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■ АКТУАЛЬНО^

Приглашайте 
гостей

О чём думают хорошие 
хозяева, приглашая гостей? 
О том, чем их удивить 
и порадовать, что показать, 
о чем рассказать.
Как накормить повкуснее, как 
организовать удобный ночлег. 
Что подарить на добрую 
память о встрече. То же самое 
должно волновать и 
организаторов въездного 
туризма, тем более что этот 
бизнес может стать отличным 
подспорьем практически для 
всех территорий 
Свердловской области.

Казалось бы, что может пока
зать гостям, например, такой со
средоточенный на промышлен
ном производстве город, как Ка
менск-Уральский? Как выясни
лось на совещании, проведённом 
в мэрии, очень многое. Во-пер
вых, это самое производство. Не 
всё, конечно, а самое интерес
ное. Скажем, уникальный коло
кольный завод Николая Пяткова. 
По сути, он уже превратился в го
родскую достопримечательность, 
сюда возят на экскурсии массу 
народа, в том числе практически 
всех иностранных визитёров. Во- 
вторых, музеи. В частности, тоже 
уникальный геологический музей 
имени академика Ферсмана, по
даренный городу известным кра
еведом Владимиром Шевалевым. 
Кстати, окрестности Каменска он 
называл музеем под открытым 
небом, так оно и есть. Памятники 
природы, в том числе Тропа Кар
пинского, пройдя по которой мож
но изучить историю развития на
шей планеты, - также уникальны. 
В-третьих, учреждения культуры. 
Выставочный зал, славящийся 
своей особой аурой, очень чест
ным взглядом на жизнь и творче
ство. Театры, не боящиеся экс
периментов. Драма №3, «Да 
здравствуют дети!», «Артель». В- 
четвертых, историко-архитектур
ные ансамбли. Да всего и не пе
речислить.

А вот чего практически нет, так 
это инфраструктуры, которая 
могла бы достойно обслуживать 
туристический бизнес. Гостини
цы, кафе, рестораны, средства 
передвижения - все это, конеч
но, есть. Но уровень... А для тури
ста, за исключением разве что 
экстремалов, комфорт - наипер
вейшая вещь. Да и сами возмож
ные туристические маршруты 
требуют детальной проработки, 
сопровождения полиграфической 
и сувенирной продукцией, куль
турной программы.

Как показало совещание, на 
которое были приглашены руко
водители турфирм, учреждений 
культуры, предприятий обще
ственного питания и гостинично
го бизнеса, интерес к теме есть. 
Желающие продвигать въездной 
туризм тоже имеются. А местная 
власть в лице отдела мэрии по 
развитию предпринимательства и 
потребительского рынка готова 
им помогать. Пока что на уровне 
презентации бизнес-планов в 
Екатеринбурге, но и это уже все
ляет надежду.

Задача развивать въездной ту
ризм в Свердловской области по
ставлена губернатором Эдуардом 
Росселем и председателем обла
стного правительства Виктором 
Кокшаровым. Инициативы в этой 
отрасли готов материально под
держивать областной комитет по 
развитию малого и среднего пред
принимательства. Достопримеча
тельности, способные привлечь 
российских и зарубежных турис
тов, есть в каждой территории. 
Дело за оригинальными идеями и 
конкретными бизнес-планами.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

будут расселены 
в ближайшее время сотни 
копытных животных - косуль 
и кабанов.

Такую задачу перед руководи
телями охотничьих ведомств ста
вит министерство природных ре
сурсов Свердловской области. 
Собственно, эта важная работа 
уже началась. Первым её шагом 
стало возведение вольера для от
лова косуль в Богдановичском го
сударственном охотничьем заказ
нике.

Больше недели здесь, в лесу, 
в нескольких километрах от села 
Бараба, работала бригада строи
телей во главе с заместителем 
директора ОГУ «Дирекция по ох
ране государственных зоологи
ческих охотничьих заказников и 
охотничьих животных» Михаилом 
Чирковым.

Кстати, когда-то вопросами 
расселения животных Михаил 
Иванович занимался много, воз
главляя охотоведческую службу 
области. При его активном учас
тии в леса Среднего Урала были 
завезены кабаны, пятнистые оле
ни и даже маралы. Но с наступле
нием перестройки, а затем и ры
ночных реформ работа эта заглох
ла. И почти двадцать лет о ней 
никто не вспоминал. Конечно, по
следствия этого было печальны. 
Во многих местах поголовье ко
пытных резко сократилось. А след 
пятнистых оленей и маралов, как 
говорят, и вовсе простыл.

Что скрывать, охотничьей от
расли в последние годы внимания 
уделялось недостаточно. Она не 
раз подвергалась реорганизации 
сверху. Как мы помним, Главохо
той, а точнее, министерством 
сельского хозяйства Российской 
Федерации было ликвидировано 
даже управление охотничьего хо
зяйства Свердловской области, 
существовавшее многие десяти
летия. Как следствие этого - в 
упадок пришли охотобщества, 
закрылись госпромхозы, которые 
занимались заготовкой пушнины, 
деликатесного мяса, дикоросов. В 
сложном положении оказались и 
заказники, входившие в структу
ру облохотуправления.

С такой ситуацией не могло 
мириться правительство области: 
три года назад создали дирекцию 
по госзаказникам, а в этом году 
ещё и департамент охоты.

С появлением новых структур,

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
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Из заказников - в охотугодья

подчинённых уже не Москве, а 
региональному министерству 
природных ресурсов, работа по 
развитию охотничьей отрасли 
вновь активизировалась. Стро
ительство вольера для косуль в 
Богдановичком заказнике - один 
из шагов в этом направлении.

В Свердловской области 16 
охотничьих заказников. Главное 
их назначение - сохранение и 
увеличение популяции диких жи
вотных. Как известно, числен
ность зверей на территории за
казников намного выше, чем в 
обычных охотхозяйствах От
стрел охраняемых видов в них 
запрещен. Плюс ко всему здесь 
налажена подкормка животных.

Богдановичский заказник су
ществует уже более 35 лет. Он 
был создан специально для уве
личения популяции косуль. В на
стоящее время в нем обитает 
3300 косуль. Это довольно вы
сокая плотность, что позволяет 
отлавливать часть животных и 
продавать. Все это будет де
латься по предварительным за
явкам охотхозяйств. Заявки при
нимает и рассматривает депар
тамент охоты, потому что на него 
возложены обязанности по ре
гулированию численности жи
вотных на территории области.

Разумеется, от частных лиц, как 
говорят, физических, их прини
мать не будут. Также департа
мент, а не дирекция и не сами 
заказники установят квоты на от
лов животных. В Богдановичском 
заказнике без ущерба для попу
ляции - это несколько сот голов 
в год. Кстати, без такого рассе
ления трудно добиться увеличе
ния поголовья животных в лес
ных угодьях. Где этим занимают
ся, там на высоте и трофейная 
охота.

Ее развитию сейчас руковод
ство области уделяет большое 
внимание. Охотничья отрасль 
может приносить немалые дохо
ды. В некоторых зарубежных 
странах они сравнимы с дохода
ми промышленных отраслей.

Кстати, вольер в Богданович
ском заказнике возведен как раз 
при поддержке правительства и 
министерства природных ресур
сов Свердловской области. 
Прежде всего - финансовой.

На днях по случаю сдачи воль
ера в эксплуатацию в заказник 
приехали директор дирекции Вла
димир Шестаков и старший госу
дарственный инспектор Богдано- 
вичского заказника Сергей Берсе- 
нёв. Они внимательно осмотрели 
объект и остались довольны.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На первый взгляд, вольер - 
это просто огороженный сеткой 
участок леса. Но на самом деле 
это более сложное сооружение.

-Площадь вольера невелика, 
всего полтора гектара - расска
зывает Берсенёв. - Но сделан он 
таким образом, что, заходя в 
него, косули не могут найти вы
ход. А всё потому, что вольер со
оружён в виде лабиринта.

Действительно, зайдя в него, 
мы увидели несколько своеоб
разных карманов. Косули, двига
ясь по периметру, как раз в них и 
будут попадать. И - застревать.

-В этом-то вся хитрость, - 
продолжает Берсенёв. - Данный 
вольер - одновременно ловушка 
и подкормочная площадка. На его 
территории выложено несколько 
тысяч штук веников и несколько 
тонн сена. Ночью животные че
рез открытые ворота, располо
женные с двух сторон, спокойно 
заходят в вольер и начинают кор
миться, а затем попадают в кар
маны. Тут их потом егеря и от
лавливают.

Дальнейший путь косуль - на 
рынок. Он может быть даже за
рубежный. Но пока интерес про
являют наши, местные охотполь- 
зователи.

-В настоящее время, - гово

рит Шестаков, - уже есть заказ 
на двенадцать косуль. Их мы дол- 
жны отловить к Новому году. 
Окончательная цена, правда, 
пока не определена. Но в любом 
случае она будет не меньше 15 
тысяч рублей за голову. Благо
даря этому мы сможем пополнить 
свой бюджет и помочь охотхозяй
ствам, заинтересованным в уве
личении численности косуль в 
своих угодьях.

Кстати, в настоящее время на 
территории Свердловской обла
сти около сотни частных охотхо
зяйств. Многие владельцы вкла
дывают в них немалые деньги. 
Конечно, прежде всего они дума
ют о трофеях. Но важно не толь
ко это. Важно, чтобы все леса 
были полны живностью. Чтобы 
звери и птицы в них не были в 
диковинку. Мертвые боры, в ко
торых зимой не увидишь даже 
заячьего следа - наш общий по
зор.

Искусственное расселение 
животных во многом решает эту 
проблему. Расширяя ареал оби
тания тех же косуль, мы заполня
ем пустующие экологические 
ниши. И потом, нельзя забывать, 
что польза от животных не толь
ко в том, что они — объект охоты, 
но и в эстетическом наслажде
нии. Видеть их, наблюдать за 
ними - это ли не радость? Ведь 
это и есть живая красота приро
ды, которая тоже большая цен
ность. Лес без животного мира - 
мёртвый лес. Но если многочис
ленные наши охотхозяйства зай
мутся расселением животных, 
лес оживёт. Звери станут раз
множаться, мигрировать. И, 
вполне возможно, начнут встре
чаться даже в наших зелёных зо
нах, в лесопарках, как в некото
рых западных странах.

По словам Шестакова, в бли
жайшее время планируется пост
роить ещё один вольер, но для ка
банов. Он будет сооружён для тех 
же целей в Юрмытском заказнике 
имени охотоведа А. Григорьева в 
Камышловском районе.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: побольше бы 

таких красавиц-косуль в на
ших лесах; С.Берсенёв (слева) 
и В.Шестаков осматривают 
новый вольер.

Фото автора 
и Михаила БОКАЧЁВА.

Первым эту новость сооб
щил главному редактору «Об
ластной газеты» губернатор 
Свердловской области Э.Рос
сель. Он же и поздравил пер
вым Н.Тимофеева с высокой 
наградой. Следом свои по
здравления передал главному 
редактору «ОГ» руководитель 
администрации губернатора 
Свердловской области А.Ле- 
вин.

Коллектив редакции «Об
ластной газеты» присоединя
ется к этим и другим поздрав
лениям и в свою очередь же
лает Николаю Степановичу 
дальнейших успехов на посту 
главного редактора «ОГ».

Редакция «ОГ».
(Текст Указа размещён 

на сайте Президента РФ 
Kremlin.ru).

ный с переходом на южный,

По данным Уралгид- | 
рометцентра, 23 ноября 
ожидается облачная по- I 
года, местами - снег с | 
дождём, слабый голо- і 
лёд. Ветер юго-восточ- ' 
6-11 м/сек. Температура |

воздуха ночью плюс 1... минус 4, днём О... плюс 5, на | 
севере области ночью минус 2... минус 7, днём О... ми- . 
нус 2 градуса.

В начале следующей недели пройдут небольшие | 
осадки в виде дождя, переходящего в снег. Темпера- і 
тура воздуха ночью плюс 2... минус 3, днём О... плюс 4 
градуса.

В районе Екатеринбурга 23 ноября восход Солнца - . 
в 8.55, заход - в 16.32, продолжительность дня - 7.37; ' 
восход Луны - в 3.53, заход - в 14.29, начало сумерек | 
- в 8.09, конец сумерек - в 17.18, фаза Луны - после- | 
дняя четверть 20.11.

24 ноября восход Солнца - в 8.57, заход - в 16.31, I 
продолжительность дня - 7.34; восход Луны - в 5.15, | 
заход - в 14.37, начало сумерек - в 8.11, конец суме- । 
рек - в 17.17, фаза Луны - последняя четверть 20.11. '

25 ноября восход Солнца - в 8.59, заход - в 16.30, | 
продолжительность дня - 7.31; восход Луны - в 6.36, I 
заход - в 14.47, начало сумерек - в 8.13, конец суме- . 
рек - в 17.16, фаза Луны - последняя четверть 20.11. I

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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в мире
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА 
МОЖЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ РОСТУ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

С таким прогнозом выступил в четверг Национальный разве
дывательный совет (НРС)— главный консультационный орган ди
ректора национальной разведки США Майкла Макконнелла. Со
вет обнародовал 100-страничный доклад под названием «Глобаль
ные тенденции — 2025: изменившийся мир», который призван 
оказать помощь новой администрации Барака Обамы в выработ
ке стратегических решений с прицелом на будущее. Как отмеча
ется в докладе, Россия к 2025 году может «больше всех выиграть 
от повышения температуры» на Земле. В частности, из-за про
дления посевного периода. Но, главным образом, вследствие об
легчения доступа к расположенным в Сибири и на Севере, в том 
числе на арктическом шельфе, месторождениям газа и нефти.// 
ИТАР-ТАСС.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
НАЧАЛ 21 НОЯБРЯ СЕРИЮ ВИЗИТОВ 
В СТРАНЫ ЕВРОПЫ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Глава государства за шесть дней посетит Португалию, Перу, 
Бразилию, Венесуэлу и Кубу, сообщил ИТАР-ТАСС помощник пре
зидента РФ Сергей Приходько.

Поездка президента начнется с краткого рабочего визита в 
Лиссабон. «Медведев проведет в португальской столице встречу 
с президентом страны Анибалом Каваку Силвой и премьером Жозе 
Сократишем», — сказал Приходько. «Беседа пройдет в формате 
рабочего ужина», — добавил он. Весь визит Медведева в Порту
галию займет всего три часа.

В субботу утром Президент России прибудет в Перу. «Там со
стоится саммит АТЭС, в котором российский лидер примет учас
тие, а также официальный визит Президента РФ в Перу», — ска
зал помощник главы государства.

Саммит начнется с пленарного заседания, после него лидеры 
встретятся с членами Делового консультативного совета. Этот 
форум, в который каждая из стран делегирует своих представи
телей из предпринимательского сообщества, вырабатывает ре
комендации для саммита. В воскресенье они будут представлены 
на еще одном пленарном заседании, после чего лидеры примут 
итоговую декларацию.

В понедельник Медведев будет работать по программе офи
циального визита президента. «Это первый визит главы российс
кого государства в Перу», — отметил Приходько. Российский ли
дер проведет переговоры с президентом Аланом Гарсией, об ито
гах которых они сообщат на пресс-конференции, а также посетит 
национальный конгресс. В тот же день он вылетит в Бразилию.

Визит в Рио-де-Жанейро также носит статус официального. Во 
вторник Медведев примет участие в церемонии возложения вен
ка к памятнику павшим во Второй мировой войне. Как ожидается, 
он посетит штаб-квартиру нефтяной компании «Петробраз», а так
же проведет встречу с представителями деловых кругов двух стран 
в формате делового завтрака.

Из официальных переговоров на вторник у Медведева запла
нирован лишь рабочий ужин с президентом Бразилии Луисом Ина
сиу Лулой да Силвой. Расширенные переговоры лидеров с учас
тием членов делегаций двух стран продолжатся в среду. «По ито
гам планируется подписание ряда документов о сотрудничестве», 
— сказал Приходько. Кроме того, президенты «отчитаются» о 
встречах на пресс-конференции.

Вечером того же дня Президент России прибудет в Каракас с 
официальным визитом. Он возложит венок к могиле Симона Бо
ливара в Пантеоне национальных героев, а затем отправится на 
переговоры с президентом Венесуэлы Уго Чавесом. После офи
циальной церемонии встречи состоится беседа лидеров в фор
мате один на один, а затем — переговоры в расширенном соста
ве. После встречи будет подписан ряд документов, а также прой
дет пресс-конференция.

В четверг Медведев и Чавес побывают на борту тяжелого атом
ного ракетного крейсера «Петр Великий». Этот крейсер Северно
го флота РФ участвует в совместных с венесуэльским флотом 
учениях в Карибском море, цель которых — отработка противо
действия морским террористам и проведение совместных спаса
тельных операций.

После посещения «Петра Великого» Медведев отправится в 
Гавану. Возложив венок к монументу национального героя Кубы 
Хосе Марти, он прибудет на переговоры с председателем Госсо
вета Раулем Кастро. Переговоры продолжатся с участием деле
гаций двух стран, а завершатся рабочим обедом лидеров. Этот 
пункт станет финальным в программе недельной череды визитов 
Медведева. В пятницу глава российского государства вернется в 
Москву.//ИТАР-ТАСС.

ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ПРИНЯЛИ ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ РФ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СРОКА ПОЛНОМОЧИЙ
ПРЕЗИДЕНТА И ГОСДУМЫ

Изменения инициированы Президентом РФ Дмитрием Медве- | 
девым. Теперь ч.1 ст.81 Конституции РФ будет звучать следую- S 
щим образом: "Президент Российской Федерации избирается | 
сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на ос- | 
нове всеобщего равного и прямого избирательного права при | 
тайном голосовании".

В настоящее время глава государства избирается на четыре | 
года. Еще одна поправка в ч,1 ст.96 касается полномочий Госду
мы, срок которых увеличивается с четырех до пяти лет.

Поправки вступают в силу со дня их официального опублико- | 
вания после одобрения органами законодательной власти не ме- | 
нее чем двух третей субъектов РОССИЙСКОЙ Федерации. Особо I 
оговаривается, что поправка будет применена только в отноше- ' 
нии Президента РФ и Госдумы, которые избраны после вступле- | 
ния в силу данного закона.

В ходе пленарного заседания депутаты в пятницу также одоб- ; 
рили в третьем, окончательном, чтении президентскую поправку I 
в Конституцию РФ о контрольных полномочиях Государственной I 
думы в отношении правительства РФ. Закон принят единогласно. 
Изменение вносится в ст. 103 Конституции РФ. Перечень вопро- I 
сов, относящихся к ведению Госдумы, дополняется "заслушива- S 
нием ежегодных отчетов правительства Российской Федерации о | 
результатах его деятельности, в том числе по вопросам, постав- | 
ленным Государственной Думой".//Росбизнесконсалтинг.

ГЕНЕРАЛУ СКОБЕЛЕВУ
ПОСТАВЯТ ПАМЯТНИК В МОСКВЕ

В 2009 году между Лубянским проездом и Старой площадью в | 
Москве будет установлен памятник генералу Михаилу Дмитрие- | 
вичу Скобелеву. Затраты на изготовление и установку монумента I 
возьмет на себя правительство Москвы, сообщает РИА Новости | 
со ссылкой на источник в мэрии.

Памятник Скобелеву будет размещен недалеко от монумента- ■ 
часовни "Гренадерам, павшим под Плевной”, с 1887 года стояще- | 
му в Ильинском сквере.

Михаил Дмитриевич Скобелев (1843-1882) был одним из попу- ; 
лярнейших генералов русской армии второй половины XIX века. | 
//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале I

КОНВЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ВЫПУЩЕН К 75-ЛЕТИЮ РЕГИОНА

Об этом сообщили в пресс-службе филиала ФГУП «Почта Рос
сии». С инициативой выпуска новых конвертов выступило Мини
стерство энергетики и ЖКХ. В течение сентября макет нового 
конверта разрабатывали специалисты из Москвы. Издание ново
го евроконверта приурочено к 75-летию Свердловской области. 
На конверте изображены детально прорисованная карта Сверд
ловской области и монумент «Европа-Азия».

Стоимость конверта 9 рублей 60 копеек. Почтовая новинка 
будет продаваться только в почтовых отделениях Среднего Ура
ла. Почтовики выпустили около 500 тысяч экземпляров новых кон
вертов, 486 тысяч из них будут реализованы в Свердловской об
ласти. Филателисты отмечают, что последний раз конверт, по
священный Свердловской области, был выпущен 25 лет назад. // 
Европейско-Азиатские новости.

