родители, остальная 
часть гасилась за счёт област
ного бюджета и бюджета кор
порации Уралвагонзавод.

В чудесных местах побы
вали и дети работников пред
приятий УГМК. К примеру, 
около 300 детей работников 
ОАО «Святогор» отдохнули 
в оздоровительных лагерях 
Свердловской области и на 
Черноморском побережье 
Краснодарского края.

Кроме того, в санатории 
профилактории ОАО «Свя
тогор» набрались здоровья 
около 300 маленьких крас- 
ноуральцев, из которых поло
вина - дети работников этого 
предприятия. Похвально, что 
комплексы процедур, про
водимые на базе санатория- 
профилактория, включали в 
себя диетическое питание, 
лечебную физкультуру, лече
ние у стоматолога, физиопро
цедуры, витаминотерапию и 
другие оздоровительные ме
роприятия.

Между прочим, на черно
морском побережье ребята 
отдыхали в одной из лучших 

труда они всегда относятся по- 
хозяйски. Рассматривая с этих 
позиций важность садоводче
ского промысла, все фракции 
Государственной Думы едино
душно приняли программу под
держки этого важнейшего на
правления в нашем агросекторе. 
В ней четыре основных пункта:

1 .Продлить дачную амни
стию.

2 .Упростить схему регистра
ции земельных участков.

3 .Использовать значитель
ную часть земельного налога от 
садоводов на развитие инфра
структуры коллективных садов.

4 .Внедрить уведомительный 
характер регистрации садовых 
участков.

Против этого плана не про
голосовал ни один депутат Гос
думы...

Вёл беседу
Сергей МУРЗИКОВ.

НА СНИМКАХ: В.Захарья- 
щев; лучшие специалисты 
управления Росреестра 
по Свердловской области 
М. Кириллов и Е. Черничен
ко; первой встречает садово
дов на регистрацию главный 
специалист-эксперт Н. Рыба
кова.

Фото автора.

здравниц Анапы - санатории 
«Вита». Там было всё, что по
зволяет укрепить здоровье и 
придаёт сил: оздоровитель
ные процедуры, массаж, еже
дневные солнечные и морские 
ванны.

Хорошо отдохнули нынче и 
дети работников предприятия 
«Золото Северного Урала» 
(городской округ Красноту- 
рьинск). По словам замести
теля управляющего директора 
предприятия по персоналу Ар
темия Черданцева, в этом году 
на летнее оздоровление детей 
золотодобытчики выделили 
более двух миллионов рублей.

Ребята отдыхали в этом 
году и в Свердловской обла
сти - в лагерях под Серовом 
и Краснотурьинском, и в Че
лябинской области - в лагере 
«Космос», и на Черноморском 
побережье - в Анапе. Только 
на море отдохнуло 40 ребят. 
А всего нынче будет оздо
ровлено более 110 детишек- 
северян.

А в тот период, когда дети 
работников ЗСУ не были в 
лагерях, предприятие приоб
щало их к спорту, как и ребят, 
живущих в подшефном ЗСУ 
посёлке Воронцовка. Благо
даря поддержке золотодобыт
чиков активное развитие полу
чили поселковые спортивные 
секции. В итоге дети сегодня 
заняты спортом, а не вредны
ми привычками.

Георгий ИВАНОВ.

Тагильчанка номинирована 
на звание «Легкоатлетки года»

Бегунья на 800 метров Мария 
Савинова, выступающая за ниж
нетагильский клуб «Спутник», 
номинирована Европейской ас
социацией легкоатлетических 
федераций (ЕАЛФ) на звание 
«Легкоатлетки года».

В список вошли 19 спортсме
нок, которые в минувшем сезоне 
показали лучшие результаты в сво
их дисциплинах (только в исклю
чительных случаях от одного вида 
номинируются две спортсменки, 
но в этом году «двоевластия» ни
где нет).

Список был составлен на осно
вании выступлений спортсменок 
на чемпионате Европы в Барсе
лоне, зимнем чемпионате мира, а 
также на турнирах Бриллиантовой 
лиги.

Хотя номинанты определены 
федерацией,победителя конкурса 
назовут болельщики - путём го
лосования на официальном сайте 
ЕАЛФ (www.european-athletics. 
огд), которое продлится до 24 сен
тября.