21 ноября.
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■ СОБЫТИЕ

Есть первая 
плавка!

Вчера на Нижнетагильском металлургическом комбинате 
состоялся пуск нового конвертера №3, в нём выплавлена 
первая сталь. Установка современного сталеплавильного 
агрегата произведена в рамках инвестиционного проекта 
«Евраза» по реконструкции кислородно-конвертерного цеха 
НТМК.

В торжественном пуске но
вого оборудования приняли 
участие председатель прави
тельства Свердловской облас
ти Виктор Кокшаров, управля
ющий директор ОАО «НТМК» 
Алексей Кушнарёв, глава Ниж
него Тагила Валентина Исаева, 
представители фирмы-подряд
чика «Сименс-Фест-Альпине», 
работники комбината. Участни
ки церемонии отметили, что 
даже в непростой экономичес
кой ситуации тагильские метал
лурги не свернули ни одного

инвестиционного проекта. Они 
планомерно обновляют основ
ные фонды, усиливая конку
рентные преимущества ураль
ской продукции, улучшая усло
вия труда рабочих и снижая не
гативное воздействие на эко
логию города.

Подробный репортаж с пус
кового объекта читайте в сле
дующем номере «Областной га
зеты».

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■СТАБИЛИЗАЦИЯ

Поддерживать 
промышленность

продолжим
Состоялось заседание президиума Свердловского 
областного Союза промышленников и 
предпринимателей, на котором обсуждалась ситуация в 
промышленном комплексе Свердловской области и 
меры по преодолению последствий мирового 
финансового кризиса.

Сегодня на многих предпри
ятиях действуют или разраба
тываются стабилизационные 
программы, включающие в себя 
оптимизацию затрат, в том чис
ле снижение непроизводствен
ных расходов и текущих затрат.

Как отметил первый замес
титель председателя прави
тельства Свердловской облас
ти - министр промышленности 
и науки Анатолий Гредин, выс
тупая на заседании, губерна
тор Эдуард Россель, прави
тельство Свердловской облас
ти принимают меры по стаби
лизации ситуации. Например, 
губернатор Свердловской об
ласти направил обращения в 
адрес руководства Централь
ного банка России и Сбербан
ка о предоставлении кредитов 
банкам Среднего Урала. В ре
зультате региональные банки 
получили межбанковские 
трансферты на сумму 13,7 мил
лиарда рублей. Подготовлены 
изменения в закон Свердловс
кой области «Об областном 
бюджете на 2008 год», которые 
предусматривают возмож
ность предоставлять государ
ственные гарантии Свердлов
ской области по обязатель
ствам банков, связанных с при
влечением межбанковских кре
дитов, в размере до 30 милли
ардов рублей.

«Мы сохранили на 2009 год 
финансирование всех про
грамм, направленных на под
держку промышленности: по 
производству медицинской тех
ники, лекарственных средств, 
нанотехнологий, дорожной от
расли, хотя и в меньших объё
мах», - сообщил руководителям 
предприятий А.Гредин. В част
ности, будет продолжено стро
ительство дороги Ивдель - Та-

......  Т'."А

ёжный, моста через реку 
Сосьву, обходов Екатеринбур
га и поселка Белоярский.

Министерство промышлен
ности и науки Свердловской 
области разрабатывает план по 
развитию внутриобластной 
производственной коопера
ции. Например, решается воп
рос о размещении «Группой 
«Синара» заказов по выпуску 
электродвигателей, которые 
раньше производили на Укра
ине, на Карпинском машино
строительном заводе. Подго
товлены соглашения о сотруд
ничестве области с государ
ственными корпорациями 
«Ростехнологии» и «Росатом», 
что позволит увеличить объём 
заказов и загрузку мощностей 
наших предприятий.

Начальник Свердловской 
железной дороги Владимир 
Супрун рассказал членам пре
зидиума областного Союза 
промышленников и предприни
мателей о том, что объёмы ре
монтных работ на СвЖД в 2009 
году сохранятся. Поэтому же
лезнодорожники готовы приоб
ретать продукцию предприятий 
Среднего Урала, в том числе 
инертные материалы.

Участники заседания отме
тили, что многие предложения 
Свердловской области вошли в 
федеральный план действий, 
который направлен на разви
тие банковской и финансовой 
системы, поддержку внутрен
него спроса, установлению це
новых преференций для отече
ственного производителя при 
размещении государственного 
заказа и приоритетов при за
купке товаров естественными 
монополиями.

Евгений ВАГРАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Избирательной комиссии Свердловской области 

о приеме предложений по кандидатурам в составы 
территориальных избирательных комиссий

В соответствии со статьями 17 и 21 Избирательного кодекса 
Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской 
области извещает региональные отделения политических 
партий, общественные объединения, представительные орга
ны муниципальных образований, граждан о приеме предложе
ний по кандидатуре одного члена территориальной избиратель
ной комиссии с правом решающего голоса в каждую из ниже
перечисленных избирательных комиссий:

- Камышловскую городскую территориальную избира
тельную комиссию;

- Пышминскую районную территориальную избиратель
ную комиссию;

- Сысертскую районную территориальную избиратель
ную комиссию;

- Новоуральскую городскую территориальную избира
тельную комиссию;

-Карпинскую городскую территориальную избиратель
ную комиссию.

Предложения принимаются до 17.00 26 ноября 2008 года.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») уведом

ляет вас о том, что с 27 ноября 2008 года снимаются с 
продажи дополнительные услуги «Городской марафон» и 
«Мобильный марафон».

Получить дополнительную информацию вы можете у спе
циалистов Контакт-центра компании «МОТИВ» потел. (343) 
269-00-00 и по короткому номеру 111 (с мобильного теле
фона), а также на сайте www.ycc.ru.

ПРИЕХАВШИЕ на открытие го
сти - председатель областного 
правительства Виктор Кокшаров, 
депутаты Законодательного Со
брания, главы муниципальных 
образований Горнозаводского 
округа, директора домов вете
ранов области, представители 
общественных организаций, 
строители, поздравляя коллектив 
интерната с открытием, вспомни
ли и нелёгкую судьбу этого 
объекта. Как оказалось, здание 
было заложено ещё в конце про
шлого века. Здесь планировали 
возвести заводской профилакто
рий. Однако местный завод 
стройку не потянул, и правитель
ство области решило открыть 
дом ветеранов. Но достаточных 
средств в то время тоже не на
шлось - несколько лет бывшему 
главе Верхней Туры пришлось 
следить за тем, чтобы уже пост
роенное не растащили.

В последние годы строитель
ство возобновилось - за дело 
взялись всем миром. К стройке, 
помимо министерства социаль
ной защиты населения, подклю
чились все муниципальные обра
зования Г орнозаводского округа. 
Благодаря ходатайству бывшего 
заместителя председателя пра
вительства по социальной поли
тики Семёна Спектора, Пенсион
ный фонд России выделил пять 
миллионов рублей.

Выступая перед собравшими
ся, Виктор Кокшаров подчеркнул, 
что сдача в эксплуатацию нового 
дома-интерната лишний раз под
чёркивает тот факт, что в Сверд
ловской области социальной 
сфере уделяется в последние 
годы большое внимание. В этом 
году свердловчане получили три 
социально значимых учрежде
ния: открыты социальная поли
клиника в Нижней Туре, Центр 
реабилитации инвалидов в Ека
теринбурге и, наконец, дом-ин- 
тернат в Верхней Туре. И, не
смотря на экономические труд
ности, программы не будут свёр
нуты: в бюджете области предус
мотрено на нужды социальной 
защиты населения свыше десяти 
миллиардов рублей.

Присутствовавшего на откры
тии министра социальной защи-

«В горнице моей светло...»
Слова песни на стихи Николая Рубцова, которой в минувший четверг приветствовали 
гостей в новом Верхнетуринском доме-интернате для престарелых и инвалидов, очень 
точно отразили атмосферу нового учреждения: в нём светло, по-домашнему уютно, 
нарядно, прямо как в старинных горницах. Здесь ещё нет постояльцев: не примяты 
подушки, не висят на плечиках платья и пиджаки, не стоят на полках фотографии близких. 
В коридорах ещё витает запах краски, но интернат уже готов встретить свыше ста 
пожилых людей. Здесь для них будет и свой дом, и своя комната, и своя светлая 
горница, и свой лес и река рядом.

ты населения Владимира Турин
ского нельзя отнести к гостям. 
Он этот объект выстрадал, знает 
все нюансы и перипетии долго
строя. Зато с какой нескрывае
мой гордостью он вместе с ди
ректором дома-интерната Алек
сеем Барбиным показывал жур
налистам новое, 33-е по счёту 
стационарное учреждение соци
ального обслуживания населения 
в области.

«Трудностей хватало, - рас
сказывает Владимир Фёдорович. 
- Проект не был рассчитан на ин
тернат, да и за годы простоя из
менились многие нормы и требо
вания к объектам подобного 
рода. Но нам удалось найти об
щий язык со строителями - Се
вероуральским управлением 
строительства из Лесного.

В результате сегодня мы име
ем учреждение, отвечающее

всем современным требовани
ям. Если раньше, лет десять на
зад, интернаты ставили перед 
собой задачу в первую очередь 
дать кров и накормить, то сейчас 
другие, более высокие стандар
ты оказания социальной помощи. 
Это и более комфортные условия 
проживания, медицинская и со
циальная реабилитация и многое 
другое».

То, что Верхнетуринский ин

тернат отвечает духу времени, 
чувствуется с первых шагов. 
Раньше отделения милосердия 
для тяжелобольных и лежачих 
зачастую находились на верхних 
этажах - в новом интернате, со
гласно инструкции и здравому 
смыслу, они располагаются на 
первом. Комнаты рассчитаны на 
двоих, в каждой санузел и умы
вальник. На остальных этажах в 
комнатах есть ещё и душевые ка
бины. Удобные кровати, полочки, 
тумбочки, ковры, со вкусом по
добранные занавески.

Каждая комната оборудована 
системой оповещения и пожар
ной сигнализацией. Любой мо
жет вызвать медсестру или ра
ботника в случае необходимос
ти, не вставая с постели. Кроме 
того, медсестра, оказывающая 
помощь больному, при входе в 
комнату нажимает кнопку: над 
комнатой загорается красная 
лампа, а на пульте - сигнал. Та
ким образом медсестру всегда 
легко найти.

Просторные холлы и клубные 
комнаты отдыха оформлены с 
большой фантазией и душой: 
удобная мягкая мебель, шахмат
ные столы, телевизоры. И везде 
множество цветов.

О цветах хочется сказать осо
бо. Коллектив интерната пока 
ещё небольшой, всего двенад
цать человек, объявил в городе 
акцию по сбору комнатных рас
тений. Жители города очень ак
тивно откликнулись на этот при
зыв: буквально за три дня поме
щение превратилось в цветущий 
оазис. Растения несли школьни
ки, предприниматели, другие жи
тели города.

Есть в этом доме и библиоте
ка, тоже уютная и просторная. 
Фонд пока небольшой, но, дума
ется, многие свердловчане захо
тят подарить постояльцам интер
ната книги.

Похвалились хозяева и про
сторной столовой, и тем, что в 
каждой комнате балкон, и нов
шеством, которого пока нет ни в 
одном подобном учреждении об
ласти, - камерами видеонаблю
дения. А ещё добавили, что воз
дух тут целебный, вода - из сква
жины - чиста и вкусна, в лесу ле
том много грибов, а в реке Туре, 
которая течёт рядом - рыбы. Так 
что любителям прогулок, тихой 
охоты и рыбалки в этих местах 
будет раздолье.

Молодой врач Антон Павлович 
Черепанов рассказал, что мед
часть интерната имеет всё необ
ходимое оборудование для ока
зания квалифицированной помо
щи. В будущем планируется во 
время проведения диспансери
зации приглашать сюда узких 
специалистов.

Появление ещё одного интер
ната - благо для престарелых и 
ветеранов. В очереди в настоя
щее время стоит свыше 400 по
жилых жителей области, 180 из 
них - именно в дома-интернаты 
общего типа. Новый дом для по
жилых значительно сократит эту 
очередь.

Елена Михайловна Бородина, 
заместитель директора Кушвин- 
ского Центра социального обслу- 
живания населения, внёсшая 
свою нотку фантазии в оформле
ние нового дома-интерната, под
черкнула: «Мы хотим, чтобы по
жилые и одинокие свердловчане 
приходили к нам не доживать 
свой век, а жить полноценной и 
интересной жизнью».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

НА СНИМКАХ: фейерверк в 
честь открытия; во время тор
жественной церемонии; ком
ната отдыха.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

25-26 ноября 2008 года созывается 
Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области для 
проведения очередного двенадцатого 
заседания.
Начало работы 25 ноября в 10.00 часов 
в зале заседаний на 14 этаже здания 
по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предпо
лагается рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых 
судей Свердловской области;

- О проекте областного закона № ПЗ-345 
«О внесении изменений в отдельные зако
ны Свердловской области в связи с приня
тием законов Свердловской области «О 
внесении изменений в Областной закон «О 
бюджетном процессе в Свердловской об
ласти» и «О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области «О государ
ственных целевых программах Свердловс
кой области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-344 
«О внесении изменений в областную госу
дарственную целевую программу «Содей
ствие трудовой занятости осужденных к на
казанию в виде лишения свободы и пре
дупреждение распространения в учрежде
ниях уголовно-исполнительной системы, 
расположенных на территории Свердловс
кой области, ВИЧ-инфекции и туберкуле
за» на 2007-2009 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-348 
«О внесении изменений в статьи 9 и 40 Об
ластного закона «Об управлении государ
ственной собственностью Свердловской 
области»;

- О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О социальной поддержке ветера
нов в Свердловской области» (проект № ПЗ- 
310);

- Об Областном законе «Об областном 
бюджете на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов» (проект № ПЗ-335);

- Об Областном законе «Об организации 
и ведении Свердловского областного ре
гистра муниципальных нормативных право
вых актов» (проект № ПЗ-340);

- Об Областном законе «О внесении из
менений в Закон Свердловской области «О 
границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловс
кой области» (проект № ПЗ-343);

- Об Областном законе «О гарантиях осу
ществления полномочий депутата предста
вительного органа муниципального обра-

зования, члена выборного органа местно
го самоуправления, выборного должност
ного лица местного самоуправления в му
ниципальных образованиях, расположен
ных на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-316);

- Об Областном законе «О внесении из
менений в Областной закон «Об отходах 
производства и потребления» (проект № 
ПЗ-341);

- Об Областном законе «О внесении из
менений в Закон Свердловской области 
«Об охране окружающей среды на терри
тории Свердловской области» (проект № 
ПЗ-342);

- Об Областном законе «О внесении из
менений в Закон Свердловской области «О 
развитии малого и среднего предпринима
тельства в Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-315);

- Об Областном законе «О внесении из
менения в областную государственную це
левую программу «Развитие сельского хо
зяйства в Свердловской области» на 2007- 
2009 годы» (проект № ПЗ-332);

- Об Областном законе «О признании 
утратившим силу Закона Свердловской об
ласти «Об областной государственной це
левой программе «Развитие сельского хо
зяйства в Свердловской области» на 2007- 
2009 годы» (проект № ПЗ-ЗЗО);

- Об Областном законе «О внесении из
менения в областную государственную це
левую программу «Развитие сельскохозяй
ственной потребительской кооперации в 
Свердловской области» на 2008-2010 годы» 
(проект № ПЗ-331);

- Об Областном законе «О признании 
утратившим силу Закона Свердловской об
ласти «Об областной государственной це
левой программе «Развитие сельскохозяй
ственной потребительской кооперации в 
Свердловской области» на 2008-2010 годы» 
(проект № ПЗ-329);

- Об Областном законе «О бюджете го
сударственного внебюджетного Террито
риального фонда обязательного медицин
ского страхования Свердловской области 
на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 
годов» (проект № ПЗ-334);

- О проекте областного закона № ПЗ- 
346 «О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственно
стью Свердловской области и приватиза
ции государственного имущества Сверд
ловской области на 2008 год»;

- О проекте областного закона № ПЗ- 
347 «О внесении изменений в Областной

закон «О физической культуре и спорте в 
Свердловской области»;

- О Программе управления государ
ственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2009 
год и на плановый период 2010 и 2011 го
дов;

- О даче согласия на передачу в опера
тивное управление государственному об
разовательному учреждению среднего про
фессионального образования Свердловс
кой области «Училище олимпийского ре
зерва № 1» относящегося к государствен
ной казне Свердловской области объекта 
- имущественного комплекса лыжной базы;

- Об исполнении Закона Свердловской 
области «О границах муниципальных обра
зований, расположенных на территории 
Свердловской области»;

- Об исполнении Областного закона «Об 
административно-территориальном уст
ройстве Свердловской области»;

- О внесении изменений в постановле
ние Областной Думы от 12.03.2008 г. № 25- 
ПОД «О комиссии по Регламенту Област
ной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области»;

- О внесении изменений в постановле
ние Областной Думы от 12.03.2008 г. № 26- 
ПОД «О комиссии Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской об
ласти по предварительной подготовке ма
териалов к рассмотрению на заседании 
Областной Думы кандидатур на должности 
судей»;

- О поручениях Счетной палате на пер
вое полугодие 2009 года;

- О проекте федерального закона 
№ 98281-5 «О национальной промышлен
ной политике в Российской Федерации» 
(вносят депутаты Государственной Думы 
Е.В. Панина, Г.Е.Шевцов, В.Г,Драганов, 
А.А.Морозов, А.В.Сабадаш, С.В.Собко, 
В.А.Корнилов);

- О проекте федерального закона № 
111730-5 «Об энергосбережении и повы
шении энергетической эффективности» 
(вносят депутаты Государственной Думы 
Н.В.Комарова, Ю.А.Липатов);

- Об обращении Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской об
ласти к Председателю Правительства Рос
сийской Федерации В.В.Путину, Председа
телю Совета Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации С.М.Миро
нову и Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской

Федерации Б.В.Грызлову о необходимости 
предоставления равного объема мер соци
альной поддержки всем категориям граж
дан, подвергшихся радиационному воздей
ствию, а также о распространении мер со
циальной поддержки на пострадавших от 
радиации потомков указанных граждан;

- О внесении изменения в пункт 3 поста
новления Областной Думы от 20.05.2008 г. 
№ 164-ПОД «О Законе Свердловской обла
сти «О разделении Алапаевского муници
пального образования и наделении муни
ципальных образований, образованных в 
результате этого разделения, статусом го
родского округа» (проект № ПЗ-238)»;

- О постановлении Областной Думы от 
08.07.2008 г. № 390-ПОД «Об исполнении 
Закона Свердловской области «Об особен
ностях муниципальной службы на террито
рии Свердловской области» в части приве
дения в соответствие с областным законо
дательством нормативных правовых актов, 
касающихся квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной 
службы и проведения аттестации муници
пальных служащих»;

- О постановлении Областной Думы от 
25.03.2008 г. № 47-ПОД «О выполнении 
первого этапа областной государственной 
целевой программы «Содействие трудовой 
занятости осужденных к наказанию в виде 
лишения свободы и предупреждение рас
пространения в учреждениях уголовно-ис
полнительной системы, расположенных на 
территории Свердловской области, ВИЧ- 
инфекции и туберкулеза» на 2007-2009 
годы, утвержденной Законом Свердловской 
области от 4 июля 2006 года № 52-03»;

- О постановлении Областной Думы от 
12.12.2005 г. № 1889-ПОД «О рекоменда
циях депутатских слушаний по вопросу «О 
проблемах и перспективах развития техно
парков в Свердловской области»;

- О постановлении Областной Думы от 
23.09.2008 г. № 459-ПОД «Об информации 
Счетной палаты о результатах проверки эф
фективности расходования в 2006-2007 го
дах средств областного бюджета, выделен
ных в рамках адресных инвестиционных 
программ Свердловской области на реали
зацию проектов для осуществления полно
мочий органов государственной власти 
Свердловской области, за исключением от
расли «Транспорт» (согласно критерию со
блюдения нормативных сроков строитель
ства объектов)»;

- О награждении Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской 
области.

■ ЖИЛЬЁ МОЁ

Дом 
укутают 

от холопов 
И в условиях мировых 
финансовых потрясений 
компании, работающие в 
Свердловской области, не 
забывают о нуждах своих 
трудящихся. Так, УГМК до 
конца текущего года 
планирует завершить 
строительство коробки 
пятиэтажного дома для 
работников ОАО 
«Металлургический завод им. 
А.К.Серова».