25-летняя Мария Савинова 
номинируется на звание лучшей 
легкоатлетки Европы впервые. В 
этом году уралочка выиграла чем
пионат мира в помещении и лет
ний чемпионат континента, а на 
одном из этапов Бриллиантовой 
лиги показала лучший результат 
сезона в Европе (и второй в мире) 
-1:57.56.

Кроме Савиновой, в список 
вошли ещё шесть россиянок. От 
Великобритании и Турции номи
нированы по две спортсменки, от

«Спутник» доволен игрой, 
«Ижсталь» - результатом

ХОККЕЙ
«Спутник» (Нижний Тагил) 

- «Ижсталь» (Ижевск) - 2:3 
(39,51 .Артамонов - 38.Яков
лев; 60.Кочетков; 64.Рукин) - 
в овертайме.

Счёт был открыт только в кон
це второго периода, когда «Иж
сталь» реализовала большинство 
после удаления Гапонова. Уже 
через 37 секунд Артамонов вос
становил равновесие. 21-летний 
нападающий тагильчан вообще 
мог стать героем матча: в середи
не третьего периода он оформил 
дубль, и всё шло к тому, что эта 
шайба станет решающей. Но по
следняя минута основного време
ни стала для «Спутника» роковой. 
Сначала в третий раз ударился 
Воронов, а затем в безобидной 
ситуации ошибся Гапонов, совер
шив проброс. «Ижсталь» получила 
последний шанс для взятия ворот 
и за девять секунд до сирены его 
использовала.

В овертайме тагильчан вновь 
подвела собственная ошибка. В 
итоге вместо трёх очков в свой 
актив «Спутник» добавил только 
одно.

Александр Смагин, главный 
тренер «Ижстали»:

Главные матчи не сыграны
ФУТБОЛ

Последний тур второго кру
га чемпионата области оказал
ся весьма результативным: в 
пяти матчах было забито 15 
голов.

Главная встреча прошла в 
Каменске-Уральском, где играли 
местная «Синара» и возглавляю
щий таблицу «Динур». Перво
уральцы, забивающие в среднем 
более трёх мячей за игру, на этот 
раз ушли с поля не солоно хле
бавши (как, впрочем, и в преды
дущем туре). Голы синарцев Жа
рикова и Колодкина остались без 
ответа, и, победив со счётом 2:0, 
«Синара» приблизилась к лидеру 
вплотную.

Поражением лидера восполь
зовались и дублёры «Урала», на

Таблица розыгрыша. Положение после двух кругов

И В н П Μ О
1 «Динур» Первоуральск 18 15 0 3 61-15 45
2 «Урал-Д» Екатеринбург 18 14 2 2 46-13 44
3 «Синара» Каменск-Уральский 18 14 7 2 57-10 44
4 «Горняк» Качканар 18 9 5 4 24-24 32
5 «ФОРЭС» Сухой Лог 18 10 1 7 42-30 31
6 «Элем» Верхняя Пышма 18 6 2 10 30-34 20
7 «Уралсасбест» Асбест 18 5 1 12 22-37 16
8 «Северский трубник» Полевской 18 2 6 10 17-44 12
9 «Кедр» Новоуральск 18 3 1 14 26-68 10
10 «Фанком» Алапаевск 18 1 2 15 11-61 5

Лучшие бомбардиры: П.Соколов («Динур») - 22 мяча. Д.Грибахо («Синара») - 
16. А.Костин («Динур») - 12.

Алексей КОЗЛОВ

СТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Студенты Уральского государственного горного универ

ситета Игорь Лысый и Павел Понкратов в составе сборной России стали 
бронзовыми призёрами 11 -го чемпионата мира среди студентов.

На турнире, прошедшем в швейцарском Цюрихе, российская сбор
ная. за которую также выступали Василий Папин, Екатерина Харашута, 
Зоя Северюхина и Тамара Черемнова, набрала 18,5 балла. Столько же - в 
активе команды Грузии, опередившей россиян по дополнительным пока
зателям и завоевавшей серебряные медали чемпионата. На вершину же 
пьедестала довольно неожиданно взошла сборная Монголии, набравшая 
19 очков.

В прошлом году российская сборная, в составе которой также высту
пал Лысый, уверенно завоевала золотые награды.

В личном турнире Лысый, хотя и имел второй рейтинг (2638 пунктов), 
финишировал седьмым. Он набрал 6 очков (4 победы, 4 ничьи и пораже
ние от чемпиона мира китайца Ван Юэ, набравшего 8,5 очка из 9). Пон
кратов с 5,5 баллами занял 12-е место из 57.