Этот дом станет четвёртым, 
построенным для металлургов в 
рамках корпоративной жилищной 
программы УГМК.

В новом жилом доме работни
ки завода получат 50 одно-, двух- 
и трёхкомнатных квартир. Инве
стиции предприятия в реализа
цию данного социального проек
та оценивается в сумму свыше 60 
млн. рублей.

В новом доме уже смонтиро
ваны железобетонные изделия с 
первого по пятый этаж, полнос
тью выполнены наружные сети 
водоснабжения и так далее. В 
настоящее время готовится до
говор на газоснабжение дома.

-Для защиты от северных хо
лодов дом оснащен всем необ
ходимым, - говорит Дмитрий Ку
чаев, прораб ООО «Ек-Строй» 
(генеральный подрядчик строи
тельства дома). - Стеновые па
нели трехслойные, во внутрен
нем слое - термовкладыши из 
пенополистирола (утеплителя). 
Также предусмотрено тройное 
остекление с теплозащитными 
свойствами.

Отметим, что после того, как к 
дому будет подведено тепло, 
строители планируют приступить 
к отделочным работам.

Георгий ИВАНОВ.

http://www.ycc.ru
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Выступление Президента России Дмитрия Медведева
на X съезде партии «Единая Россия»

Уважаемые коллеги, добрый день!
Рад приветствовать делегатов и гос

тей съезда. «Единая Россия» - это веду
щая политическая сила страны, - если 
говорить проще, правящая партия. Столь 
высокие позиции в обществе ко многому 
обязывают. Они, разумеется, открывают 
и особые возможности для активной и со
зидательной деятельности.

Прежде всего мне бы хотелось по
благодарить вас за конкретную ежед
невную работу, которую вы проводите 
в сфере законотворческой деятельнос
ти и с избирателями в регионах.

Благодаря парламентскому влиянию 
вашей партии Государственная Дума 
оперативно принимает все самые не
обходимые для жизни нашей страны за
коны. Именно ваши фракции обеспечи
вают стабильную и конструктивную ра
боту законодательных собраний всех 
уровней, объединяют и депутатский 
корпус страны, и само общество для 
решения общенациональных задач.

Важнейшая из этих задач сегодня - 
преодоление негативных последствий 
глобального финансового кризиса. Я 
уже говорил не так давно, что в этот не
простой период государство будет вы

полнять свои социальные обязательства 
перед гражданами, и «Единая Россия», 
которая располагает огромными орга
низационными ресурсами, огромными 
организационными возможностями, 
должна быть максимально вовлечена в 
такую работу.

Напомню, что по нашей Конституции 
Россия - это социальное государство. 
Судьбы конкретных людей, поддержка 
тех, кто нуждается в помощи, всегда дол
жны быть в центре вашей деятельности. 
Сейчас, в настоящий момент это как ни
когда важно, это вышло просто на пере
дний план. В сегодняшних условиях осо
бое, просто исключительное значение 
имеет повседневный диалог с людьми, 
хорошее знание тех проблем, с которы
ми сталкиваются наши граждане.

Рассчитываю также на вашу активную 
поддержку действий правительства Рос
сийской Федерации. Сейчас здесь с 
большим докладом выступит председа
тель «Единой России», председатель 
правительства Владимир Владимирович 
Путин. Наша общая задача - не только 
сохранить достигнутые социальные 
стандарты жизни граждан, но и обеспе
чить условия для их дальнейшего роста.

Необходимостью адаптации госу
дарственных и политических институ
тов к современной ситуации, к тем вы
зовам, с которыми сталкивается наша 
страна, обусловлены и те десять поли
тических инициатив, которые я пере
числил в Послании. Они направлены на 
развитие демократии и повышение ка
чества представительства в органах 
власти, на рост числа участников по
литического процесса и развитие по
литической конкуренции, на усиление 
роли и влияния различных социальных 
групп - как можно большего числа 
граждан - в политической жизни стра
ны, на расширение их прямого участия 
в формировании органов власти и в 
контроле за деятельностью органов 
власти.

Наконец, большое значение имеют 
вопросы развития партийной демокра
тии. Партии, как известно, создаются 
не для удовлетворения амбиций их ли
деров, а для развития государства, для 
помощи гражданам в их обычной жиз
ни. Повторяю, сегодня крайне важно 
вовлекать в реализацию социальных 
инициатив и общественных проектов 
всё большее количество людей. Для 

того, чтобы сделать это, нам нужны ква
лифицированные кадры, поэтому мною 
была инициирована специальная про
грамма подготовки управленческих кад
ров в нашей стране на всех уровнях и во 
все возможные структуры: и в органы 
власти, и в бизнес, и в структуры граж
данского общества. Надеюсь, что уже 
скоро «Единая Россия» предложит дос
тойные кандидатуры для управленческой 
и хозяйственной работы в самых разных 
местах. И надеюсь также, что значитель
ная часть этих предложений - это будут 
кандидатуры молодого поколения.

Дорогие друзья, динамика нашей со
временной жизни такова, что у нас нет 
никаких возможностей откладывать ре
шение ряда важнейших, насущных про
блем на потом. Всё, что необходимо, мы 
должны делать прямо сейчас для того, 
чтобы не потерять достигнутого, для 
того, чтобы наша страна развивалась и 
дальше, и шаг за шагом добивалась наи
лучших результатов, для того, чтобы 
наши граждане жили действительно в 
лучшей, великой стране.

Желаю вам плодотворной работы. 
Спасибо.

kremlin.ru

Выступление председателя правительства России,
председателя партии "Единая Россия"

Владимира Путина на X съезде партии "Единая Россия"
Уважаемые друзья, коллеги!
Ключевой вопрос нашего съезда - об

суждение Концепции долгосрочного 
развития страны, определение перво
очередных задач по её реализации.

Необходимые политические условия 
для этого мы создали. В течение года 
партия "Единая Россия" успешно про
вела несколько ответственных избира
тельных кампаний и обеспечила преем
ственность и стабильность власти в Рос
сии.

Поддержку граждан мы получили бла
годаря реальным делам. Потому что 
смогли добиться позитивных перемен в 
жизни страны. И что принципиально важ
но - "Единая Россия" стала той парти
ей, которая предложила обществу кон
структивную повестку дня.

В чем она заключается? Я напомню.
Нам необходимо опережающее, ин

новационное развитие. Россия должна 
укрепить свою роль в качестве одной из 
крупнейших экономик мира. Сохранить 
устойчивые-темпы роста ВВП.

Предстоит существенно повысить ка
чество работы традиционных секторов 
экономики: машиностроения, ТЭКа, сы
рьевого комплекса, транспорта, банков, 
сельского хозяйства. И в полную силу 
задействовать новые факторы роста, 
прежде всего - связанные с развитием 
человеческого потенциала, с модерни
зацией социальной сферы.

Я уже говорил об этом: для того, что
бы стать по-настоящему конкурентоспо
собными, надо увеличить производи
тельность труда в ключевых отраслях в 
3-4 раза. Поднять долю инновационной 
продукции в общем объёме производ
ства - с нынешних 6 до 25, а лучше - 30- 
35 процентов. А энергоемкость эконо
мики - снизить не менее чем на 40 про
центов. В сегодняшних условиях дости
жение этих ориентиров становится осо
бенно актуальным.

Только на базе эффективной эконо
мики можно гарантировать достойные 
доходы и высокое качество жизни на
ших людей, открыть дорогу для форми
рования по-настоящему массового и ак
тивного среднего класса.

Мы будем стремиться стабилизиро
вать численность населения, увеличить 
продолжительность жизни до 72-75 лет, 
обеспечить всем гражданам доступ к ка
чественным услугам здравоохранения и 
образования, гарантировать достойные 
пенсии. Наконец, у большинства семей 
должна появиться реальная возмож
ность самостоятельно решить свои жи
лищные проблемы.

Все эти цели заложены в Концепцию 
долгосрочного развития России до 2020 
года. И я хочу выразить признательность 
членам "Единой России", представите
лям экспертного, делового сообщества, 
которые приняли заинтересованное уча
стие в этой работе.

Для выполнения первого этапа Стра
тегии-2020 подготовлен пошаговый 
план. Имею в виду - Основные направ
ления деятельности правительства Рос
сийской Федерации до 2012 года.

И, очевидно, предстоит провести в 
жизнь инициативы, прозвучавшие в По
слании Президента Российской Феде
рации. Наша партия поддерживает 
предложения Дмитрия Анатольевича 
Медведева по совершенствованию по
литической системы, борьбе с корруп
цией, созданию кадрового резерва, раз
витию социальной сферы.

* * *

Уважаемые коллеги.
Работа по реализации Стратегии-

2020 начинается в очень сложных 
условиях.

Злоупотребление допингом "де
шевых денег" и проблемы с ипоте
кой в Соединённых Штатах Амери
ки породили настоящую цепную ре
акцию. Вызвали паралич мировой 
финансовой системы и всеобщее 
недоверие на рынках. Что, конечно 
же, не могло не сказаться на реаль
ных секторах экономики. И кризис, 
начавшийся как финансовый, на на
ших глазах превращается в кризис 
экономический.

В той или иной степени он про
веряет на прочность все страны, их 
способность защитить благососто
яние своих граждан, экономику, на
циональную валюту. Этот вызов сто
ит сегодня и перед Россией.

Сегодняшний мировой кризис - 
с учётом его масштаба, как вы зна
ете, подобен стихии. В рамках дав
но созданной и действующей миро
вой финансовой системы его, как и 
природное бедствие, предотвра
тить было невозможно.

Но что мы могли и должны были сде
лать - то, что делают все правительства 
развитых стран, - мы должны были пред
видеть подобное развитие событий. И 
заранее должны были принять меры, 
чтобы пройти через кризис максималь
но безболезненно, без больших потерь.

И можно с полным основанием ска
зать, что мы не растратили впустую вре
мя. Наша экономика практически удво
илась. Её динамичное развитие в целом 
носило здоровый характер.

В России нет тех многих факторов 
риска, которые есть в других странах. 
Например - большого объёма так назы
ваемых "плохих" долгов.

Наконец, мы накопили значительные 
финансовые резервы. Разумеется, толь
ко за их счёт нельзя снять все пробле
мы. Но они, эти резервы, дадут нам сво
боду для маневра, позволят сохранить 
макроэкономическую стабильность и, 
следовательно, не допустить всплеска 
инфляции или резкого изменения курса 
рубля. Для этого будет использован весь 
арсенал имеющихся средств.

Созданные резервы обеспечат на 
предстоящие годы устойчивость рос
сийской бюджетной системы. Причем - 
вне зависимости от мировых цен на 
нефть и другие наши экспортные това
ры.

И значит - это зарплаты бюджетни
ков, пенсии, пособия - всё это будет ис
правно выплачиваться. А система соци
альных гарантий - нормально функцио
нировать. За счёт граждан решать воз
никающие проблемы и "латать дыры" мы 
не будем. Мы не намерены этого делать.

Более того, убежден, опираясь на на
копленный экономический, политичес
кий потенциал, мы можем и обязаны 
выйти на новые рубежи, выйти из пери
ода глобальной нестабильности более 
крепкими, более конкурентоспособны
ми. Использовать кризис как инструмент 
для повышения своей эффективности.

Мы, как я уже сказал, многое сдела
ли. И, тем не менее, скажу прямо - да
леко не все проблемы мы смогли и ус
пели решить.

Имею в виду - слабую диверсифика
цию национальной экономики, её низ
кую эффективность, недостаточное раз
витие финансовой системы. То есть то, 
что делает нас пока ещё чрезвычайно 
зависимыми от мировой конъюнктуры.

Несмотря на эти проблемы - а как раз 
потому, что нам необходимо как можно

быстрее их преодолеть - мы не собира
емся отказываться от наших стратеги
ческих планов, откладывать их в "дол
гий ящик". Наоборот, текущее положе
ние дел заставляет нас активнее дви
гаться по заявленным приоритетам.

По сути, сегодня мы с вами здесь со
брались для того, чтобы сказать - как, 
каким образом в условиях мирового фи
нансового кризиса мы будем добивать
ся решения наших стратегических задач.

★ ★ *

Уважаемые коллеги!
Наша главная, безусловная цель - это 

улучшение жизни людей.
Необходимо ускорить модернизацию 

в отраслях, ориентированных на чело
века. Сегодняшние инвестиции в обра
зование, здравоохранение, социальную 
сферу - завтра станут нашим конкурен
тным преимуществом. Позволят занять 
более прочные позиции в посткризис
ном мире, в котором, несомненно, воз
растет роль человеческого фактора.

Мы планируем сохранить и развить 
национальные проекты, в том числе - 
"Здоровье" и "Образование".

Уже с 1 декабря 2008 года федераль
ные медицинские и образовательные уч
реждения, как и другие федеральные 
бюджетные организации - например, в 
сфере культуры - перейдут на новые си
стемы оплаты труда. Они ориентирова
ны на повышение качества предостав
ляемых услуг, на стимулирование луч
ших врачей и педагогов. При этом об
щий фонд оплаты труда в федеральной 
бюджетной сети вырастет, как мы уже 
об этом заявляли, на 30 процентов.

С будущего года начнется реализа
ция мер, направленных на пропаганду в 
обществе ценностей здорового образа 
жизни.

Продолжим работу по реформирова
нию системы обязательного медицинс
кого страхования, финансовому обеспе
чению государственных гарантий бес
платной медицинской помощи. Получат 
развитие программы диспансеризации, 
лечения онкологических и сердечно-со
судистых заболеваний.

В сфере образования намерены уде
лить особое внимание созданию сети 
национальных исследовательских уни
верситетов, внедрению на всех уровнях 
нормативно-подушевого принципа фи
нансирования. А также - федеральных 
образовательных стандартов нового по
коления и системы независимой оценки 

качества образовательных услуг.
Нужно поддержать муниципалитеты, 

которые применяют современные моде
ли организации дошкольного образова
ния. Начать предметно заниматься по
вышением квалификации школьных учи
телей и другими проектами, которые 
войдут в Президентскую инициативу 
"Наша новая школа".

Мы заявили и о новых подходах к по
строению пенсионной системы. Очень 
важная тема. Очень ответственная сфе
ра нашей с вами деятельности.

К концу 2009 года средний размер со
циальной пенсии не должен быть ниже 
прожиточного минимума пенсионера. В 
2010 году средний размер трудовой пен
сии вырастет более чем в полтора раза 
по сравнению с уровнем 2008 года. В 
том числе и за счёт более справедливой 
оценки пенсионных прав тех, кто рабо
тал ещё в советский период, и в тот пе
риод времени заработал свои пенсион
ные права. Граждане, которые начнут 
формировать свои пенсионные накоп
ления после 2010 года, при стаже в 30 
лет, смогут рассчитывать на пенсию в 
размере не менее 40 процентов от за
работка, с которого уплачивались взно
сы. А это - уже близко к соответствую
щим международным стандартам.

В завершение темы хотел бы напом
нить, что начиная с будущего года всту
пают в силу решения об освобождении 
от налогов значительной части расходов 
работодателей на медицинское обслу
живание и образование своих работни
ков. На формирование их пенсионных 
накоплений и улучшение жилищных ус
ловий. Это станет еще одним долгосроч
ным стимулом для инвестиций в "чело
веческий капитал".

Конечно, развитие социальной сфе
ры требует серьёзных финансовых зат
рат. Способны ли мы обеспечить соци
альные отрасли такими ресурсами, до
биться достижения поставленных це
лей? Безусловно, ответ положительный.
Да, способны. Но в то же время возни
кает и вопрос: можем ли мы не реагиро
вать на те проблемы, с которыми сей
час сталкивается весь мир в связи с ми
ровым кризисом? Конечно же, мы не 
можем не реагировать на них.

Но я убежден - и хочу это подчеркнуть 
- если грамотно работать, если выстро
ить баланс, то мы и социальные вопросы 
продолжим эффективно решать, и кри
зис преодолеем, и экономику укрепим.

Исходя именно из такой поста
новки вопроса, мы должны сделать 
для себя несколько принципиальных 
выводов. И определить важнейшие, 
неотложные задачи.

Начну с финансово-кредитной 
сферы.

В предыдущие годы многие рос
сийские предприятия кредитова
лись за рубежом. Это нормальная 
международная практика. Однако в 
условиях международного финансо
вого кризиса западные банки сами 
стали испытывать значительные 
трудности.

И сегодня нам необходимо ре
шать вопрос кредитования отече
ственных компаний и предприятий 
- практически полностью за счет 
собственных финансовых ресурсов.

Все возможности для этого есть. 
Национальные сбережения в России 
находятся на достаточно высоком 
уровне. Отечественная экономика 
генерирует большой объём доходов. 
Но их нужно трансформировать в ка

питал для развития.
И для этого - добиваться большей эф

фективности и надежности нашей кре
дитно-финансовой системы.

В рамках стабилизационного пакета 
мер мы уже направили беспрецедент
ные средства - около 5 трлн, рублей - 
на обеспечение ликвидности и устойчи
вости банковского сектора.

Необходимо жестко контролировать, 
чтобы выделенные ресурсы дошли до 
реальной экономики, а не были потра
чены на финансовые спекуляции.

Уважаемые депутаты, вы знаете это 
не хуже меня - вы принимали в этом ак
тивное участие - принят закон, повыша
ющий до 700 тыс. рублей гарантии по 
банковским вкладам граждан. То есть 
подавляющее число вкладчиков (98,5 
процента) полностью защищено госу
дарством.

Сегодня от поддержки отдельных бан
ков следует перейти к существенному 
укреплению всей нашей банковской си
стемы. Такая задача остается для нас 
сверхактуальной.

Конечно, мы занимались этими про
блемами и раньше. Конечно, нам хоте
лось иметь устойчивую, обладающую 
высокой капитализацией банковскую си
стему. Правительство и Центральный 
Банк приложили для этого немало уси
лий, сталкиваясь при этом не только с 
объективными экономическими сложно
стями, но и с настоящим криминальным 
террором.

Как вы знаете, решая именно эту за
дачу, погиб первый заместитель пред
седателя Центрального Банка Андрей 
Андреевич Козлов.

Но, несмотря ни на какие трудности, 
необходимо продолжить линию на оз
доровление российской банковской си
стемы, обеспечить её консолидацию и 
эффективную работу.

В экономике должны появиться 
"длинные деньги" для реализации дол
госрочных, капиталоемких проектов.

В этой связи считаю оправданным су
щественно расширить практику выкупа 
коммерческими банками облигаций 
крупнейших отечественных компаний. А 
Центральный Банк должен будет рефи
нансировать кредитные учреждения под 
залог этих ценных бумаг.

Одновременно следует шире исполь
зовать потенциал институтов развития 
а также - банков с государственным уча
стием. Решить вопрос об их дополни
тельной капитализации, при условии 

что эти ресурсы пойдут на кредитова
ние приоритетных направлений.

И, конечно, именно сейчас, когда ме
няется конфигурация глобальной эконо
мики, у нас появляются дополнительные 
возможности реализовать проект созда
ния в России международного финан
сового центра. Превратить рубль в ре
гиональную резервную валюту.

Концепция формирования финансо
вого центра сейчас дорабатывается в 
правительстве. Готовятся конкретные 
меры по развитию бизнес-инфраструк- 
туры и необходимые поправки в законы 
о рынке ценных бумаг и Налоговый ко
декс, включая либерализацию налого
обложения дивидендов и освобождение, 
при определенных условиях, от налогов 
доходов граждан от реализации ценных 
бумаг.

Идею расчетов в российских рублях 
мы активно продвигаем в переговорах с 
нашими внешнеторговыми партнерами.

Что для нас означает стать междуна
родным финансовым центром? То, что 
именно на российском рынке компании 
смогут привлечь необходимый для сво
его развития капитал. А потенциальные 
инвесторы в первую очередь - это кто? 
Это наши граждане - с выгодой и на
дежно д/иогут разместить свои накопле
ния. 

★ ★ ★

Теперь о второй базовой задаче.
Глобальный кризис ещё раз подтвер

дил известную истину - основой нацио
нального богатства и экономической бе
зопасности является, в первую очередь, 
конкурентоспособный реальный сектор 
экономики. Напомню, что вопрос конку
рентоспособности национальной эконо
мики буквально на этой неделе рассмат
ривался на заседании Госсовета с учас
тием Президента и руководителей ре
гионов Российской Федерации.