МИНИ-ФУТБОЛ. Екатеринбургская команда «Синара-ВИЗ-Д» выбы
ла из розыгрыша Кубка России уже на первом этапе. На турнире в Гла
зове наши земляки проиграли местному клубу «Прогресс» - 1:3 (гол за
бил Кирилл Мещеряков) и пермскому «Арсеналу» - 0:7. Два гола в ворота 
дублёров провёл экс-игрок «ВИЗ-Синары» Андрей Шабанов, а ещё один 
мяч забил Денис Самохвалов, также выступавший в Екатеринбурге.

Путёвку в 1/8 финала завоевал «Прогресс» выигравший у пермяков - 
10:3.

остальных стран - по одной. | 
Звания лучших легкоатлетов | 

Европы присуждаются с 1983 з 
года. Наши мужчины в этом ) 
конкурсе никогда не побежда- ; 
ли, а женщины выигрывали его 
четырежды (последний раз - в !
2008 году, когда триумфатором 
стала Елена Исинбаева).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.

-Игроки не успели восста
новиться, я это увидел с первых 
смен, поэтому мало что получа
лось. Плюс очень много удаля
лись. Выиграли за счёт силы воли 
и фарта. Результатом доволен, а 
игрой - нет.

Алексей Ждахин, главный 
тренер «Спутника»:

-Я, наоборот, доволен игрой 
своей команды, ребята выпол
нили практически всё, что от них 
требовалось, а результат от
рицательный. Почти весь матч 
действовали правильно, но три 
грубые ошибки привели к трём 
голам.

, Результаты остальных матчей: 
«Молот-Прикамье» - «Торос» - 1:2 
(б), «Крылья Советов» - «Дизель» 
- 1:3, ХК «Рязань» - ХК «Саров» - 
2:3 (б), «Кристалл» - «Лада» - 4:5 
(о), «Ариада-Акпарс» - ХК ВМФ - 
3 4. «Нефтяник» - «Динамо» - 5:2, 
«Молот-Прикамье» - «Ижсталь» - 2:3 
(б), «Казцинк-Торпедо» - «Зауралье» 
- 3:1 и 3:4 (б), «Крылья Советов» - ХК 
«Саров» - 5:0, ХК «Рязань» - «Дизель» 
- 2:0, «Ариада-Акпарс» - «Динамо» 
- 5:3, «Нефтяник» - ХК ВМФ - 4:3, 
«Южный Урал» - «Мечел» - 4:3 (о), 
«Ермак» - «Рубин» - 3:4 и 0:3.

Алина ГАЛИМОВА.

своём поле переигравшие «Ура- 
ласбест» - 2:1.

В других матчах «Горняк» 
выиграл на выезде у «Фанкома» 
- 2:0, а «ФОРЭС» взял верх в Но
воуральске над «Кедром» - 3:1. 
«Северский трубник» и «Элем» 
сыграли вничью - 2:2.

Перенесённая игра «Урал-Д» 
- «Элем» завершилась победой 
екатеринбуржцев -2:1.

Теперь команды, занявшие 
места с первого по пятое, в одно
круговом турнире с 18 сентября 
по 16 октября разыграют награ
ды чемпионата. По такому же 
принципу сыграют и коллективы, 
оказавшиеся после двух кругов 
на 6-10-й позициях.

В первом туре финально
го раунда «Динур» принимает 
«Урал-Д», а «Синара» - «Горняк».

http://www.european-athletics
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■ ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ СЕЗОН 
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Есть заявка на охоту?
В Свердловской области начался новый осенне-зимний 
охотничий сезон. В леса, на озёра хлынул поток охотников. 
Но готовы ли охотхозяйства к их приёму? Все ли знают, какой 
порядок введён нынче на добычу охотничьих животных? В 
чём особенность этого сезона и какие задачи стоят перед 
охотничьей отраслью?
На эти и некоторые другие вопросы мы попросили ответить 
директора областного департамента по охоте, контролю и 
регулированию использования животного мира 
Михаила БОКАЧЁВА.

-Михаил Ренатович, не так 
давно департамент провёл 
совещание, на котором рас
сматривались вопросы, свя
занные с введением нового 
порядка выдачи разрешений 
на добычу охотничьих жи
вотных. Охотпользователей, 
а также простых охотников 
порядок этот несколько оза
дачил. И не случайно. Разо
браться в нём некоторые не 
могут до сих пор. В чём смысл 
нового порядка?

-Министерством природных 
ресурсов и экологии Россий
ской Федерации издан приказ 
«Об утверждении порядка вы
дачи разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов». В соот
ветствии с ним вводится заяви
тельный порядок охоты. Это 
означает следующее. Каждый 
охотник, прежде чем отправить
ся на охоту, должен подать заяв
ку. Либо лично, либо по почте. В 
закреплённых охотугодиях - со
ответствующему юридическому

лицу, на имя руководителя охот
хозяйства, при охоте в свобод
ных, общедоступных угодиях - в 
наш департамент. В заявлении 
указываются вид и сроки охоты, 
а также данные паспорта и охот- 
билета. Уполномоченное лицо 
выдаёт разрешение, либо пись
менно мотивирует свой отказ. 
Кстати, такая заявка является 
документом, который позволяет 
охотнику опротестовать неза
конный отказ в выдаче разреше
ний, если вдруг такое возникло.

Выдаётся разрешение при 
предъявлении паспорта и охот- 
билета, а также квитанции об 
оплате сбора за пользование 
объектами животного мира, 
если такой установлен на со
ответствующий вид охотничьих 
ресурсов. Также утверждена 
новая форма разрешения на 
охоту. Кстати, более детально с 
новым порядком и формой раз
решения все заинтересованные 
лица могут ознакомиться на 
сайте нашего департамента -

http://dozhm.midural.ru
-Не так давно «Российская 

газета» сообщила, что скоро в 
стране появятся и новые Пра
вила охоты. Чем они будут от
личаться от старых?

-Действительно, проект но
вых правил охоты уже разрабо
тан министерством природных 
ресурсов и экологии Россий
ской Федерации. Говорят, пока 
они ещё дорабатываются. Но, 
возможно, будут приняты уже 
в этом году. Сказать, что новые 
Правила будут кардинально от
личаться от старых, нельзя. 
Основные положения в них не 
изменятся. Однако будут в них и 
свои особенности. Например, в 
них предусматриваются ограни
чения на применение нарезного 
оружия при охоте на некоторых 
животных. Так, на медведя и 
лося будет запрещено охотить
ся с карабинами, снаряжённы
ми пулями весом менее девяти 
граммов. Для чего это делается, 
думаю, понятно. При стрельбе 
более мелкими пулями бывает 
много подранков.

-Михаил Ренатович, од
нако в СМИ идут разговоры о 
том, что необходимо и вовсе 
запретить охоту с нарезным 
оружием. С такими заявлени
ями порой выступают не толь
ко сторонники партии «зелё
ных», но и сами охотники.

-Действительно, такие раз
говоры идут давно. Некоторые, 
в том числе охотники, считают, 
что нарезное оружие не остав
ляет животным шансов выжить, 
когда на них выходят с тем же 
карабином, да ещё с оптиче
ским прицелом, дальность боя 
которого более километра! Сто
ронники запрета заявляют, что 
спортивная охота и нарезное 
оружие несовместимы. Оно мо
жет использоваться только при 
промысловой охоте. Не скрою, 
доля здравого смысла в этом 
есть. В своё время я сам охотил
ся на лося с гладкоствольным 
ружьём. Мне было интересно 
подойти к зверю на 20-30 ме
тров. Это была так называемая 
охота «с подхода». Она трудна, 
но очень увлекательна. Однако 
есть и противники запрета. Они 
говорят, что нарезное оружие 
применяется во всём мире, что 
это общемировая практика. А 
самый главный аргумент - что из 
карабина с оптикой можно про
извести более точный выстрел, 
чем из гладкоствольного ружья. 
Мне кажется, в этом споре не бу
дет победителя. Полный запрет 
на охоту с нарезным оружием 
вряд ли целесообразен. Огра
ничения, повторяю, возможны. 
Но запрет ни к чему. Что касает
ся любителей гладкоствольных 
ружей, то им ничто не грозит.

Каких-то ограничений на охоту 
с гладкоствольным ружьём не 
предвидится.

-Михаил Ренатович, что в 
настоящее время представ
ляет собой охотничья отрасль 
в Свердловской области?

-В настоящее время охот
хозяйственную деятельность 
в области осуществляют 152 
охотпользователя. В их владе
нии - 232 охотничьих хозяйства 
общей площадью 11,2 миллиона 
гектаров. Это около 60 процен
тов от всей площади охотуго
дий. В соответствии с законом 
РФ «Об охоте», площадь обще
доступных охотугодий, то есть 
не переданных в пользование, 
не должна превышать в регионе 
(в области) 80 процентов. Так 
что у нас в этом плане даже есть 
резерв, общедоступных охот
угодий предостаточно. Правда, 
в основном эти участки располо
жены в Ивдельском, Гаринском 
и Таборинском районах. Однако 
это уже другая проблема.