Полностью согласен - сейчас нужно 
вплотную заняться эффективностью 
экономики, улучшением её инфраструк
туры. Научиться развиваться в новых ус
ловиях, когда стоимость сырьевых ре
сурсов больше не будет расти столь бы
стрыми темпами.

Нам необходимо избавиться от нео
правданных издержек. В том числе - 
всерьёз разработать систему энерго
сбережения. Подчеркну - текущее па
дение цен на энергоносители вовсе не 
снимает этой задачи.

И конечно, надо сохранить высокий 
уровень деловой активности, поддер
жать его за счет системных решений - 
как инфраструктурных, так и институци
ональных.

Нам потребуется корректировка нало
говой политики. Принятие мер, которые 
бы стимулировали развитие экономики.

Некоторые из них мы уже одобрили 
ранее. С 2009 года должен быть опти
мизирован порядок начисления НДС по 
авансовым платежам. Начиная с 2010 
года предполагалось увеличить размер 
амортизационной премии - с 10 до 30 
процентов.

Как видите, я перехожу к совершенно 
конкретным вопросам, очень важным 
для развития страны и экономики. Я на
звал сейчас две меры, но считаю, что 
ждать нельзя. Поддержка реальному 
сектору нужна сейчас. Поэтому обе эти 
новации должны вступить в силу одно
временно. И уже с 1 января будущего 
года.

Понимаем, что такое решение приве
дёт к снижению доходов субъектов. В 
этой связи я поручил Министерству фи-

(Окончание на 4-й стр.).
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нансов предложить систему мер по под
держке бюджетов регионов России.

Кроме того, с учётом особой ситуа
ции, складывающейся с прибылью пред
приятий в четвёртом квартале, - пред
лагаю дать им право уплачивать налог 
на прибыль на основе фактической при
были, полученной с начала года.

Это решение позволит не платить на
лог с прибыли, существующей пока 
только "на бумаге". Таким образом, биз
несу не придётся заниматься по факту 
бесплатным кредитованием государ
ства. А регионам, региональным бюд
жетам - возмещать излишне уплачен
ные налоги в начале следующего года.

Сейчас прошу внимания! Прошу на
ших депутатов в Госдуме незамедли
тельно принять необходимые поправки 
в Налоговый кодекс. Чтобы эта норма 
заработала уже через неделю - с 28 но
ября. Это важно потому, что 28-е - это 
как раз день уплаты налога.

Помимо этого, предлагаю дополни
тельно пойти на ряд принципиальных 
шагов.

А именно - снизить с 1 января 2009 
года на 4 процентных пункта ставку на
лога на прибыль. Сделать это за счёт 
федеральной части этого налога. Цена 
вопроса - свыше 400 млрд, рублей, и 
все эти деньги останутся в следующем 
году работать в экономике. Напомню, 
что и у регионов есть право, в свою оче
редь, уменьшать этот налог также на 4 
пункта.

Следующее решение. Сейчас в рам
ках упрощённой системы налогообложе
ния малого бизнеса действует фикси
рованная ставка в размере 15 процен
тов. Для снижения фискальной нагрузки 
на малый бизнес, создания дополни
тельной мотивации для его развития, 
предлагаю дать регионам право снижать 
ставку на 10 процентных пунктов - до 5 
процентов. Дифференцируя её в зави
симости от вида бизнеса и других объек
тивных показателей.

Естественно, эти предложения не яв
ляются исчерпывающими. Мы будем 
внимательно отслеживать ситуацию. И 
в апреле будущеготода вернемся к рас
смотрению вопросов оптимизации на
логовой системы.

В ходе моих встреч с представителя
ми бизнес-сообщества не раз звучали 
претензии к налоговым органам по по
воду задержки с возвратом НДС. Счи
таю, что налоговым службам необходи
мо кардинально пересмотреть работу по 
этому направлению. Радикальным обра
зом уменьшить срок возврата НДС. 
Предложить оптимальную модель для 
крупных налогоплательщиков - у нас 
раньше была такая практика. До конца 
текущего года снизить до минимума те
кущую задолженность по НДС, заявлен
ному к возмещению из бюджета.

Важно освободить бизнес от админи
стративных барьеров. Соответствующие 
предложения Правительство внесло в 
Парламент. Прошу депутатов - членов 
нашей фракции - поработать над ними 
и при необходимости расширить пред
ложенные меры.

Пакет законов нужно принять уже в 
этом году. Тем самым, максимально уп
ростить процедуры открытия нового 
дела. Дать предпринимателю возмож
ность нормально работать самому и со
здать рабочие места для других. А не 
дёргать и не "прессовать" проверками.

Чтобы стимулировать деловую актив
ность, подтолкнуть наши компании к ин
новациям и росту эффективности, нам 
необходимо дальнейшее развитие кон
куренции.

В ближайшее время будут подготов
лены соответствующая программа и 
проекты нормативных актов. Их идеоло
гия - предоставить антимонопольным 
органам более эффективные инстру
менты для защиты конкурентной среды. 
А с другой стороны - сократить избы
точные контрольные функции.

Все меры по поддержке отечествен
ной экономики и реального сектора дол
жны укрепить наши позиции и на миро
вых рынках.

* * ★

В этой связи - наша третья задача.
Нам нужно агрессивно, в хорошем 

смысле этого слова, использовать ин
струменты продвижения и отстаивания 
наших экономических интересов.

Мы намерены стимулировать отече
ственных экспортёров промышленной 
продукции. Превратить систему поддер
жки экспорта в ещё один эффективный 
институт развития.

Можно подумать и о вхождении в ак
тивы зарубежных высокотехнологичных 
компаний - с целью развития взаимо
выгодной кооперации и экономически 
обоснованного переноса части произ
водства на территорию России.

Как и в прежние годы, будем приме
нять практику таможенно-тарифной за
щиты внутреннего рынка, например - аг
рарного. Естественно, не в ущерб рос
сийскому потребителю, и не нарушая 

наши международные обязательства. 
Кроме того, мы посчитали нужным пой
ти на ценовые преференции для отече
ственных поставщиков при размещении 
государственных и муниципальных за
казов. Считаю, такой протекционизм 
временной мерой, но вполне уместной 
сегодня.

Мы продолжим, конечно, переговор
ный процесс о присоединении к ВТО. 
Однако наряду с этим считаю чрезвы
чайно важным и первостепенным ис
пользовать преимущества интеграции 
на постсоветском пространстве.

Наши партнёры выступают за ускоре
ние процессов формирования таможен
ного союза России, Белоруссии и Ка
захстана, а также - Единого экономи
ческого пространства. Полностью согла
сен с таким подходом. Эти проекты дол
жны реально заработать уже в ближай
шее время. Убеждён, развитие произ
водственной кооперации, торговых свя

зей с соседями может стать значимым 
фактором экономической стабильности 
всего евразийского региона.

Мы ведем себя весьма ответственно 
со всеми нашими партнёрами. Прини
маем прямое участие в международных 
антикризисных усилиях. Поддерживаем 
наших союзников и на двусторонней ос
нове.

Принято решение о перечислении до 
1 млрд, долларов Международному ва
лютному фонду для оказания помощи 
странам, оказавшимся в особо трудной 
финансовой ситуации. Мы также выде
ляем кредиты Китаю и Индии под закуп
ку российского оборудования, тем са
мым обеспечивая рабочие места и при
быль наших предприятий, отечествен
ных товаропроизводителей.

И наконец, в общей сложности 2 
млрд, долларов в виде кредитов будет 
предоставлено Белоруссии - нашему 
партнёру по Союзному государству.

Наша помощь не только способству
ет преодолению глобального кризиса и 
развитию интеграционных процессов в 
мире. У нас появляются дополнительные 
возможности для диверсификации вло
жений и сохранения наших резервов. 
Поскольку в оговоренные сроки и в рам
ках соответствующих процедур эти 
средства могут быть нами востребова
ны назад.

* ★ ★

Следующая задача. Нам необходимы 
специальные меры поддержки отдель
ных отраслей реального сектора. В пер
вую очередь тех, которые при неблаго
приятном развитии ситуации могут "по
тянуть” вниз всю экономику. И, наобо
рот, при нашей эффективной работе и 
поддержке - станут дополнительным ка
тализатором её развития. Какие это сек
торы? Это - строительство, оборонно
промышленный комплекс, сельское хо
зяйство, машиностроение, ТЭК.

Не буду перечислять все принятые ре
шения. Но остановлюсь только на неко
торых из них.

Мы уже направили 60 млрд, рублей 
на пополнение уставного капитала Аген
тства по ипотечному жилищному креди
тованию (АИЖК) - чтобы дать возмож
ность банкам продолжить программы 
ипотечного кредитования.

Кроме того, намерены выкупить на 
рынке свыше 40 тысяч типовых квартир: 
либо уже готовых, либо находящихся в 
высокой степени готовности. На эти 
цели выделим дополнительно почти 83 
млрд, рублей - тем самым не только по
можем строительным компаниям, это
му сектору нашей экономики. Во-пер

вых, эти квартиры пойдут на решение 
жилищных проблем военнослужащих и 
граждан, проживающих в аварийных до
мах. А во-вторых, появляется гарантия, 
что уже начавшиеся строиться дома бу
дут достроены. А значит, те люди, кото
рые вложили свои деньги в строитель
ство этих домов, получат квартиры.

Мы будем продолжать наши усилия, 
направленные на увеличение доступно
сти жилья. Оказывать людям посильную 
поддержку. В этой связи предлагаю уве
личить в 2 раза - до 2 миллионов рублей 
- сумму, в которой исчисляется размер 
налогового вычета для граждан, приоб
ретающих или строящих жильё. Поясню. 
В этом случае семья сможет сэкономить 
на налогах сумму не до 130 тысяч, а до 
260 тысяч рублей.

‘В порядке исключения - имею в виду 
важность этой меры сегодня - считаю 
возможным придать этой мере обрат
ную силу: то есть, начать её действие с

1 января 2008 года. Это означает, что 
для тех, кто купил или построил жильё 
после этой даты - подоходный налог 
должен быть пересчитан. А уплаченные 
деньги - возвращены гражданам из 
бюджета.

Мы намерены расширить доступ к 
кредитным ресурсам для агропромыш
ленного комплекса. Конечно, обслужи
вание кредитов не должно быть чрез
мерно обременительным. Поэтому пре
дусмотрено субсидирование процентов 
по отдельным инвестиционным креди
там в размере 100% ставки рефинанси
рования. На эти цели выделяется 3,5 
млрд.рублей. Кроме того, крупные про
екты в АПК смогут кредитоваться за счет 
средств Банка Развития. Такое решение 
принято. На 4 млрд, рублей пополнен 
уставной капитал "Росагролизинга".

Убеждён, отечественное сельское хо
зяйство в период глобального кризиса 
способно укрепиться, стать более кон
курентоспособным. Занять дополни
тельные ниши на внутреннем и между
народном рынках. Кстати, сейчас надо 
помочь сельхозпроизводителям выгод
но реализовать рекордный урожай зер
новых. Тем самым сформировать креп
кую финансовую базу для их будущей 
работы.

В предыдущие годы нас сильно выру
чал доход от нефтяной отрасли. Сейчас 
эта-отрасль сама нуждается в дополни
тельных источниках для развития, для 
выхода на новые месторождения и реа
лизации проектов глубокой переработ
ки сырья. И такую поддержку отече
ственному ТЭКу мы окажем.

В частности, уменьшается размер эк
спортной пошлины, вводится более гиб
кий порядок её расчёта. Это позволит 
оперативно реагировать на колебания 
ценовой конъюнктуры.

С 1 января 2009 года снижена ставка 
налога на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ), введены налоговые каникулы 
для освоения новых месторождений - 
на полуострове Ямал, в Ненецком авто
номном округе, на Каспии, на Арктичес
ком шельфе. Предприятиям отрасли 
предоставлено право более активно ис
пользовать механизм ускоренной амор
тизации. Задействованы и другие меры, 
оптимизирующие налоговую нагрузку.

Кризис мировой экономики не дол
жен сказаться на выполнении наших 
оборонных программ. Нужно учитывать, 
что у предприятий оборонно-промыш
ленного комплекса длительный цикл 
производства, а источники финансиро
вания - ограничены. Поэтому также 
предлагаю увеличить субсидирование 

процентной ставки, нарастить инвести
ции в капитал предприятий. И выделить 
в 2008-2009 годах дополнительные 
средства для предупреждения банк
ротств оборонных заводов. Общий 
объем ресурсов, дополнительно направ
ляемых на эти цели - более 50 млрд, 
рублей.

Вместе с тем, конечно, необходимо 
активнее проводить реструктуризацию 
оборонно-промышленного комплекса в 
рамках уже созданных крупных холдин
гов. Сделать их более эффективными 
структурами, которые обеспечат как по
требности российской армии, так и на
ращивание нашего экспортного потен
циала. 

★ ★ ★

Еще одна задача, на которую хочу об
ратить внимание и на которой хочу ос
тановиться.

Государству, естественным монопо
лиям, частным компаниям необходимо 

продолжить реализацию инфраструк
турных проектов, в первую очередь - в 
энергетике и на транспорте.

Текущая ситуация, падение цен на ме
таллы и строительные материалы позво
ляют добиться снижения себестоимос
ти инвестиционных программ и проек
тов. Одновременно естественным моно
полиям следует провести ревизию сво
их бюджетов. Исключить из них непро
изводительные, неэффективные расхо
ды. Что называется "ужаться" - если 
нужно. И постараться сохранить физи
ческие объёмы строительства. Рассчи
тываю, что аналогичные меры будут при
няты и в частных компаниях.

Совместно с бизнесом нужно выбрать 
те проекты, которые обещают наиболь
ший экономический эффект. И при их 
реализации - ориентироваться на закуп
ки отечественной продукции.

Я уже говорил об этом на различных 
совещаниях - и с Правительством, и с 
представителями бизнеса. Сейчас мы 
проведём серию встреч по отраслям, 
ориентируя наши крупные компании и 
так называемые естественные монопо
лии именно на эту задачу. Конечно, мы 
не закрываем импорт и не собираемся 
этого делать, но в сегодняшних услови
ях, конечно, надо ориентироваться на 
наши собственные возможности.

Российские компании имеют право 
выпускать инфраструктурные облига
ции. Однако на практике это право прак
тически не реализуется. Поэтому при
нято решение - для финансирования 
строительства особо значимых, крупных 
объектов разрешить компаниям выпус
кать инфраструктурные облигации под 
гарантии Российской Федерации или 
Внешэкономбанка.

В целом реализация инфраструктур
ных проектов поможет сформировать 
дополнительный платежеспособный 
спрос в экономике. А значит - послужит 
действенной мерой поддержки смежных 
отраслей.

* * *

Уважаемые коллеги!
Уменьшение спроса в мировой эко

номике уже стало реальностью. Все вы 
об этом хорошо знаете. Все хорошо ин
формированы, все смотрят телевизор и 
читают газеты. Например, продажи ав
томобилей на крупных рынках в октябре 
по предварительным данным упали: в 
Японии - на 13%, в Европе - на 15%, а в 
Соединенных Штатах Америки - более 
чем на 30%.

Что это значит? Соответственно, сво
рачивается выпуск машин. Падают за
казы на металл, в том числе и на рос

сийский. В результате, наши металлур
ги, которые до половины своей продук
ции отправляли на экспорт, вынуждены 
сокращать производство. И таких гло
бальных цепочек, к сожалению, не две, 
не три, а больше.

В этих условиях нужно быть готовым 
к структурным трансформациям на рын
ке труда.

Ни сами предприятия, независимо от 
формы собственности, ни федеральные 
или региональные власти, ни муниципа
литеты - не вправе отвернуться от про
блем, которые могут возникнуть в этой 
связи у наших граждан. Социальная от
ветственность за их решение лежит на 
всех.

Нам нужна активная политика на рын
ке труда. Должна быть разработана це
лая система мер по сохранению и со
зданию новых рабочих мест. Значитель
ные средства следует направить на про
граммы профессиональной переподго
товки и временной занятости.

Одним из эффективных инструментов 
решения проблемы должно стать раз
витие малого бизнеса, который спосо
бен быстрее адаптироваться к меняю
щимся условиям. Буквально "с нуля" со
здавать новые рабочие места.

О мерах налоговой поддержки пред
принимательства я уже сказал выше. На
ряду с этим, уже с текущего года значи
тельно увеличим объёмы финансовой 
помощи малому бизнесу. По линии Бан
ка Развития на эти цели будет направ
лено 30 млрд, рублей, что на 21 млрд, 
больше, чем было предусмотрено ра
нее. А за счёт средств федерального 
бюджета - 10,5 млрд, рублей, то есть 
дополнительно еще 6,5 млрд, рублей. 
Эти деньги пойдут на кредитование, суб
сидирование процентных ставок и гос
гарантии, на развитие инфраструктуры 
малого бизнеса (технопарков, бизнес- 
инкубаторов и так далее), на гранты и 
обучающие программы для начинающих 
предпринимателей.

Эффективность перечисленных мною 
федеральных мер окажется гораздо 
выше, если они будут поддержаны и раз
виты на местах. Нужно привлечь малый 
и средний бизнес к выполнению госу
дарственного и муниципального заказа, 
помочь с помещениями и подключени
ем к коммунальным сетям, снять адми
нистративные барьеры для предприни
мательской активности, включая огра
ничения на доступ на локальные рынки.

Обращаюсь к руководителям муници
палитетов и губернаторам. Вы знаете, 
где там слабые места. Сейчас нужно 
уделить этому внимание.

Одним словом, нам-вместе нужно со
здать максимально комфортную атмос
феру для предпринимательства. Чтобы 
люди, которые хотели бы открыть свое 
дело, но все еще колеблются и сомне
ваются, приняли положительное реше
ние.

* * *
Как уже отмечалось на последнем 

Госсовете, в каждом регионе, в каждом 
муниципалитете должна проводиться 
ответственная политика. Г лавы админи
страций, депутаты региональных и му
ниципальных органов власти обязаны 
отчетливо представлять себе складыва
ющуюся ситуацию и оперативно прини
мать необходимые решения.

Надо трезво оценивать возможности 
своих бюджетов. Оптимизировать сис
тему государственного управления, 
уменьшать расходы на её содержание. 
Отказаться от разного рода дорогосто
ящих, так называемых "статусных" про
ектов, целесообразность которых вызы
вает сомнения.

За счёт сэкономленных ресурсов нуж
но продолжить осуществление приори
тетных инвестиционных программ. Вкла
дывать больше средств в новые рабо
чие места, в переквалификацию высво
бождающихся трудовых ресурсов. Осо
бенно эта задача важна там, где труд
ности испытывают градообразующие 
предприятия.

Прежде всего, по результатам этих 
действий мы будем оценивать эффек
тивность и дееспособность региональ
ной и муниципальной власти. Со своей 
стороны, конечно же, окажем террито
риям и федеральную помощь.

Однако помощь из федерального цен
тра должна предоставляться не только 
региональным бюджетам, но и непос
редственно конкретным людям, оказав
шимся в трудной жизненной ситуации.

В этой связи, считаю необходимым 
увеличить с 1 января максимальный раз
мер пособия по безработице на 1500 
рублей. Это - в дополнение к индекса
ции пособия на 8,5 процента, которая 
уже была заложена в бюджет. То есть 
максимальный размер пособия по без
работице в общей сложности вырастет 
до 4900 рублей в месяц. В дальнейшем 
мы будем следить за ситуацией и при 
необходимости вносить коррективы.

★ ★ ★

Уважаемые делегаты съезда!
Партия "Единая Россия" - наиболее 

крупная политическая сила страны. Она 
оказывает реальное влияние на форми
рование и деятельность органов власти 
на всех уровнях.

Тем не менее, задачи партийных 
структур не всегда и далеко не во всем 
совпадают с задачами госорганов.

Власть обязана принимать и прово
дить в жизнь системные решения, обес
печивать финансовую стабильность, 
нормальную работу основных экономи
ческих и социальных институтов.

Задача партии - генерация новых 
идей, проектов, контроль за реализаци
ей уже принятых решений. Умение чув
ствовать общественные настроения и 
знать нужды людей.

"Единая Россия" обладает всеми воз
можностями для формулирования стра
тегических задач. Для перевода запро
сов граждан на язык политических про
грамм и законопроектов.

И, конечно, общественные приёмные, 
отделения партии призваны стать мес
том, куда человек сможет прийти со сво
ими проблемами или бедами. И он дол
жен быть уверен, что его обращение не 
положат "под сукно". А что называется - 
"разберутся по делу". Окажут реальную, 
действенную помощь. Во всяком случае, 
сделают всё для того, чтобы помочь.