-А как насчёт количества 
дичи? Поголовья охотничьих 
животных?

-Численность основных 
видов животных в последние 
годы увеличивается. Так, по 
сравнению с 2007 годом, по
головье лосей возросло с 20,3 
тысячи до 25,5. Косуль - с 16,8 
до 25,7. Кабанов - с 5,7 до 10,6

тысячи особей. Основные при
чины роста - улучшение работы 
охотпользователей и, конечно, 
охрана охотугодий. В 2009 году 
охотпользователи вложили в 
развитие своих хозяйств более 
75 миллионов рублей. Всё это 
приносит свои результаты.

-Цены на добычу охотни
чьих животных нынче не из
меняются?

-Нет, выдача разрешений 
производится по прежним це
нам. За медведя - три тысячи ру
блей, за лося - 1500, за кабана и 
косулю - по 450 рублей. При вы
даче разрешений на добычу се
голетков копытных размер сбора 
(платы) в два раза меньше. Плюс 
госпошлина в общедоступных 
охотничьих угодиях в размере 
400 рублей. Что касается цен 
на путёвки, то их устанавливают 
сами охотпользователи. Как из
вестно, они на порядок выше. А 
иногда и на два порядка. Нормы 
допустимой добычи охотничьих 
ресурсов в Свердловской обла
сти определены в соответствии 
с законодательством приказом 
департамента № 38 от 30 марта 
2010 года. Ознакомиться с ним 
можно на нашем сайте, который 
я уже называл выше.

-Спасибо!

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.

■ ОБЩЕСТВО И НРАВЫ

Это оправдать
невозможно

В конце минувшего месяца трое подростков в возрасте 11,13 
и 19 лет разрушили на погосте Туринска, по данным милиции, 
126 надгробий. Люди со всего города спешили к могилам 
своих родственников. Недоумевали, пытаясь найти хоть 
какую-то «логику» в происшедшем: ведь святое место, как 
такое могло случиться?

-Подростки-вандалы, - рас
сказал начальник криминальной 
милиции Туринского ОВД майор 
В.С. Шевчик, - вечером того дня 
зашли «погулять» на кладбище. 
И решили порезвиться, «попи
нать» надгробия. Начали рушить 
всё подряд. На следующий день 
к нам поступило сообщение о 
преступлении. Уже к полудню 
подозреваемые были взяты с 
поличным. Ребята рассказали, 
где, кто и как валил памятники. 
Возбуждено уголовное дело по. 
статье «Вандализм».

Вот так всё просто. Ребятам 
было скучно. Почему они избра
ли для прогулки кладбище - ни
кто из них объяснить не может. 
Молодые вандалы физически 
крепкие,никаких психических от
клонений, вроде бы, не имеют.

По поводу происшествия 
возникает немало вопросов. 
Разбить такое количество тяже
ленных мраморных памятников 
- это ж какие сильные руки и 
ноги надо иметь. А в школах мы 
задаёмся вопросом: можно ли, 
как когда-то, заставлять детей 
мыть в классах полы? Не нару
шаются ли в этом их права?

Думается, такой дикий случай 
не мог произойти без серьёзных 
пробелов в воспитании. Станет

ли случившееся предметом для 
разговора в школах?

Вообще же, тема кладбища 
как-то ещё с советских лет оста
ётся закрытой для обсуждения 
зоной. Это русский философ 
Н. Фёдоров считал, что кладби
ще должно превратиться в центр 
воспитания и всей культуры. Но 
можно ли на туринское кладби
ще привести на экскурсию де
тей? К большому сожалению, 
оно находится в таком непри
глядном состоянии, что и без 
вандалистских разрушений не 
может не внушать сожаления. 
Повсюду горы мусора. Кое-где 
из-за них не видно могил. Кон
тейнеры, установленные у са
мого входа на кладбище, давно 
переполнены. Хотя по содержа
нию кладбища в надлежащем 
виде существует договор част
ного лица с местным УПМ ЖКХ 
«Партнёр».

Не пора ли нам взглянуть на 
случившийся вандализм - не 
оправдывая его, конечно, - по
шире и глубже? Не стесняясь, 
посмотреть на проблему на всех 
уровнях. К тому обязывает и па
мять о дорогих нам людях, ушед
ших в мир иной.