В сложившейся ситуации нельзя ухо
дить от острых вопросов, пытаться спря
таться за "широкой спиной" государ
ства. Как партия парламентского боль
шинства, "Единая Россия" несёт всю 
полноту ответственности за происходя
щее в стране. И её политические перс
пективы, хочу это подчеркнуть, уважае
мые коллеги, напрямую будут зависеть 
от того, как мы справимся сегодня с про
блемами, с которыми сталкиваются 
страна и её граждане.

Будем откровенны - в эпоху благо
приятной экономической конъюнктуры, 
высоких цен на нефть, другие наши тра
диционные экспортные товары некото
рые наши коллеги слишком расслаби
лись. Есть такие и среди чиновников, и в 
бизнес-среде, и в рядах политических 
партий - не только в "Единой России". 
Подобные настроения сегодня абсолют
но неуместны. Они неизбежно ведут к 
ошибкам и к потере доверия граждан 
России.

В конечном счёте, сила и!реальные 
возможности любой общественной 
структуры познаются именно в нелёгкие 
времена.

Люди, конечно, справедливо задают 
нам сегодня вопрос - что нас ждёт впере
ди. Как намерена действовать власть, что
бы защитить граждан в период кризиса. 
Законный вопрос. И скажу откровенно, 
прямо: Россия, как и другие развитые эко
номики мира, находится в сложных усло
виях большого количества неопределён
ных факторов мировой экономики, на ко
торые прямо ни мы, да и никто другой, 
повлиять сегодня не может.

Но мы сделаем всё, что от нас зависит, 
для того, чтобы проблемы прошлых лет, 
коллапс прошлых лет в нашей стране 
больше не повторились. Мы сделаем все, 
что от нас зависит, для того, чтобы защи
тить вклады наших граждан в банках, 
обеспечить законные интересы тех, кто 
вложил свои собственные деньги в стро
ительство жилья, чтобы больше не было 
экономических шоков 1991 и 1998 годов.

Мы будем аккуратно вести денежную 
политику, поддерживать предсказуемый 
курс национальной валюты и последо
вательно бороться с инфляцией. Обес
печивать выполнение социальных обя
зательств.

Сознавая всю сложность ситуации - 
работать с полным пониманием своей 
ответственности перед страной и перед 
её гражданами.

В сегодняшних, непростых условиях, 
мы должны проявить свою дееспособ
ность, поддержать тех, кто нуждается в 
помощи, обеспечить решение наших 
стратегических задач.

* ★ *
Дорогие коллеги, друзья!
Вера в Россию не раз помогала на

шему народу добиваться поистине вы
дающихся результатов.

Мы всегда были сильны многообра
зием и единением наций и культур. И 
каждый из нас считает Россию своим 
Отечеством. Хочет жить в свободной и 
благополучной стране. Честно и добро
совестно трудиться, строить надёжное 
будущее для себя и своих детей. Гор
диться успехами Родины.

Партия "Единая Россия" отстаивала 
и будет отстаивать эти ценности рос
сийского патриотизма. Ценности, кото
рые сплачивают нас и делают единым 
народом. Потому что только консолиди
рованная, скреплённая общими устрем
лениями нация способна достойно спра
виться с испытаниями, преодолевать 
любые трудности. Достичь успеха и про
цветания.

Мы с вами будем это делать и сдела
ем.

Благодарю за внимание.

government.ru

government.ru
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■ НА X СЪЕЗДЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Не только сохранить социальные
гарантии, но и расширить их

20 ноября в Москве состоялся X съезд партии «Единая 
Россия». В работе съезда приняли участие более 
600 делегатов (в том числе 30 - от Свердловского 
регионального отделения) и свыше полутора тысяч 
гостей, среди которых - члены правительства России 
и депутаты обеих палат Федерального Собрания 
РФ, представители федеральных органов власти, 
главы субъектов РФ, видные общественные деятели, 
зарубежные гости.
Делегаты обсудили и утвердили стратегию социально- 
экономического развития РФ до 2020 года, приняли 
изменения и поправки в Устав партии «Единая Россия», 
переизбрали руководящие органы партии.

Открыв съезд, председатель 
партии Владимир Путин предо
ставил слово для приветствия 
высокому гостю партийного фо
рума - Президенту России Дми
трию Медведеву.

Обращаясь к делегатам съез
да, Дмитрий Анатольевич назвал 
"Единую Россию” не только пра
вящей партией, но и ведущей 
политической силой страны, и 
выразил благодарность её чле
нам за конструктивную законо
творческую деятельность на 
всех уровнях законодательной 

Среди участников съезда - члены уральской делегации

власти, за успешную работу на 
выборах. Партия, по мнению 
главы государства, объединя
ет наше общество, мобилизует 
его на решение основных задач, 
стоящих перед страной, важней
шая из которых сегодня - это 
преодоление глобального эко
номического кризиса.

Подчеркнув, что Россия - 
это социальное государство, 
Д.Медведев сказал, что сегодня 
вопросы социальной политики 
обретают особо важное значе
ние, вышли на передний план в 
деятельности руководства стра
ны. Президент РФ рассчитывает 
на поддержку со стороны членов 
партии предпринимаемых се
годня действий правительства 
России, поскольку общая задача 
руководства и общественности 
страны - не только сохранить 
все социальные гарантии, но и 
создать условия для их дальней
шего расширения.

С докладом по основному 
вопросу повестки съезда «О 
концепции развития страны до 
2020 года “Стратегия-2020” и 
первоочередных задачах по её 
реализации» выступил предсе
датель партии “Единая Россия” 
Владимир Путин.

Он дал высокую оценку ито
гам работы единороссов в ходе 
всех проведённых за последний 
год избирательных кампаний, 
начиная от выборов депутатов 
Государственной Думы и пре
зидентских выборов 2008 года 
и вплоть до региональных и му
ниципальных избирательных 
кампаний. Их итоги, по словам 
В.Путина, «позволили обеспе
чить преемственность ответ
ственной власти».

Именно партия «Единая Рос
сия» выработала тот полити
ческий курс, которому сегодня 
следует наша страна, намети
ла конкретные задачи по пре
вращению России в одну из 
ведущих стран мира с высоко
развитой экономикой. Страной 
не только мощной, но и такой, 
в которой комфортно и удобно 
жить. Достаточно сказать, что в 
результате реализации «Стра
тегии-2020» доля инновацион
ной продукции в общем объёме 
производства нашей страны 
будет доведена с нынешних 
шести процентов до 25-35 про
центов. Предстоит открыть са
мую широкую дорогу для 
развития малого бизне
са, значительно повысить 
уровень и улучшить каче
ство жизни людей. Дове
сти среднюю продолжи
тельность жизни россиян 
до 75 лет, обеспечить лю
дям достойные пенсии, 
возможность большин
ству семей решить свои 
жилищные проблемы.

Пошаговый план реа
лизации первого этапа 
«Стратегии-2020», рас
считанный до 2012 года, 
приходится осуществлять 
в сложнейших условиях 
кризиса, начавшегося в 
США как локальный фи
нансовый и переросшего 
в глобальный экономиче
ский. Кризис затронул все 
страны мира, в том числе 
и Россию. Предотвратить 
его было невозможно, ска
зал В.Путин, но в нашей 
стране были приняты все 
возможные меры, чтобы 
встретить кризис во всео
ружии. У нас нет “плохих 
долгов”, накоплены значи

тельные финансовые резервы, 
которые обеспечивают устой
чивость финансовой системы 
страны независимо от мировых 
цен на энергоносители. В отли
чие от других стран нам не при
ходится "латать дыры”, и есть 
уверенность, что из глобально
го кризиса наша страна выйдет 
более крепкой, более конкурен
тоспособной. Наши граждане 
хотят жить в свободной и бла
гополучной стране, как отметил 
В.Путин, и партия «Единая Рос
сия» намерена добиваться это
го, отстаивать ценности патрио
тизма, потому что только на этой 
основе можно достигнуть успеха 
и процветания.

В перерыве приветствие 
Президента России съезду и 
доклад председателя партии 
«Единая Россия» прокоммен
тировал «главный единоросс» 
Свердловской области губер
натор Эдуард Россель. По его 
мнению, положения, высказан
ные на съезде руководителя
ми страны, «дают уверенность 
нашим людям, что президент 
и правительство правильно 
понимают ситуацию, которая 
сегодня сложилась, и принима
ют адекватные решения». Эти 
решения защищают людей, 
защищают большой, малый и 
средний бизнес, нацелены на 
инновации. «Как и в масшта
бе России, мы в Свердловской 

Встреча в кулуарах (слева направо) - генеральный директор ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им.академика С.Н.Фёдорова Росмедтехнологии» Х.Тахчиди (долгое время возглавлявший 
Екатеринбургский филиал МНТК), руководитель администрации губернатора А.Левин, губернатор 
Свердловской области Э.Россель, руководитель фракции «Единая Россия» в облдуме А.Мальцев.

области тоже разработали 
свою программу-2020 и на
мерены двигаться вперёд без 
уныния и ссылок на трудности, 
- сказал свердловский губер
натор. - Надо искать новые 
решения, которые приводят к 
росту промышленности и со
циальной защите людей. После 
выступлений на съезде Дми
трия Анатольевича Медведева 
и Владимира Владимировича 
Путина оптимизма у меня при
бавилось.

Вера в Россию не раз помо
гала нашему народу добиваться 
выдающихся результатов, - и об 
этом на съезде говорили первые 
лица государства. Мы всегда 
были сильны многообразием 
и единением наций и культур. 
Партия «Единая Россия» отстаи
вала и будет отстаивать ценно
сти российского патриотизма. 
Ценности, которые сплачивают 
нас и делают единым народом».

Участник съезда руководи
тель администрации губернато
ра Свердловской области Алек
сандр Левин сказал, что на 
этом представительном форуме 
проведён полномасштабный 
анализ сложившейся непростой 
финансово-экономической си
туации в мире, обозначены кон
кретные меры для того, чтобы 
сохранить социальную стабиль
ность. Зарплата работникам 
бюджетных отраслей, пенсии, 

"ЛИТИЧЕСКОЙ

ши ;сия’

пособия - всё это бу
дет исправно выпла
чиваться. А система 
социальных гарантий 
- нормально функци
онировать.

-Владимир Влади
мирович Путин ска
зал, что надо делать 
сегодня партии «Еди
ная Россия», прави
тельству страны, ру
ководителям регионов 
местного самоуправления, - от
метил Александр Левин. - Вы
ступление председателя пар
тии мы будем ещё внимательно 
изучать. Но уже сейчас понятно, 
что это цельная программа дей
ствий на ближайшую перспекти
ву.

Выступивший затем предсе
датель Высшего совета партии 
«Единая Россия» Борис Грыз
лов предложил утвердить из
ложенную в докладе В.Путина 
концепцию развития страны до 
2020 года и взять её за основу 
разрабатываемой партийной 
программы, которая, как пред
полагается, будет принята сле
дующим, XI съездом партии.

Кроме того, в рамках X съезда 
состоялось официальное объ
единение партии “Единая Рос
сия» с Аграрной партией Рос
сии, осуществлены изменения в 
персональном составе Высшего 
совета партии, избран новый со

На трибуне - спикер 
Государственной Думы, 
председатель Высшего совета 
партии «Единая Россия» Б.Грызлов

и главам став Генерального совета, Пре
зидиума Генерального совета и 
Центральной ревизионной ко
миссии. Внесены также измене
ния и дополнения в Устав пар
тии “Единая Россия”, согласно 
которым членом партии отныне 
можно будет стать лишь после 
не менее чем полугодового пре
бывания в реестре сторонников 
партии, уточнены обязанности 
членов партии и порядок уплаты 
членских партийных взносов - 
их теперь каждый партиец будет 
уплачивать только в доброволь
ном порядке.

В рамках съезда состоялось 
также подписание соглашения о 
сотрудничестве между «Единой 
Россией» и Российским союзом 
промышленников и предприни
мателей (РСПП). Документ под
писали председатель Высшего 
совета «Единой России» Борис 
Грызлов и президент РСПП 
Александр Шохин. Соглашение 
предусматривает совместную 

работу по ключевым про
блемам развития страны, 
включая укрепление соци
альной роли и позитивной 
репутации отечественного 
бизнеса, взаимодействие 
по вопросам социально
трудового партнерства.

В результате проведён
ных на съезде перевыбо
ров руководящих органов 
в состав Генерального со
вета «Единой России» вош
ли руководитель Ураль
ского межрегионального 
координационного совета 
партии Игорь Баринов и 
руководитель депутатской 
группы «Единая Россия» 
в Палате Представителей 
Законодательного Собра
ния Свердловской обла
сти Виктор Шептий.

Леонид ПОЗДЕЕВ, 
Станислав САВИН 

(фото), 
специальные 

корреспонденты 
«Областной газеты».

Екатеринбург- Москва- 
Екатеринбург.

Игорь БАРИНОВ:

«Свердловская партийная 
организация — одна 

из самых сильных в России»
В ходе работы X съезда политической партии «Единая 
Россия» состоялись многочисленные встречи делегатов 
форума единороссов с представителями средств 
массовой информации.

Так, совместный брифинг 
провели руководитель адми
нистрации губернатора Сверд
ловской области Александр Ле
вин и руководитель уральского 
межрегионального координа
ционного совета партии «Еди
ная Россия» Игорь Баринов.

Комментируя работу съез
да, Игорь Баринов отметил, что 
концепция развития страны до 
2020 года, о которой говорил 
на партийном форуме предсе
датель партии «Единая Россия» 
Владимир Путин, является, по 
сути, экономической страте
гией. Ведь только на базе эф
фективной экономики можно 
гарантировать достойные до
ходы и высокое качество жизни 
людей.

Игорь Баринов также отве
тил и на вопрос о ситуации в 
свердловской партийной орга
низации. В частности, он, ком
ментируя отставку по собствен
ному желанию Александра 
Левина с поста председателя 
регионального политсовета 
«Единой России», сказал, что 
настало время, когда работа в 
партийных и государственных 
органах исполнительной вла
сти не должна совмещаться.

-Партия благодарна Алек
сандру Юрьевичу Левину за его 
огромную работу, - подчеркнул 
Игорь Баринов, - именно его 
личные и организаторские каче
ства послужили тому, что наша 
свердловская партийная орга
низация сегодня одна из самых 

сильных в России. С приходом 
Левина в региональном отделе
нии была выстроена системная 
работа, не случайно на выборах 
единороссами были достигнуты 
такие впечатляющие успехи. Я 
надеюсь, что Александр Юрье
вич и дальше будет делиться с 
нами своим богатым организа
торским опытом.

Ранее уже сообщалось, что 
Александр Левин возглавит в 
партии свердловский регио
нальный Совет сторонников 
«Единой России». Согласно вне
сенным на съезде изменениям 
в Устав партии, стать полно
ценным членом партии «Единая 
Россия» можно будет только по
сле полугодичного пребывания 
в рядах сторонников партии.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

НА ПРОХОДИВШЕМ 20 
ноября в Москве X съезде 
партии «Единая Россия» в 
числе 1,5 тысячи гостей были 
два члена Клуба политологов 
екатеринбургского Дома 
журналистов - Анатолий 
Гайда, председатель 
комитета областной Думы по 
вопросам законодательства, 
общественной безопасности 
и местного самоуправления, 
и Вадим Дубичев, 
заместитель руководителя 
администрации губернатора 
- директор департамента 
информационной политики 
губернатора.

Анатолий Гайда открыл засе
дание клуба политологов, состо
явшееся в Екатеринбурге уже на 
следующий день, 21 ноября.

Он и другие члены клуба 
говорили о новациях доклада 
председателя партии Владими
ра Путина и стратегической про
граммы партии.

Анатолий Гайда отметил в 
этом плане несколько основ
ных, по его мнению, моментов, 
которые можно смело назвать 
партийно-политическими нова
циями.

-Я ещё раз убедился в том, 
какие ощутимые преимущества 
для развития и партии, и стра
ны в целом даёт совмещение в 
одном лице должностей пред
седателя правящей партии и 
председателя правительства,

Партия должна
работать с населением

- сказал А. Гайда. - Пожалуй, 
впервые лидер партии выступал 
на съезде с совершенно кон
кретным анализом и програм
мой социально-экономического 
развития страны в условиях ми
рового финансового кризиса, 
который перерос в экономиче
ский. Прозвучали конкретные 
предложения по исправлению 
ситуации во всех сферах дея
тельности - финансовой, реаль
ной экономики, налоговой.

Действительно, все, кто вни
мательно следил за работой X 
съезда «Единой России», об
ратили внимание, что впервые 
непосредственно в своём вы
ступлении Владимир Путин дал 
несколько очень серьёзных кон
кретных поручений правитель
ству России.

Не первый раз, но значитель
но чётче, чем раньше, было за
явлено об ответственности пар
тии за ту непростую ситуацию, 
которая сложилась в экономике 
России, и особенно за её кор
рекцию. Партия для достижения 

этой цели - выхода из мирового 
финансового кризиса - наме
рена стать генератором идей, 
которые будут реализовываться 
ко всеобщему благу народа Рос
сии.

Но при этом на юбилейном 
съезде впервые прозвучало за
явление, что задачи, стоящие 
перед партией, не совсем со
впадают с 'задачами действую
щей государственной власти. 
Было сказано, что задачи пар
тии заключаются в том, чтобы 
переводить запросы граждан на 
политический язык для взаимо
действия с властью. Это означа
ет, что партия должна, в первую 
очередь, постоянно и серьёзно 
работать с населением России, 
чтобы знать эти запросы, а так
же не только хотеть, но и уметь 
работать с самой властью на 
всех уровнях - федеральном, 
региональном и местном.

Говоря о выступлении Бори
са Грызлова, Анатолий Гайда не 
мог ещё раз не обратить внима
ние на контрольную фразу, ко

торая, конечно же, не осталась 
не замеченной и делегатами, и 
гостями, и всеми, кто слушал и 
смотрел трансляцию юбилей
ного съезда «Единой России», а 
именно: о необходимости уси
ления идеологической работы 
партии, особенно среди моло
дёжи.

-Мы не допустим, чтобы иде
ология развития нашей страны 
формировалась за океаном, как 
это делается в Грузии и на Укра
ине, - напомнил цитату из тек
ста выступления председателя 
Высшего совета партии Бориса 
Грызлова Вадим Дубичев, веду
щий заседания клуба политоло
гов, при этом подчеркнув, что, 
по его мнению, работа съезда 
получила более экономическое, 
чем политическое направление.

Можно ли предположить по
сле всего сказанного, что кон
сервативная политика партии не 
оправдала себя и в ближайшем 
будущем претерпит серьёзные 
изменения? Как говорится, по
живём - увидим, но одно ясно 

- этот съезд без преувеличения 
можно назвать съездом реаль
ных дел.

Политолог Илья Горфинкель 
остановился на выступлении на 
X съезде «Единой России» Пре
зидента Российской Федера
ции Дмитрия Медведева, выра
зившего уверенность в том, что 
в реализации предложенных 
им в Послании Федеральному 
Собранию десяти основных на
правлений реформы политиче
ской системы он очень рассчи
тывает на поддержку ведущей 
партии.

-При этом «Единая Россия» 
попадает в парадоксальную си
туацию, - отметил политолог. 
- Ведь эти предложения направ
лены, в значительной степени, 
на развитие политической кон
куренции как между партиями, 
так и внутри них. И «Единая Рос
сия» готова, поступаясь своими 
тактическими интересами, под
держать Президента России.

Валентина СМИРНОВА.

■СОТРУДНИЧЕСТВО

И беречь нужно учиться
Эдуард Россель 21 ноября принял 
Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Швеции в Российской Федерации Томаса 
Бертельмана.

Он впервые приехал в Свердловскую об
ласть. Цель его визита - участие в Днях Шве
ции в Екатеринбурге, которые проводятся на 
Среднем Урале уже в третий раз.

Эдуард Россель, приветствуя Томаса Бер
тельмана, отметил, что у Свердловской обла
сти много обоюдных интересов со Швецией. 
У нас имеются предприятия всех отраслей 
промышленности - от добычи полезных ис
копаемых до выпуска высокотехнологичной 
продукции. Одна из важнейших сфер сотруд
ничества, по мнению губернатора, - это энер
гетика и энергосбережение. В Швеции нако
плен богатый опыт в разработке и внедрении 
энергосберегающих технологий. А нам надо 
реформировать жилищно-коммунальное хо
зяйство, переводить котельные, работающие

на угле, на экологически чистые виды топли
ва, строить объекты малой энергетики.