Александр ТОМИЛОВ.

БОЛЕЕ пятисот 
каменских мальчишек и 
девчонок прокатились 
на многоцелевом 
легкобронированном тягаче 
в ходе патриотической 
акции, посвящённой 
воинской славе России. 
Акция была организована 
местным отделением Союза 
десантников России и 
объединением «Образ» при 
поддержке мэрии Каменска- 
Уральского.

В этот день мотоциклетная 
трасса «Юность» притягивала 
детвору, как магнит. Проехать 
по кругу, сидя на броне, в специ
альном танкистском шлеме - та
кое бывает не каждый день.

-Мощь самого тягача, ви
брация и дрожь земли, прони
кающие в каждую клеточку орга
низма, плюс визуальный обзор 
окрестностей трассы по пути 
движения бронированной маши
ны - у любого мальчишки от это
го дух захватывает. Посмотрите, 
какие у них счастливые глаза, 
- прокомментировал председа
тель местного отделения Союза 
десантников России Владимир 
Давыдов.

Тягач организаторы привезли 
из Шадринской школы ДОСААФ, 
а необходимые меры безопасно
сти патриотам-общественникам 
помог обеспечить муниципа
литет. Для полноты ощущений 
десантники установили на краю 
трассы полевую кухню, предло-

■ ИГРЫ ПАТРИОТОВ

защитникомиЭтечества}

«БРАМОС» ПЕРЕШЛИ НА СВЕРХЗВУК
Первое в мире пикирование крылатой ракеты на сверхзвуко

вой скорости было продемонстрировано в ходе испытаний в Ин
дии. «Ракета была запущена с полигона Чандипур, она соверши
ла маневрирование с выходом в крутое пике, что до сих пор не 
могла сделать ни одна из моделей крылатых ракет, состоящих на 
вооружении в мире», - сообщил источник в министерстве оборо
ны Индии. Совместный российско-индийский проект «БраМос» 
основан на базе ракеты П-800 «Оникс» («Яхонт»), разработке 
«НПО машиностроения». «БраМос» представляет собой двухсту
пенчатую крылатую ракету длиной 10 метров, диаметром 70 сан
тиметров, стартовым весом около 3,9 тонны. Она способна нести 
боевую часть массой до 300 кг. После завершения разработки 
«БраМос» станет универсальной крылатой ракетой, поскольку 
сможет запускаться с борта надводных кораблей, подводных 
лодок, самолётов, шахтных и мобильных пусковых установок. 
По оценкам аналитиков, вооружённые силы Индии могут приоб
рести в следующие десять лет до одной тысячи ракет «БраМос» 
различных версий. Кроме того, ракеты планируется поставлять 
на экспорт. Уже сейчас российско-индийское СП, специализиру
ющееся на производстве самых быстрых в мире сверхзвуковых 
крылатых ракет, собрало пакет заказов в размере 13 млрд, дол
ларов. В названии ракеты «сливаются» имена двух рек - Брахма
путры и Москвы.

(«Известия»).
СЫР ПРОТИВ СТАРЕНИЯ

В преклонном возрасте начинается старение иммунной си
стемы, и организму становится труднее бороться с раковыми 
клетками, сопротивляться инфекции и реагировать на вакцины. 
Но справиться с возрастными изменениями в иммунной системе, 
по мнению финских учёных из Университета Турку, поможет сыр 
с пробиотическими бактериями. Бактерии-пробиотики поступа
ют в человеческий организм через желудочно-кишечный тракт, а 
сыр, как выяснили специалисты, может быть их идеальным про
водником. Эксперимент длился четыре недели с участием до
бровольцев от 72 до 103 лет, живущих в одном доме для преста
релых: ежедневно они употребляли на завтрак либо сыр «Гауда» 
с пробиотиками, либо плацебо. После его окончания у пожилых 
людей взяли анализ крови, который показал, что пробиотический 
продукт способствовал значительному усилению естественного 
иммунитета, выраженному в повышенной активности кровяных 
клеток и фагоцитов.
ЗА НАРКОТИКАМИ - К ШЕРИФУ

В США двое подростков попытались купить наркотики у ше
рифа. Обычно они заказывали товар, посылая продавцу SMS. 
Но на этот раз они случайно перепутали две цифры мобильного 
номера и по иронии судьбы отправили сообщение шерифу. Он в 
свою очередь ответил и договорился о встрече, где подростков 
и задержали. Полицейские не стали их наказывать, а поставили 
на учёт.

(«Труд»).

■ БЛАГОЕ ДЕЛО ------------ ,----------------------------------------------

Помогли собрать
в школу

Подготовка ребёнка к школе - событие радостное, но 
всегда затратное. Особенно нелегко семьям с небольшим 
материальным достатком.

жив всем участникам по тарелке 
наваристой перловки с тушён
кой, ломтю хлеба и стакану го
рячего чая. От желающих попро
бовать армейскую пищу не было 
отбоя.

Яркая, необычная акция заин
тересовала мэра Михаила Аста
хова. Окружённый детворой, он 
проехал на бронированном тя-

гаче и попробовал солдатскую 
кашу.

-Впечатления, которые по
лучили сегодня мальчишки, я 
уверен, запомнятся им надолго. 
А ещё это укрепит их уважение 
к армии и чувство патриотиз
ма, которых сегодня недоста
ёт многим, - сказал мэр. - Са
мое главное - я убедился, что

у организаторов есть огром
ное желание заняться военно- 
патриотическим воспитанием 
детей и подростков всерьёз. Ре
бята - молодцы! У них это здоро
во получается.

Елена ШЕРЕМЕТ.
Фото 

Алексея ПЕСТРЕЦОВА.

В Тавдинской коррекци
онной общеобразовательной 
школе, где обучаются более 
ста детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
много ребятишек из малообес
печенных семей. Воспитанни
ки нуждаются в одежде, обу
ви, средствах личной гигиены, 
игрушках, школьных принад
лежностях.

Коллектив школы благо
дарит компанию ООО «Маг
нат Трейд Энтерпрайз», со
трудники которой не остались 
равнодушными к проблемам и

нуждам детей нашей школы и 
провели в своём коллективе ак
цию «Собери ребёнка в школу 
К началу учебного года вос
питанники школы-интерната 
получили в подарок школь
ные принадлежности, одежду, 
нижнее бельё, гигиенические 
средства, предметы бытовой 
химии.

Огромное спасибо за до
броту, внимание, неравнодуш
ное отношение к детям.

Наталья ДОБРИНСКАЯ, 
педагог.

г. Тавда.

■ ВОТТАК!
— .............................. . .................. —----------------- ——
В Свердловском областном краеведческом музее совершенно 
оригинальным образом отметили Всемирный день красоты. 
Здесь решили выбрать самый красивый экспонат из постоянной 
экспозиции.

Шкаф-
■ БЛАГОДАРНОСТЬ 

.................................. .....  ...... —т------- --------- ---------- * 

Подарок к золотой свадьбе
«Дорогая редакция! Через «Областную газету» мы хотели 
бы поблагодарить сотрудников центра социального 
обслуживания Чкаловского района за праздник, который они 
подарили нам на золотую свадьбу!

Кроме нас, ещё четыре пары «молодожёнов» насладились высту
плениями хора и ансамбля, с удовольствием послушали вальсы на
шей молодости. Ещё одним приятным сюрпризом оказались цветки 
ромашки, символизирующие верность и любовь, которые нам при
кололи на грудь. Волшебная атмосфера мероприятия помогла нам 
вновь почувствовать себя юными!

Причём, выбирали как профес
сионалы в сфере красоты, так и лю
бители. Последние (обычные посе
тители музея) в течение нескольких 
дней наклеивали яркие бумажки на 
самый красивый с их точки зрения 
музейный шедевр. Как минимум по 
одному голосу досталось практиче
ски всем. Но больше всех собрал 
знаменитый резной шкаф ручной 
работы, который в день красоты 
удостоился помпезного банта.

По версии профессионалов 
— известных дизайнеров, моде
льеров, косметологов - право счи
таться самым красивым заслужила 
роскошная китайская вышивка с 
изображением могучих львов. Вы

брала их трикотажная королева 
Урала Лариса Селянина, которую 
охотно поддержали коллеги. Кана
реечный бант украсил и его.

Церемонии предшествовала 
лирическая увертюра: стихи в ис
полнении специалиста министер
ства культуры Анатолия Войтенко, 
роскошный голос студентки кон
серватории Натальи Булдышевой, 
исполнившей арии из опер Верди 
и Делиба и ... экскурсия по му
зею.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
НА СНИМКЕ - шкаф- 

красавец.
Фото автора.