Недавно на севере области вступила в 
строй первая мини-ГЭС. А всего у нас в ре
гионе около ста плотин на малых реках, где 
можно строить небольшие электростанции и 
получать дешевую энергию.

Губернатор отметил, что в Швеции мно
го лет успешно работают газогенераторы на 
отходах леса. Когда-то, в конце сороковых, 
Эдуард Россель сам водил полуторку, рабо
тающую на опилках, теперь, конечно, дости
жения совсем другого уровня, но, учитывая, 
что природные источники ресурсов не вечны, 
нам необходимо думать и о таких проектах. 
Губернатор предложил организовать визит 
в Швецию министра энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской об
ласти Юрия Шевелёва, чтобы на месте позна
комиться с достижениями этой страны в деле 
энергосбережения.

Наладить активное сотрудничество можно 
также в сфере лесопереработки, автомоби
лестроении, выпуске лекарств и медицинской 
техники.

-Наше дальнейшее сотрудничество за
висит только от политической воли и актив
ности предпринимателей, - заявил Эдуард 
Россель. Он предложил Томасу Бертельману 
создать совместную рабочую группу для рас
смотрения конкретных предложений о воз
можных сферах сотрудничества.

Шведский посол поддержал это пред
ложение и отметил, что возможности для 
активизации отношений, действительно, 
велики.

-Энергосбережение - очень важная тема 
ближайшего будущего. Россия - богатая ре
сурсами страна, Швеция же научилась эконо
мить. Более того, через 20 лет страна полно
стью перейдет на возобновляемые источники 
энергии. Стратегические перспективы у нас 
хорошие, и мы надеемся на успешную реа
лизацию конкретных проектов, - подчеркнул 
Томас Бертельман.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Передышка пришлась кстати
Странная в этом году зима — никак не может вступить в свои 
права окончательно. Однако эта передышка оказалась на 
руку коммунальным службам. Они отслеживают, как начался 
в области отопительный сезон и какие проблемы в отрасли 
играют важнейшую роль.

Основных проблемы в от
расли две и обе не новы. Пер
вая — высокий износ объектов 
коммунальной инфраструкту
ры. «До сих пор не имеют па
спортов готовности котельные 
в Пышминском, Талицком и 
Сосьвинском городских окру
гах, Красноуфимске», — рас
сказал на состоявшемся недав
но совещании в министерстве 
энергетики и ЖКХ Свердлов
ской области заместитель об

ластного министра энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов. Под 
особым контролем министер
ства — по разным причинам 
— состояние дел в ЖКХ Бело
ярского, Камышловского, По- 
левского, Горноуральского, 
Сосьвинского, Новолялинского 
городских округов, Дегтярска 
и Красноуральска. Погода, ко
нечно, нас щадит, температура 
ставит всё новые рекорды, но 
зима всё равно придёт...

Нет должного порядка и в 
содержании электрообору
дования. Сейчас в области 26 
трансформаторных подстан
ций и 56 километров кабельных 
и воздушных линий считаются 
бесхозными (то есть не при
надлежат никакой организа
ции, а значит, и не обслужива
ются). Они ветшают и приходят 
в негодность. «Даже метр бес
хозных сетей может влиять на 
надежность и качество энер
госнабжения потребителей», — 
подчеркнул заместитель мини
стра энергетики и ЖКХ области 
Игорь Чикризов.

Вторая проблема — задол

женность коммунальных пред
приятий перед поставщиками 
ресурсов. По состоянию на 7 
ноября задолженность органи
заций, осуществляющих дея
тельность по оказанию жилищ
ных и коммунальных услуг в 
муниципальных образованиях 
Свердловской области, состав
ляет более трех миллиардов 
рублей, — уточнили в пресс- 
службе министерства. По 
мнению областного министра 
энергетики и ЖКХ Юрия Шеве
лёва, эта проблема на сегодня 
в ЖКХ области — главная.

Ирина КАРДАШ.



22 ноября 2008 года6 стр.

ВОСТОРГ, восхищение, трепет - ту неповторимую атмосферу, которая возникала 
при встрече пассажирских составов в позапрошлом и самом начале прошлого 
века, талантливо отобразили в короткометражном документальном фильме 
«Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» братья Люмьер. В последующем эта тема 
использовалась в картинах «Безымянная звезда» и в недавнем телесериале 
«Тяжёлый песок».
Казалось бы, всё это безвозвратно осталось в прошлой жизни, и никому не 
придёт в голову нынче готовиться к встрече поезда просто так, без надобности. В 
том, что я заблуждалась на этот счёт, довелось убедиться совсем недавно. 
Прибытие пассажирского поезда «Алапаевск - Санкино», совершающего свой 
маршрут по узкоколейной железной дороге, для жителей лесных посёлков 
сродни празднику. И готовятся они к встрече, особенно в тёплое время года, 
заранее, и приходят на станцию нарядными, ну прямо как на праздник. И 
маленькие станции Строкинка, Гаранинка, Ельничная, Калач, Берёзовский и 
Санкино в эти часы буквально преображаются и становятся не только вокзалом, а 
- местом встреч, общения, свиданий...

САМАЯ ДЛИННАЯ В РОССИИ
Аббревиатура - АУЖД (Алапаевская узко

колейная железная дорога) - многим из чита
телей вряд ли что скажет. Более того, ради 
любопытства я поинтересовалась у несколь
ких молодых людей, знают ли они, что такое 
узкоколейка. Ответ озадачил - никогда не 
слышали. И даже упоминание о романе Ни
колая Островского «Как закалялась сталь», о 
Павке Корчагине, не всколыхнули в их памяти 
никаких ассоциаций. Но это так, к слову.

Алапаевская узкоколейная железная до
рога (ширина колеи - 750 мм ) - явление, 
пожалуй, уникальное. Она не только одна из 
старейших в истории России - основана в 
1894 году, но и на сегодня - сама длинная в 
стране и одна из крупнейших в мире. Об
щая протяжённость её путей 262 километ
ра. Для сравнения - в семидесятые годы 

прошлого столетия её протяжённость со
ставляла 500 - 600 км.

«Изначально узкоколейка обслуживала 
металлургическое предприятие, заготавли
вающее березу, из которой делали древес
ный уголь, - поясняет руководитель МУП 
«Железнодорожник» Дмитрий Юрьевич Но
виков. - А уж затем стала работать на лесо
заготовителей. Во время Великой Отече
ственной войны наша узкоколейка относи
лась к стратегическим объектам, и руково
дящие сотрудники носили погоны.

Мы самостоятельное предприятие, не 
относящееся к Министерству путей сообще
ния. Всё наше имущество принадлежит ко
митету по госимуществу Алапаевского му
ниципального образования и передано нам 
в бессрочное пользование».

Дорога эта имеет для района важное 
социальное значение, поскольку обслужи
вает несколько посёлков, не имеющих дру
гого сообщения с внешним миром, - места 
там настолько болотистые, что только до 
посёлка Санкино несколько месяцев в году 
можно добраться по зимнику. Поэтому, не
смотря на убыточность узкоколейки, в на
стоящее время в связи с закрытием лес
промхозов, область дотирует её содержа
ние. В пяти посёлках проживает без малого 
1700 человек - для них узкоколейка, без 
преувеличения - это жизнь. За год по ней 
перевозится 28 тысяч пассажиров, различ
ные грузы, в том числе продовольствие, лес, 
техника, почта.

Хоть узкоколейка и миниатюрная желез
ная дорога, проблем у неё ничуть не мень
ше, чем у дороги обычной.

«Наша дорога - это такая же, как и в МПС, 
транспортная система, состоящая из рель
сового пути со всеми необходимыми соору
жениями, устройствами, машинами, меха
низмами и подвижным составом, - просве
щает нас Новиков. - Мы имеем свыше 20 
тепловозов, самый «молодой» из них, ТУ-7, 
выпуска середины прошлого века. Конечно, 
не мешало бы парк тепловозный обновить. 
Производят такие тепловозы в Удмуртии, 
стоимость одного - семь миллионов руб
лей. Такую сумму муниципальному бюджету 
не потянуть. Вагоны у нас чуть помоложе, 
но тоже уже откатали свой срок. В Орехово- 
Зуево выпускают современные вагоны, но 
они нам не по карману. Рельсы и рельсовые 
крепления, к примеру, стоят 50 тысяч руб
лей за тонну, болты - по 71 тысяче...

Приходится ремонтировать и ремонтиро
вать. Запасные части берём у МПС, у воен
ных... На узкоколейке отличные мастера, 
которые поистине творят чудеса. Для мно
гих эта дорога стала судьбой. Несмотря на 
трудности и не очень высокую, но стабиль
ную зарплату, специалисты не уходят, счи
тая дорогу частью своей жизни».

В музее АУЖД, созданном по инициати
ве старейшего работника Василия Ивано
вича Харлова, отслежена вся более чем сто
летняя история дороги, представлены ма
кеты локомотивов, вагонов, сделанные 
умельцами-железнодорожниками. Здесь же 
можно увидеть переходящие Красные зна
мена, многочисленные кубки и вымпелы, за
воёванные коллективом в социалистичес
ком соревновании упорным и добросовест
ном трудом.

Особый раздел занимают стенды с рас
сказом о передовиках и трудовых династи
ях. Сегодня на дороге трудятся около 200 
человек, большинство - специалисты со 
стажем. Взять, к примеру, семью Беляко
вых. Супруги Михаил Демьянович, осмотр
щик вагонов, и Валентина Владимировна, 
дежурная по станции Санкино - отдали уз
коколейке не один десяток лет. Их сын Сер
гей работает на УЖД вальщиком леса.

Сёстры Зинаида Михайловна Деканаш и 

Нина Михайловна Высотина и их мужья всю 
жизнь на узкоколейке - их семейный трудо
вой стаж переваливает за сто лет. Да и сам 
Дмитрий Новиков начинал на дороге с азов 
- после окончания техникума и службы в ар
мии был помощником машиниста, старшим 
диспетчером.

■ ПОЧТА РОССИИ

Прибытие поезда

Работа здесь не из лёгких, ответствен
ность очень высокая, поэтому случайные 
люди не задерживаются, да они и не нужны 
на дороге. Только благодаря преданности 
делу железнодорожники сумели сохранить 
свою узкоколейку. И пусть это прозвучит вы
сокопарно, но не будь в нашем человеке эн
тузиазма, смекалки, любви к делу, может, и 
не устояла бы старейшая дорога.

В октябре много шуму наделал разбор 
дороги к посёлку Зенковка, где отрезанной 
от цивилизации остаётся одна семья. Не 
удержалась и я от вопроса на эту тему Дмит
рию Юрьевичу.

«Тяжело наблюдать гибель посёлка, ког
да-то процветавшего. Но поскольку всё на
селение выехало, отказалась лишь одна 
семья, оставлять железнодорожное сооб
щение нерентабельно, - поясняет Новиков. 
- Не можем мы бросить и сам путь, кото
рый всё равно со временем будет разграб
лен. Нам же дорог каждый болт, каждый 
рельс - всё это государственное имуще
ство, и стоит оно, как я уже сказал, немалых 
денег, разбрасываться которыми негоже, - 
у нас есть куда их вложить. В последнее вре
мя мы возвели через реки Синячиха и'Тура 
два железнодорожных моста, старые при
шли в негодность.

Мы активно развиваем деловое сотруд

ничество с предприятиями, работающими в 
зоне узкоколейки. Среди наших постоянных 
и надёжных партнёров и Алапаевский по
чтамт. В состав пассажирского поезда, кур
сирующего четыре раза в неделю, с четвер
га на пятницу включается почтовый вагон».

«НА ДАЛЬНЕЙ СТАНЦИИ 
СОЙДУ...»

Ровно в 19.30 пассажирский «Алапаевск 
- Санкино» отправляется от станции. А в 
18.00 каждый четверг на Алапаевском по
чтамте начинается погрузка почты в «Га
зель». Руководит погрузкой начальник по
чтового вагона Юлия Георгиевна Шепеле
вич. На платформе, в депо, где сформиро
ван состав, к этому времени уже приступи
ла к своим обязанностям её сестра Галина 
Георгиевна Затеева, электромонтёр и про
водник в одном лице. К приезду почтовой 
машины - в вагоне тепло, вовсю топится 
печь-буржуйка. Для журналистов «ОГ» гото
вился маленький сюрприз - картофельные 
печёнки.

Вообще-то, в почтовый вагон посторон
ние не допускаются. Журналистам «Облас
тной» делается исключение по особому рас-
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поряжению начальника Алапаевского по
чтамта Ирины Дмитриевны Таруниной, ре
шившей сопроводить нас в пути и проехать
ся по маршруту, который ей не раз прихо
дилось преодолевать, будучи инспектором- 
ревизором.

К сожалению, в осенние вечер и ночь (со
став прибыл в Санкино в начале второго 
ночи) мы лишились возможности увидеть и 
запечатлеть красоты местной природы, за 
окном в темноте едва различались силуэты 
деревьев, изгибы рек, поселковые построй
ки в редких огнях фонарей. Однако хозяйки 
вагона и начальник почтамта так красочно, 
эмоционально и ярко описали нам всё, мимо 
чего шёл поезд, что мы уже не так сожале
ли, что путешествие проходит не в июне, 
когда уральские ночи светлы.

Сёстры - потомственные почтари. Их 
мама Аэлита Николаевна Шепелевич более 
20 лет проработала начальником почтового 
отделения в заброшенной ныне Зенковке, 
куда приехала молодой учительницей и пер
вые 20 лет своей трудовой деятельности по

святила школе. Так что сёстры к почте при
кипели с младых лет и не раз разносили 
газеты и журналы. В один голос женщины 
говорят, что запах родной зенковской по
чты помнят до сих пор.

Мама рада, что дочери пошли по её сто
пам, но, напутствуя их в поездку, всегда пе
чалится и переживает за них, всё-таки 
страшновато - женщины одни ночью в ваго
не. Но, как они замечают, слава Богу, поез
дки проходят без происшествий.

Зенковку обе вспоминают с лёгкой нос
тальгией - хороший был посёлок, крепкий 
леспромхоз. Если бы в перестроечное вре
мя не относились так варварски к лесу, руб
ки проводили выборочные, да лес восста
навливали (обе сразу вспомнили, как в 
школьные годы и в юности они ходили са
дить деревья), то сегодня леспромхозы по- 
прежнему бы работали.

Юлия Шепелевич, окончившая в Алапа
евске училище связи в 1985 году, пришла 
на почту к маме почтальонкой, а затем и 
сменила её на посту. Галина Затеева дол
гое время в торговле трудилась, а когда 
осталась без места, не раздумывая, пере
шла на почту. Сначала уборщицей, а два 
года назад - к сестре, в почтовый вагон.

В почтовом вагоне, а точнее, вагончике, 
два отсека: багажный, где едут посылки, пись
ма, бандероли, товары, которыми торгует по
чта, и служебный, где находятся почтовики.

Что касается самого почтового груза, то 
раз на раз не приходится: бывает, везут 50- 
100 посылок, а случается, пять-шесть. С 
письмами та же история - пишут нынче 
мало, иногда из поселкового отделения пе
редают всего одно письмо. Осенью мест
ные активно шлют посылки с клюквой и 
брусникой, пока она твёрдая. Стабильно во
зит почтамт товары и продукты для почто
вой торговли: тут и постельное бельё, и оде
яла, и одежда, и порошки, и мыло... При по
грузке Галина Георгиевна предупредила по
могавшего загружать почту и товары води
теля: «Смотри Володя, осторожней, это «Бе
лизна».

«Да уж знаю, не одни брюки сжёг!» - от
ветил тот без всякой, впрочем, злости в 
голосе. Речь шла об отбеливающем сред
стве, пользующимся неизменным спросом.

На первых двух остановках пассажирс
кого в Синячихе и Угольной почтового об
мена не было. В эти пункты почта доставля
ется по шоссе. Зато мы могли наблюдать 
искренний восторг собравшихся на станции 
людей, особенно молодых, пришедших к 

прибытию поезда, - себя показать, на дру
гих посмотреть. И это - несмотря на метель 
и лёгкий морозец.

«ВАГОНЧИК ТРОНЕТСЯ, 
ПЕРРОН ОСТАНЕТСЯ...»

В лесном посёлке Строкинка - первый 
обмен. Выгрузка-загрузка и оформление 
документов производится быстро - две-три 
минуты. При загрузке почтовики ставят ящи
ки и мешки в таком порядке, чтобы их удоб
но было брать по ходу обмена.

На обмен пришла с тележкой (а зимой 
будут сани) начальник почтового отделения 
Вера Ивановна Щупова, работающая здесь 
четыре года, успела сказать нам, что в по
сёлке живёт всего 60 человек.

Ирина Тарунина пояснила, что почта на
ходится в магазине, где трудится Щупова: 
поскольку найти работника долго не могли, 
то пошли на такой «совместный» вариант.

Посёлок Гаранинка от маршрута пасса
жирского в стороне. Почту туда забирают и 
отвозят по другой ветке на тепловозе с од
ним вагончиком для пассажиров со станции 
Ельничная. Таким же образом почта посту
пает в посёлки Калач и Берёзовский.

Основана Гаранинка в 1927 году. 18 лет 
назад здесь проживало около 800 жителей 
- сегодня 184 человека, треть из которых - 
пенсионеры.

В посёлке есть школа, амбулатория, от
деление почтовой связи, клуб, спортзал, 
два магазина. Здесь 55 личных подворий - 
люди живут в основном подсобным хозяй
ством. Выращивают картофель, овощи.

В информационной записке, составленной 
специально для нас в администрации Алапа
евского муниципального образования, пере
числено даже количество домашних животных: 
в Гаранинке, к примеру, 25 голов крупного ро
гатого скота, одна лошадь, 21 овца, одна сви
нья, две козы, 30 птиц и четыре кролика. А ещё 
указано, что до 2004 года в течение ряда лет 
посёлок жил без света и телефонной связи, и 
лишь благодаря усилиям главы Алапапевско- 
го МО Ивана Мельникова восстановлены ли
ния электропередач, установлены универсаль
ные таксофон и радиотелефон...

Следующий обмен происходит на стан
ции Ельничная. Посёлок основан ещё до ре

волюции, без малого 100 лет назад. Сегод
ня в нём живёт 417 человек, половина-люди 
трудоспособного возраста. Пенсионеров - 
145 человек. Поселковую школу посещает 
около тридцати ребятишек. Есть и детский 
садик, и фельдшерско-акушерский пункт, 
Дом культуры, отделение социальной защи
ты населения, почта, три магазина.

За корреспонденцией в Ельничной при
шло три человека: начальник отделения 
Ирина Васильевна Глушкова, её муж Нико
лай Михайлович, почтальон по сопровожде
нию почты в Гаранинку, и почтальон Любовь 
Аркадьевна Устюгова - старожил почты: она 
трудится тут 22 года. Кстати, почтальон во- 
обще-то не обязана ходить на обмен, но она 
никогда не отказывается помочь.

Ирина Глушкова пять лет назад пришла 
в отделение, которое возглавляла её дочь, 
почтальоном. Когда дочь уехала учиться, 
мать заняла её место. За время стоянки она 
успела лишь передать привет коллективу 
«ОГ» и сказать, что «Областную» выписы
вают многие, потому что в ней находят ста
тьи на разные темы. Вот только газеты за 
неделю приходят скопом...

Следующая станция почтового обмена 
Муратково. Жителей здесь чуть поменьше, 
чем в Ельничной, а вот детей больше. Там 
55, а тут 66. В посёлке тоже есть все со

ставляющие для того, чтобы из него не ушла 
жизнь: школа, детсад, Дом культуры, 
фельдшерско-акушерский пункт, магазины, 
почта, спортзал, таксофон, телефонная 
связь, а в следующем году придёт и сото
вая. Активно работают женсовет, коорди
национный и ветеранский советы.

В этом посёлке сохранилось лесниче
ство. Правда, охраной, восстановлением и 
защитой лесов занимаются всего девять че
ловек. Начальником почтового отделения в 
посёлке уже давно трудится Людмила Чес
лавовна Лаптева. Мешки с почтой и тюки с 
товаром она одна в ночи доставляет до от
деления. Как и её коллеги на всём пути сле
дования, она не жалуется на это обстоятель
ство: приезд почтового вагона для всех та
кая радость, что можно одну ночь и не по
спать. Зато завтра у людей праздник - они 
получат долгожданные весточки и придут на 
почту за покупками.

Конечный пункт следования пассажирс
кого - посёлок Санкино. Там выгружается 
часть почтового груза для посёлка Калач, 
живут в котором всего 90 человек, и более 
30 из них занимаются заготовкой шпал и 
древесины для узкоколейки и пассажирски
ми перевозками. Здесь есть почта, магазин, 
сельский клуб и Кумарьинское лесничество.

Другую часть принимает почтальон Вла
димир Модестович Новосёлов. Почтовиком 
он стал поневоле семь лет назад, а до этого 
два десятилетия, до самого закрытия, от
работал в леспромхозе электриком. На по
чте его заработок не переваливает за три 
тысячи, но получает их он стабильно. К по
чтовому делу уже привык, и оно стало ему 
все больше и больше нравиться.

К посёлку Санкино примыкает две дерев
ни, Новосёлова и Афончикова, и живёт в этих 
населённых пунктах 663 человека. И тут есть 
и почта, и школа, и амбулатория, и детсад, и 
библиотека, и магазины. И всё бы хорошо, 
да нет работы. На двух частных предприяти
ях, одно из которых пилорама, трудятся все
го лишь 20 человек. Во всех посёлках остро 
ощущается нехватка рабочих мест, отчего 
народ снимается с насиженных мест в поис
ках заработка. Везде есть безработные. Ко
нечно, помогает личное подсобное хозяй
ство, а часть жителей только им и живёт.

Сельская администрация Санкино давно 
ставит вопросы строительства дороги и ав
тобусного движения до посёлка. Но в бли

жайшей перспективе этим мечтам вряд ли 
удастся сбыться. Назрела острая необхо
димость строительства автомобильного мо
ста в урочище Митькино, в четырех кило
метрах от села Болотовское. Нужно провес
ти капремонт ЛЭП от этого села до деревни 
Новосёловой. В общеврачебной практике 
нет врачей и санитарной машины...

У жителей этих отдалённых лесных по
сёлков всё же теплится надежда, что вспом
нят и о них, и как-то станут решать вопрос с 
трудоустройством. Но думать над судьбой 
таёжных жителей в будущем году будет уже 
не администрация Алапаевского муници
пального образования, а руководство вновь 
образованного Махнёвского МО.

По словам почтовиков, население посёл
ков всё же верит в добрые изменения: пока 
школа и почта живы, значит, будут жить и 
посёлки.

«СВЕТ В ОКОШКЕ»
Ирина Тарунина не скрывает, что достав

ка почты по узкоколейке в отдалённые угол

ки для Алапаевского почтамта убыточна. Но 
она, потомственный почтовик, человек, по
святивший любимому делу 23 года, пре
красно осознаёт, что почта в данном случае 
выполняет важнейшую социальную функ
цию. Газеты, письма и посылки, да и сам 
почтовый вагон для жителей таёжных по
сёлков - весточка с «большой» земли.

«Именно поэтому почта доставляет и бу
дет доставлять сюда корреспонденцию и 
товары, - говорит Ирина Дмитриевна. - За 
аренду вагона мы платим АУЖД 10 тысяч 
рублей в месяц, плюс сами покупаем дрова, 
фонари для освещения. А порой на обмен 
из одного посёлка нам дают лишь два-три 
письма - посудите, какова наша прибыль.. 
Но на почту идут, порой, просто повидаться 
с односельчанами, поговорить».

Горожанин может, пожалуй, посмеяться 
- что же почту содержать только ради 
встреч? С одной стороны, на чаше весов 
экономика, с другой - социальная состав
ляющая, психологический климат в населён
ном пункте. Я вспоминаю, когда во времена 
перестройки закрывались некоторые нерен
табельные почтовые отделения, свердлов
чане забрасывали редакцию письмами, умо
ляли сохранить почту: «Она для нас, как свет 
в окошке!». В глубинке почта, как нигде, иг
рает связующую роль между людьми, при

носит в их дома новости, товары - и жители 
идут на почту, как на огонёк.

«Разумеется, мы не можем не думать об 
экономической стороне дела, - продолжа
ет Ирина Дмитриевна. - Мало пишут писем, 
почти не шлют переводы, стало быть, нужно 
искать другие пути и формы привлечения 
людей. Сегодня почта и в крупном городе, и 
в глубинке предоставляет более 50 видов 
услуг. Обязанность почтового работника 
предложить их клиенту, уметь рассказать о 
них грамотно, и оказать любую услугу быст
ро и квалифицированно.

Помните, как поначалу некоторые вос
принимали торговлю на почте? Не одобря
ли. Мы пошли на это вынужденно, но услуга 
прижилась, полюбилась, особенно в сёлах 
и посёлках, и стала приносить нам стабиль
ный доход. Опытные специалисты теперь 
учитывают пожелания клиентов: нужны ва
ленки - доставим, необходимы подушки - 
пожалуйста... Селяне оценили такой подход, 
к тому же доверяют качеству товаров, кото
рые мы предлагаем.

Полюбилась нашим клиентам банковская 
услуга «Хоум-кредит». На почте можно по
лучить до 100 тысяч рублей, не ходя по бан
кам (в глубинке их и нет). Предприятия уже 
давно стали пользоваться EMS - ускорен
ной пересылкой писем и посылок. Выгодно 
им, выгодно почте. Разумеется, чтобы вне
дрить что-то новое, нужно убедить клиен
тов в привлекательности данной услуги. 
Сложа руки мы не сидим - выходим на пред
приятия с рекламными листками, сами рас
сказываем.

Отправления первого класса поначалу не 
очень «шли», руководство поработало с опе
раторами, а они, в свою очередь, - с клиен
тами, убедив их в том, что нововведение - 
это и надежно, и быстро, и в любое время 
можно проконтролировать, на каком этапе 
пути находится твоё письмо.

Возьмём лотерейные билеты. Раньше мы 
их только по почтовым отделениям распре
деляли, а теперь ни одно праздничное ме
роприятие в районе не обходится без рас
пространения - это уже стало неким обяза
тельным атрибутом торжеств.

На почте в настоящее время и дом, и ма
шину можно застраховать, платежи за теле
фон и ЖКХ сделать.

Интернет вообще расширил связь с ми
ром. В Санкино, к примеру, поскольку это

отделение четвертого класса, есть коллек
тивный пункт доступа в Интернет. Для по
сёлка, куда можно большую часть года доб
раться только по узкоколейке, - это вели
кое благо.

Мы строим свою экономическую полити
ку так, чтобы наши услуги были доступны в 
любом уголке. А чтобы работать в целом 
рентабельно, приходится наверстывать в 
тех крупных почтовых отделениях, где наши 
услуги особенно востребованы, где больше 
клиентов и они обладают большей платё
жеспособностью».

ОСОБЫЙ APOMA Т 
ПРОФЕССИИ

История почтового дела в нашей стране 
вольно или невольно отражает тот факт, что 
на почте во все времена в подавляющем 
большинстве своём трудились энтузиасты. 
И лишь одна была в них корысть - не могли 
жить они без этой работы. И не шибко де
нежная всегда была, а как-то затягивала.

Подтвердили это и мои новые знакомые. 
Сёстры Юлия Георгиевна и Галина Георги
евна, приводя в пример свою маму, утверж
дают, что, придя из школы в почтовое отде
ление, она настолько вжилась в это дело, 
что грусть по школе у неё сама собой про
шла. Она и дочек своих с раннего детства 
на каникулы устраивала почтальонками. 
«Вам понравится, на людях будете и читать 
приучитесь», - всегда приговаривала. И 
правда, юных почтальонок всегда встреча
ли словами: «Какие новости, девчата?». Что
бы впросак не попасть, девушки пристрас
тились к чтению. А ещё - почувствовали осо
бый аромат профессии. Недаром все почто
вики нет-нет да и помянут в разговоре об 
особом запахе почты.

«Почувствовать его не всякому дано, - 
сказал мне однажды человек, отдавший по
чте лет 30. - Тому только, кто проникнет в 
суть почтового дела, кто ощутит в себе по
требность приходить сюда каждодневно, у 
кого сердце болит за почту, кому во сне она 
снится...».

Ирина Тарунина с этим высказыванием 
вполне согласна. «Аромат» профессии она 
вкусила ещё школьницей, когда мама, Ели
завета Прокопьевна Конюхова, проработав
шая на почте 38 лет, устроила её на канику
лы разносить почту. И сумка плечи давила, 
и ответственность пугала, а понравилось 
так, что даже зависть прошла к играющим в 
это время подружкам.

А мудрая её мама знала, что начинать 
надо именно с почтальонок, побегать по уча
сткам так, чтоб ног к вечеру не чувствовать, 
с людьми пообщаться, а там сразу видно 
будет - твоё это дело или нет. Сама-то она 
именно с почтальонок и начинала путь в про
фессию, а на пенсию вышла начальником 
отдела доставки.

Дочь после восьмого класса в Алапаевское 
училище связи поступала с твёрдой убеждён
ностью - кроме почты, нигде работать не хочу. 
После десятимесячной стажировки на Сверд
ловском почтамте вернулась в родной Алапа
евск, уже имея не только образование, но и 
некоторый опыт. Это оценили, поставив моло
дого специалиста оператором по жалобам. 
Постепенно Тарунина прошла по всем ступень
кам почтовой лестницы, окончила техникум и 
институт и всегда помнила мамины слова: «В 
начальники не торопись, поработай подчинён
ной». И опять оказалась права Елизавета Про
копьевна: с высокого кресла порой трудно раз
глядеть мелочи, вникнуть в детали.

Понимание экономической ситуации, со
циальной направленности деятельности по
чты, знание тонкостей профессии позволи
ло Таруниной так построить производствен
ный процесс, что при явной нерентабельно
сти нескольких почтовых отделений, коллек
тив в целом удерживает лидирующие пози
ции среди почтамтов области.

И это при том, что многие молодые кадры 
ушли с почтамта, объясняя свой уход тем, 
что зарплата не соответствует тем высоким 
требованиям, которые предъявляются в со
временных условиях к почтовым работникам.

«Очень обидно, - говорит Тарунина, - те
рять квалифицированные кадры, которые 
мы сами вырастили и воспитали. Получает
ся, что мы учим людей для других отраслей. 
Остаются те, кого почта по-настоящему не 
отпускает. У нас ведь профессионализм ра
ботника заключается не только в безупреч
ном знании норм и инструкций. Клиент мо
жет простить небольшую оплошность, но не 
забудет грубого отношения, отсутствие так
та. Почтовику необходимы особое терпение, 
умение наладить контакт с человеком, рас
положить его к себе.

Костяк почтамта именно такие специа
листы и составляют. Эрудированные, гра
мотные, терпеливые, влюблённые в почту: 
заместитель начальника Любовь Намятова, 
и. о. заместителя начальника Ирина Хозее- 
ва, руководитель планово-экономического 
отдела Любовь Налётова, главный бухгал
тер Марина Киселёва, бухгалтер Юлия Кру
тикова, инженер по транспорту Владимир 
Шнайдер, благодаря золотым рукам кото
рого наш транспорт ломается редко. На та
ких как они, отдавших почтовому делу по 
20-30 лет, и держится сегодня алапаевская 
почта. Молодёжи у нас тоже нравится - ин
тересная работа, есть перспективы роста. 
Говорят: «Дотяните зарплату до средней по 
области - придём на почту».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О резерве управленческих кадров Свердловской области
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 1 августа 

2008 года Пр-1573 по формированию резерва управленческих кадров Сверд
ловской области, Плана мероприятий по выполнению поручений Президента 
Российской Федерации от 1 августа 2008 года Пр-1573 по формированию 
резерва управленческих кадров Свердловской области, утвержденного рас
поряжением Губернатора Свердловской области от 03.09.2008 г. № 95-РГ 
«Об утверждении Плана мероприятий по выполнению поручений Президента 
Российской Федерации от 1 августа 2008 года Пр-1573 по формированию 
резерва управленческих кадров Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что резерв управленческих кадров Свердловской об

ласти представляет собой сводный перечень должностей и отобранных на 
конкурсной основе лиц, отвечающих установленным квалификационным и 
иным требованиям к этим должностям, и способных по своим деловым и 
личностным качествам осуществлять профессиональную деятельность по 
замещаемой должности.

2. Определить основные задачи резерва управленческих кадров Сверд
ловской области:

1) реализация права граждан на свободу труда, включая право на труд, 
участие в управлении делами государства и муниципальных образований и 
на должностной рост;

2) обеспечение эффективности использования управленческих кадров, 
своевременного замещения вакантных должностей квалифицированными 
специалистами;

3) реализация принципа профессионализма и компетентности управлен
ческих кадров, содействие их профессиональному и должностному росту, 
стимулирование повышения профессионализма управленческих кадров, 
служебной активности.

3. Утвердить Положение о резерве управленческих кадров Свердловской 
области (прилагается).

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
14 ноября 2008 года
№ 1185-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 14.11.2008 г. № 1185-УГ

«О резерве управленческих кадров Свердловской области» 
Положение о резерве управленческих кадров

Свердловской области
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения, 

подготовки и использования резерва управленческих кадров Свердловской 
области, а также основные принципы его формирования, ведения, подготовки 
и использования.

2. В соответствии с основными задачами при формировании, ведении, 
подготовке и использовании резерва управленческих кадров Свердловской 
области должны соблюдаться следующие основные принципы:

1) принцип законности;
2) принцип доступности информации о резерве управленческих кадров 

Свердловской области;
3) принцип включения граждан Российской Федерации в резерв управлен

ческих кадров Свердловской области, как правило, на конкурсной основе;
4) принцип добровольности включения граждан Российской Федерации 

в резерв управленческих кадров Свердловской области;
5) принцип единства основных требований, предъявляемых к кандидатам 

на включение в резерв управленческих кадров Свердловской области и кан
дидатам на вакантные должности, замещаемые из резерва управленческих 
кадров Свердловской области;

6) принцип объективности оценки кандидатов на включение в резерв 
управленческих кадров Свердловской области и кандидатов на вакантные 
должности, замещаемые из резерва управленческих кадров Свердловской 
области, с учетом их профессионального уровня, заслуг, деловых и лич
ностных качеств;

7) принцип эффективности использования резерва управленческих кадров 
Свердловской области;

8) принцип непрерывности работы с резервом управленческих кадров 
Свердловской области, постоянного обновления его состава.

3. Формирование, ведение, подготовка и использование резерва управ
ленческих кадров Свердловской области осуществляется уполномоченным 
государственным органом Свердловской области по формированию и под
готовке резерва управленческих кадров Свердловской области.

4. Граждане Российской Федерации включаются в резерв управленческих 
кадров Свердловской области по результатам конкурса, проводимого в по
рядке, определенном правовым актом Свердловской области, принимаемым 
Губернатором Свердловской области.

5. Гражданин Российской Федерации может быть включен в резерв 
управленческих кадров Свердловской области для замещения нескольких 
должностей.

Численный состав кандидатов, состоящих в резерве управленческих 
кадров Свердловской области по каждой должности, не ограничен.

6. Граждане Российской Федерации включаются в резерв управленческих 
кадров Свердловской области на срок до трех лет.

7. Резерв управленческих кадров Свердловской области формируется 
для замещения следующих вакантных должностей:

1) в сфере государственного управления:
государственных должностей Свердловской области;
должностей государственной гражданской службы Свердловской об

ласти, относящихся в соответствии с федеральным и областным законо
дательством к категории «руководители», к группе высших должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области;

2) руководящих должностей в организациях приоритетных сфер эконо
мики Свердловской области;

3) в сфере муниципального управления:
му ниципальных должностей в муниципальных образованиях, располо

женных на территории Свердловской области;
должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и относящихся в соответствии с законом Свердлов
ской области и муниципальными правовыми актами к высшим должностям 
муниципальной службы.

Перечень государственных должностей Свердловской области, для за
мещения которых формируется резерв управленческих кадров Свердловской 
области, утверждается правовым актом Свердловской области, принимаемым 
Губернатором Свердловской области.

Приоритетные сферы экономики Свердловской области, в соответствии 
с которыми определяются организации и руководящие должности в этих 
организациях, для замещения которых формируется резерв управленческих 
кадров Свердловской области, определяются правовым актом Свердловской 
области, принимаемым Правительством Свердловской области.

Перечень муниципальных должностей в муниципальном образовании 
и перечень должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, относящихся в со
ответствии с законом Свердловской области и муниципальными правовыми 
актами к высшим должностям муниципальной службы, для замещения ко
торых формируется резерв управленческих кадров Свердловской области, 
определяются правовым актом, принимаемым руководителем уполномо
ченного государственного органа Свердловской области по формированию 
и подготовке резерва управленческих кадров Свердловской области, с 
учетом соответствующих перечней должностей, для замещения которых 
формируются резервы управленческих кадров муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

8. Список сформированного резерва управленческих кадров Свердлов
ской области утверждается правовым актом Свердловской области, при
нимаемым Губернатором Свердловской области.

9. Ведение резерва управленческих кадров Свердловской области осу
ществляется путем:

1) проведения анализа движения лиц, замещающих должности, на ко
торые формируется резерв управленческих кадров Свердловской области, 
подготовки прогноза их сменяемости;

2) определения потребности в резерве управленческих кадров для за
мещения соответствующих должностей и перспектив его развития;

3) подготовки проектов правовых актов, в том числе о включении гражда
нина Российской Федерации в резерв управленческих кадров Свердловской 
области, об исключении гражданина Российской Федерации из резерва 
управленческих кадров Свердловской области и иных правовых актов по 
вопросам ведения резерва управленческих кадров Свердловской области;

4) составления общего списка состоящих в резерве управленческих 
кадров Свердловской области лиц в соответствии с должностями, для за
мещения которых формируется этот резерв, с указанием наименования 
должности и персональных данных каждого такого лица (фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, сведений об образовании, повышении квалифи
кации и переподготовке);

5) оформления и ведения личных дел и учетных карточек лиц, состоящих 
в резерве управленческих кадров Свердловской области.

Особенности ведения резерва управленческих кадров Свердловской об
ласти в отношении отдельных должностей могут быть установлены правовым 
актом Свердловской области, принимаемым руководителем уполномочен
ного государственного органа Свердловской области по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров Свердловской области.

Форма списка резерва управленческих кадров Свердловской области 
и форма учетной карточки лица, состоящего в резерве управленческих ка
дров Свердловской области, утверждаются правовым актом Свердловской 
области, принимаемым руководителем уполномоченного государственного 

органа Свердловской области по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Свердловской области.

10. Подготовка резерва управленческих кадров Свердловской области 
осуществляется путем проведения мероприятий, предусмотренных про
граммой формирования резерва управленческих кадров Свердловской 
области, а также иных мероприятий в соответствии с планом подготовки 
резерва управленческих кадров Свердловской области. Подготовка плана, 
его утверждение и организация его реализации осуществляется уполномо
ченным государственным органом Свердловской области по формированию 
и подготовке резерва управленческих кадров Свердловской области.

В план подготовки резерва управленческих кадров Свердловской об
ласти включаются мероприятия, направленные на приобретение лицами, 
состоящими в резерве, профессиональных знаний, умений и опыта, на 
развитие их профессиональных и личных качеств, в том числе следующие 
мероприятия:

1) направление лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Сверд
ловской области, на подготовку, профессиональную переподготовку, повы
шение квалификации, стажировку на соответствующих должностях в государ
ственных органах Свердловской области, органах местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и в организациях;

2) временное замещение лицами, состоящими в резерве управленческих 
кадров Свердловской области, соответствующих должностей государствен
ной гражданской службы Свердловской области, должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области;

3) выполнение лицами, состоящими в резерве управленческих кадров 
Свердловской области, отдельных поручений по соответствующей долж
ности;

4) участие лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Свердловской 
области, в работе координационных и совещательных органов, коллегий, 
проведении семинаров, конференций, совещаний, «круглых столов», рабочих 
групп, подготовке проектов правовых актов Свердловской области и оказании 
практической помощи органам и организациям.

Форма плана подготовки резерва управленческих кадров Свердловской 
области утверждается правовым актом Свердловской области, принимаемым 
руководителем уполномоченного государственного органа Свердловской 
области по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
Свердловской области.

11. Учебные заведения, на базе которых может осуществляться под
готовка и переподготовка лиц, состоящих в резерве управленческих кадров 
Свердловской области, определяются в соответствии с законодательством о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд.