■ НА КОНТРОЛЕ

...А ты
не воруй!

В Управлении на транспорте МВД России по Уральскому 
федеральному округу (УТ МВД России по УрФО) завершена 
оперативно-профилактическая операция, направленная 
на декриминализацию сферы высшего и среднего 
профессионального образования отрасли.

Евгений Георгиевич и Надежда Васильевна ВЕТРОВЫ».
г. Екатеринбург.

ДОЩАТЫЙ домишко в селе 
Новоалексеевском городского 
округа Первоуральск встретил 
инспекторов распахнутой 
дверью, незастеклёнными 
окнами и страшным 
беспорядком. На пороге кошка. 
В жилище никого. А между 
тем, по сведениям участников 
рейда, ряд лет здесь обитала 
многодетная семья. Старший 
из трёх ребятишек должен был 
нынче пойти в школу...

В привокзальных кафе Перво
уральска к взрослым людям до
вольно часто подходят дети и про
сят купить им что-нибудь поесть. 
Спросишь: «Откуда вы?», называ
ют городские окраины или удалён
ные от окружного центра посёлки. 
Сотрудники органов социальной 
защиты и инспекторы по делам 
несовершеннолетних городского 
округа Первоуральск держат на 
учёте 197 неблагополучных семей,

■ ВСЕ ДЕТИ-НАШИ

Разыскивается семья...
проживающих в различных насе
лённых пунктах округа. На сей раз 
рейд охватил село Новоалексеев
ское и жилой посёлок на железно
дорожной станции Хрустальная.

Во время подобных мероприя
тий взыскательные милиционеры 
увещевают родителей, чтобы те 
уделяли потомству должное вни
мание: навели бы в жилище поря
док, кормили и одевали детей как 
следует. Работники соцзащиты 
интересуются, есть ли у ребят не
обходимые школьные принадлеж
ности. Если нет, помогают и те
традками, и одёжкой. В этом году 
от благотворительной помощи не 
отказались 49 семей городского 
округа.

-Изымаем детей у родителей

лишь в крайнем случае, - гово
рят первоуральские инспекторы 
по делам несовершеннолетних, - 
если им дома угрожает опасность, 
если ребята бродяжничают и не 
посещают школу. Порой дети сами 
приходят в милицию и просят за
брать их от пьющих родителей.

...А многодетную семью села 
Новоалексеевское, ушедшую из 
дома в неизвестном направлении, 
комиссия постарается разыскать. 
Ведь если ребёнку пришла пора 
учиться, надо обеспечить ему та
кую возможность, независимо от 
того, повезло ему с родителями 
или нет.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр «ОГ».

В операции было задей
ствовано 115 сотрудников под
разделений по борьбе с эконо
мическими преступлениями УТ 
МВД России по УРФО, 32 со
трудника милиции обществен
ной безопасности и 15 опе
ративников. Они выявили 51 
преступление в сфере образо
вания, по которым возбуждено 
35 уголовных дел. Среди них 
- мошенничество, превыше
ние должностных полномочий,, 
подделка документов.

Так, была получена опера
тивная информация о фактах 
вымогательства незаконного 
денежного вознаграждения 
должностным лицом Центра 
гигиены и эпидемиологии по 
железнодорожному транспор
ту при прохождении санитарно- 
гигиенического обучения. 
Выявлено 16 эпизодов полу
чения им взяток за фальшивые 
штампы и голограммы в меди
цинских книжках о прохожде
нии санитарно-гигиенического 
обучения, которого фактиче
ски не было.

Оперативникам удалось 
установить заместителя глав

ного бухгалтера одного из кол
леджей, похищавшего денеж
ные средства предприятия. 
Эти суммы предназначались 
для выплаты стипендий и ма
териальной помощи студен
там. В дальнейшем, в ходе 
оперативно-розыскных ме
роприятий, выявлено ещё 15 
эпизодов преступной деятель
ности финансиста.

В ходе операции установ
лено несколько злоумышлен
ников. которые при устрой
стве в транспортные компании 
предъявляли в отделы кадров 
подложные дипломы и удосто
верения об окончании курсов в 
Учебно-курсовых комбинатах.

В настоящее время подраз
делениями УТ МВД России по 
УрФО принимаются все необ
ходимые меры по этим провер
кам. Можно не сомневаться, 
что все виновные в правонару
шениях и преступлениях будут 
наказаны.

Пресс-служба 
Управления на транспорте 

МВД России 
по УрФО.
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