12. Использование резерва управленческих кадров Свердловской области 
осуществляется путем замещения лицом, состоящим в резерве управленче
ских кадров Свердловской области, соответствующей вакантной должности, 
за исключением случаев, когда федеральными и (или) областными законами 
предусмотрен иной порядок замещения этой вакантной должности. В таких 
случаях уполномоченный государственный орган Свердловской области по 
формированию и подготовке резерва управленческих кадров Свердловской 
области рекомендует лицо, состоящее в резерве управленческих кадров 
Свердловской области, в качестве кандидатуры для замещения соответ
ствующей вакантной должности в порядке, установленном федеральными 
и (или) областными законами.

13. Замещение вакантной должности лицом, состоящим в резерве 
управленческих кадров Свердловской области, осуществляется при наличии 
письменного согласия этого лица на замещение соответствующей вакантной 
должности.

Лицо, состоящее в резерве управленческих кадров Свердловской об
ласти, вправе отказаться от предложения о замещении соответствующей 
вакантной должности. В этом случае принимается решение об исключении 
указанного лица из резерва управленческих кадров Свердловской области 
для замещения этой должности.

Порядок направления лицам, состоящим в резерве управленческих ка
дров Свердловской области, предложений о замещении соответствующих 
вакантных должностей определяется правовым актом Свердловской области, 
принимаемым руководителем уполномоченного государственного органа 
Свердловской области по формированию и подготовке резерва управлен
ческих кадров Свердловской области.

14. Гражданин Российской Федерации исключается из резерва управлен
ческих кадров Свердловской области в следующих случаях:

1) в случае замещения этим гражданином соответствующей вакантной 
должности;

2) в случае истечения срока нахождения этого гражданина в резерве 
управленческих кадров Свердловской области;

3) в случае отказа этого гражданина от предложенной для замещения 
вакантной должности;

4) на основании личного заявления об исключении из резерва управлен
ческих кадров;

5) в случае увольнения этого гражданина с места его работы (службы) в 
связи с расторжением трудового договора по инициативе работодателя на 
основании несоответствия работника занимаемой должности или выпол
няемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации, на основании неисполнения работником без ува
жительных причин трудовых обязанностей и (или) нарушений им трудовой 
дисциплины, на основании совершения по месту работы хищения (в том числе 
мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 
повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда 
или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях, а также со
вершения иного нарушения, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 
последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;

6) в случае осуждения этого гражданина к наказанию, исключающему 
возможность продолжения деятельности по месту работы (службы), в соот
ветствии с приговором суда, вступившим в законную силу;

7) в случае утраты гражданства Российской Федерации;
8) в случае признания этого гражданина судом недееспособным;
9) в случае смерти.
15. Исключение гражданина Российской Федерации из резерва управ

ленческих кадров Свердловской области осуществляется путем внесения 
изменения в список резерва управленческих кадров Свердловской области 
и оформляется соответствующим правовым актом Свердловской области.

16. Решение об исключении из резерва управленческих кадров Сверд
ловской области может быть обжаловано гражданином в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

О награждении Комаричевой С.Л. 
знаком отличия Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» Ш степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 

№ 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 
года № 78-03 («Областная газета», 2006,12 декабря, № 420-422), и статьей 
9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
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, № 69—70) и от 21 декабря 
2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007,26 декабря, № 455-457), на 
основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Комаричеву Светлану Александровну — солистку об

ластного государственного учреждения культуры «Концертное объединение 
«Уральский хор» знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
17 ноября 2008 года
№ 1192-УГ

О награждении Го во рухи на А. В. 
знаком отличия Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» /// степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 

№ 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 
года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), и статьей 
9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
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 N» 11-03 («Областная газета», 2006,11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 
2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007,26 декабря, № 455—457), на 
основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Говорухина Анатолия Васильевича — тракториста 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Килачевский» 
Ирбитского района — знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
18 ноября 2008 года
№ 1203-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.11.2008 г. № 1212-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 03.09.2008 г. № 899-ПП
«Об утверждении порядка и условий предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на организацию тепло-, водоснабжения населения, 

водоотведения в связи с утверждением предельных индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 

свыше 119 процентов и распределения межбюджетных 
трансфертов между муниципальными районами (городскими 

округами) в 2008 году»
В целях реализации пункта 2 постановления Правительства Свердловской 

области от 03.09.2008 г. № 899-ПП «Об утверждении порядка и условий 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюд
жетам муниципальных районов (городских округов) на организацию тепло-, 
водоснабжения населения, водоотведения в связи с утверждением предель
ных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
свыше 119 процентов и распределения межбюджетных трансфертов между 
муниципальными районами (городскими округами) в 2008 году» («Областная 
газета», 2008, 6 сентября, № 294) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

03.09.2008 г. № 899-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципаль
ных районов (городских округов) на организацию тепло-, водоснабжения 
населения, водоотведения в связи с утверждением предельных индексов из
менения размера платы граждан за коммунальные услуги свыше 119 процен
тов и распределения межбюджетных трансфертов между муниципальными 
районами (городскими округами) в 2008 году» следующие изменения:

1) распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию 
тепло-, водоснабжения населения, водоотведения в связи с утверждением 
предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги свыше 119 процентов, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.09.2008 г. № 899-ПП «Об утверждении порядка 
и условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюд
жета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию 
тепло-, водоснабжения населения, водоотведения в связи с утверждением 
предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги свыше 119 процентов и распределения межбюджетных трансфертов 
между муниципальными районами (городскими округами) в 2008 году», из
ложить в новой редакции (прилагается);

2) подпункт 3 пункта 1 исключить;
3) пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области (Шевелев Ю.П.) совместно с Министерством финансов 
Свердловской области (Серова М.А.) при подготовке предложений в проект 
закона Свердловской области о внесении изменений в Закон Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 101 -03 «Об областном бюджете на 2008 
год» («Областная газета», 2007,31 октября, № 370—375) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 
(«Областная газета», 2007,4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года 
№ 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37) и от 27 июня 2008 
года № 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212), предусмо
треть направление остатка нераспределенных межбюджетных трансфертов 
на организацию тепло-, водоснабжения населения, водоотведения в связи 
с утверждением предельных индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги свыше 119 процентов местным бюджетам на до
полнительно возникшие расходы организаций коммунального комплекса 
в связи с удорожанием топлива, неучтенные в тарифах для потребителей 
на 2008 год.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 17.11.2008 г. № 1212-ПП 
Распределение

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на организацию 

тепло-, водоснабжения населения, водоотведения в связи
с утверждением предельных индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги свыше 119 процентов

Номер 
стро

ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер 
межбюджетных 
трансфертов, 
в тыс. рублей

1 2 3
1 Арамильский городской округ 248
2 Артемовский городской округ 21130
3 Артинский городской округ 459
4 Асбестовский городской округ 325
5 Ачитский городской округ 76
6 Белоярский городской округ 2066
7 Верхнесалдинский городской округ 4809
8 Горноуральский городской округ 2015
9 Город Нижний Тагил 36801
10 «Городской округ «Город Лесной» 10557
11 Городской округ Верхний Тагил 1074
12 Городской округ Верхотурский 392
13 Городской округ Верхняя Пышма 2422
14 Городской округ Верхняя Тура 3197
15 Городской округ Заречный 189
16 Городской округ ЗАТО Свободный 1833
17 Городской округ Пелым 118
18 Городской округ Первоуральск 11799
19 Городской округ Ревда 5381
20 Городской округ Краснотурьинск 2677
21 Городской округ Красноуральск 4132
22 Городской округ Красноуфимск 1298
23 Ирбитское муниципальное образование 4387
24 Качканарский городской округ 3168
25 Кировградский городской округ 2550
26 Кушвинский городской округ 2155
27 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 65744
28 Муниципальное образование «поселок Уральский» 270
29 Муниципальное образование город Алапаевск 2590
30 Муниципальное образование город Ирбит 10713
31 Муниципальное образование Красноуфимский округ 494
32 Невьянский городской округ 1457
33 Нижнесергинский муниципальный район 6285
34 Нижнетуринский городской округ 8912
35 Новолялинский городской округ 3979
36 Полевской городской округ 758
37 Североуральский городской округ 6397
38 Серовский городской округ 8094
39 Талицкий городской округ 4181
40 Тугулымский городской округ 663
41 Шалинский городской округ 235

ВСЕГО 246030

от 17.11.2008 г. № 1213-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 25.02.2003 г. № 98-ПП
«О проведении конкурса среди муниципальных образований 

Свердловской области по развитию
социального партнерства»

В целях совершенствования процедуры подведения итогов конкурса 
среди муниципальных образований в Свердловской области по развитию 
социального партнерства и в соответствии с решением Совета общественной 
безопасности Свердловской области (протокол № 3 от 25.06.2008 г.) Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

25.02.2003 г. № 98-ПП «О проведении конкурса среди муниципальных об
разований Свердловской области по развитию социального партнерства» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2003, № 2, ст. 139) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 21.03.2006 г. № 255-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2006, № 3-1, ст. 360), от 16.10.2006 г. № 882-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 10, ст. 1229), от 07.05.2007 
г. № 385-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 5, 
ст. 692) и от 22.01.2008 г. № 35-ПП («Областная газета», 2008, 30 января, 
№ 26), следующие изменения:

1) часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Министерству экономики и труда Свердловской области (Макси

мов М.И.):»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Максимова М.И.».

2. Внести в Положение о порядке организации и проведения конкурса 
среди муниципальных образований Свердловской области по развитию 
социального партнерства, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.02.2003 г. № 98-ПП «О проведении конкурса 
среди муниципальных образований Свердловской области по развитию со
циального партнерства» с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Свердловской области от 21.03.2006 г. № 255-ПП, от 16.10.2006 г. 
№ 882-ПП, от 07.05.2007 г. № 385-ПП и от 22.01.2008 г. № 35-ПП (далее — 
Положение), следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 5 главы 2 изложить в следующей редакции:
«2) на уровне муниципальных образований могут формироваться в 

установленном порядке рабочие группы по обеспечению участия в кон
курсе. В состав рабочих групп рекомендуется включать представителей 
администраций муниципальных образований, представителей работников 
и работодателей.»;

2) подпункт 7 пункта 7 главы 2 изложить в следующей редакции:
«7) количество заключенных и зарегистрированных территориально

отраслевых соглашений (по образованию, здравоохранению, культуре, 
социальной защите населения, жилищно-коммунальному хозяйству и иным 
отраслям) с указанием даты подписания; наименования сторон, заключивших 
соглашение; даты уведомительной регистрации соглашений — 3 балла за 
каждое соглашение;»;

3) пункт 7 главы 2 дополнить подпунктами 8-1 и 8-2 следующего 
содержания:

«8 -1) достижение среднеобластного темпа роста среднемесячной за
работной платы по сравнению с предыдущим периодом:

пр и недостижении среднеобластного темпа роста среднемесячной 
заработной платы по сравнению с предыдущим периодом — баллы не на
числяются;

пр и достижении среднеобластного темпа роста среднемесячной заработ
ной платы по сравнению с предыдущим периодом — 7 баллов;

8- 2) превышение среднеобластного темпа роста среднемесячной зара
ботной платы по сравнению с предыдущим периодом:

пр и превышении среднеобластного темпа роста среднемесячной за
работной платы по сравнению с предыдущим периодом до 10 процентных 
пунктов — 3 балла;

пр и превышении среднеобластного темпа роста среднемесячной зара
ботной платы по сравнению с предыдущим периодом свыше 10 процентных 
пунктов — 5 баллов;»;

4) пункт 14 главы 3 изложить в следующей редакции:
«14. Муниципальные образования, занявшие первое, второе и третье 

места в своей группе, награждаются почетными дипломами Правительства 
Свердловской области.»;

5) в приложении № 1 к Положению исключить пункты 4 и 9.
3. Внести в состав областной комиссии по организации и проведению 

конкурса среди муниципальных образований Свердловской области 
по развитию социального партнерства, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.02.2003 г. № 98-ПП «О 
проведении конкурса среди муниципальных образований Свердлов
ской области по развитию социального партнерства» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 21.03.2006 г. № 255-ПП, от 16.10.2006 г. № 882-ПП, от 07.05.2007 г. 
№ 385-ПП и от 22.01.2008 г. № 35-ПП (далее — комиссия), следующие 
изменения:

1) вывести из состава комиссии:
Ветлужских А.Л.;
2) включить в состав комиссии:
Киселёва Алексея Михайловича — секретаря, руководителя департамента 

социально-трудовых отношений Федерации профсоюзов Свердловской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 17.11.2008 г. № 1215-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностных лиц 
Министерства здравоохранения Свердловской области, 

уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 
статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях
В соответствии с частью 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, статьей 46-1 Закона Свердлов
ской области от 14 июня 2005 года № 52-03 «Об административных право
нарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170—171) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 18 января 2006 года № 2-03 («Областная газета», 
2006, 20 января, № 10—11), от 13 июня 2006 года № 33-03 («Областная 
газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 25 декабря 2006 года № 99-03 
(«Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441—442), от 29 октября 2007 
года № 105-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) и от 12 
июля 2008 года № 63-03 («Областная газета», 2008,16 июля, № 232—241), 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2008 г. 
№ 54-ПП «Об организации осуществления на территории Свердловской 
области полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья 
граждан, переданных в соответствии со статьей 6 Федерального закона 
от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство
ванием разграничения полномочий» органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации» («Областная газета», 2008, 10 июня, 
№ 188—189) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень должностных лиц Министерства здравоохранения 

Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об админи
стративных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и 
частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях в отношении видов деятельности, лицензирование 
которых осуществляется Министерством здравоохранения Свердловской 
области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Климина В.Г.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 17.11.2008 г. № 1215-ПП
«Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства 

здравоохранения Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Министерства здравоохранения Свердловской 

области, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных частями 

3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях

1. Начальник отдела лицензирования и контроля качества оказания 
медицинской помощи.

2. Главный специалист отдела лицензирования и контроля качества ока
зания медицинской помощи.

3. Ведущий специалист отдела лицензирования и контроля качества 
оказания медицинской помощи.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2008 г. № 125-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ;
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердлов

ской области:
1. Государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр дополнительного образования для детей «Дво
рец молодежи» (город Екатеринбург) за большой вклад в становление и 
развитие системы дополнительного образования детей в Свердловской 
области.

2. Специализированное областное государственное унитарное пред
приятие «Областной государственный Центр технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости» Свердловской области за большой вклад в 
совершенствование единой системы учета объектов недвижимости в Сверд
ловской области.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29,10,2008 г, № 588-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Областной закон «О правовых
актах в Свердловской области»
(проект № ПЗ-327)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-327).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Областной закон 
«О правовых актах в Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области», при
нятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 29 октября 2008 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» в «Об
ластную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной закон «О правовых актах в Сверд
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской облас
ти.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года
№ 1225-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Областной закон 
«О правовых актах 

в Свердловской области»
Принят Областной Думой 29 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 10 марта 1999 года № 4-03 «О право

вых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 мар
та, № 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) и от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115-116), следующие изменения:

1) в части второй пункта 5 статьи 23 слова «областные государствен
ные целевые программы или» исключить;

2) в пункте 6 статьи 24 слова «Пунктам статей правового акта, под
пунктам статей или пунктов правового акта, вновь включаемым в его 
текст» заменить словами «Структурным элементам статьи правового 
акта, указанным в подпунктах 1 и 3 части первой пункта 1 настоящей 
статьи, и структурным элементам пункта правового акта, указанным в 
подпункте 2 части второй пункта 1 настоящей статьи, ^новь включае
мым в текст правового акта»;

3) часть третью пункта 5 статьи 30 после слов «изменения, который» 
дополнить словами «вводится в действие,»;

4) в пункте 3 статьи 35 слова «проектов законов Свердловской обла
сти, связанных с изменениями бюджета, а также иных видов проектов 
законов Свердловской области, принятия таких» заменить словами «от
дельных видов проектов законов Свердловской области, принятия от
дельных видов», слово «отдельных» — словом «других»;

5) пункт 3 статьи 54 после части первой дополнить частью следую
щего содержания:

«Под проектами законов Свердловской области, связанных с изме
нениями бюджета, понимаются:

1) проекты законов Свердловской области о введении или об отмене 
налогов либо сборов, освобождении от их уплаты;

2) проекты законов Свердловской области, предусматривающих вне
сение изменений в законы Свердловской области о налогах и сборах, 
влекущих уменьшение или увеличение доходов областного бюджета от 
соответствующих налогов или сборов;

3) проекты законов Свердловской области, влекущих уменьшение 
или увеличение неналоговых доходов областного бюджета;

4) проекты законов Свердловской области, устанавливающих нор
мативы отчислений от доходов областного бюджета в местные бюдже
ты;

5) проекты законов Свердловской области об установлении, изме
нении или прекращении расходных обязательств Свердловской облас
ти либо бюджетных обязательств Свердловской области, в том числе 
проекты законов Свердловской области, предусматривающих измене
ние финансовых обязательств Свердловской области, и проекты зако
нов Свердловской области, предусматривающих расходы, покрывае
мые за счет средств областного бюджета;

6) проекты законов Свердловской области, определяющих условия 
финансирования расходов областного бюджета.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года
№ 117-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2008 г, № 568-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 3
Закона Свердловской области
«Об учете граждан для целей
предоставления жилых помещений
государственного жилищного фонда
Свердловской области социального
использования» (проект № ПЗ-339)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Свердловской области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования» (проект № ПЗ-339).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Свердловской области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования» для одобрения в Па
лату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 
области «Об учёте граждан для целей предоставления 

жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 3 Закона Свердловской области «Об учёте граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фон
да Свердловской области социального использования», принятый Об
ластной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 29 
октября 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене

ний в статью 3 Закона Свердловской области «Об учёте граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного жилищно
го фонда Свердловской области социального использования» в «Об
ластную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об 
учёте граждан для целей предоставления жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области социального ис
пользования» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года
№ 1226-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статью 3 
Закона Свердловской области «Об учете 

граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного 

фонда Свердловской области социального 
использования»

Принят Областной Думой 29 октября 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 20 февраля 2006 

года № 3-03 «Об учете граждан для целей предоставления жилых по
мещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования» («Областная газета», 2006, 22 февраля, 
№ 50-51) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 3 после слов «не допускается» дополнить словами 
«, за исключением случая, предусмотренного в части второй настояще
го пункта»;

2) пункт 2 статьи 3 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире пре

доставляется по договору социального найма гражданам, не состоя
щим на учете для целей предоставления жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области социального ис
пользования, в случаях, предусмотренных федеральным законом.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года
№ 118-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2008 г, № 569-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 7 
и 15 Закона Свердловской области 
«О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-320)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 7 и 15 Закона Свердловской области «О государственной охра
не объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-320).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 7 и 15 Закона Свердловской области «О государственной охра
не объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 7 и 15 Закона 

Свердловской области «О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) в Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 7 и 15 Закона Свердловской области «О государственной охра
не объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 29 октября 2008 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 7 и 15 Закона Свердловской области «О государственной 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культу
ры) в Свердловской области» в «Областную газету» для его официаль
ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне
сении изменений в статьи 7 и 15 Закона Свердловской области «О 
государственной охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в Свердловской области» в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года
№ 1223-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 7 и 15

Закона Свердловской области 
«О государственной охране 

объектов культурного наследия 
(памятников истории

и культуры) в Свердловской области»

Принят Областной Думой 29 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в статьи 7 и 15 Закона Свердловской области от 21 июня 

2004 года № 12-03 «О государственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 25 июня, № 159-160) с изменениями, вне
сенными Законами Свердловской области от 22 ноября 2004 года № 
171-03 («Областная газета», 2004, 24 ноября, № 316-317), от 17 апре
ля 2006 года № 22-03 («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116- 
117), от 22 мая 2007 года № 49-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, 
№ 166) и от 21 декабря 2007 года № 160-03 («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455-457), следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 статьи 7 после слова «год» дополнить слова
ми «и плановый период»;

2) в части первой пункта 2 статьи 15 слова «Правительством Российс
кой Федерации» заменить словами «уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи

циального опубликования, за исключением подпункта 2 статьи 1, всту
пающего в силу с 1 января 2009 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года
№ 115-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2008 г, № 570-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Областной закон
«О противотуберкулезной
помощи населению
и предупреждении распространения
туберкулеза в Свердловской
области» (проект № ПЗ-328)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О противотуберкулезной помощи населению и пре
дупреждении распространения туберкулеза в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-328).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О противотуберкулезной помощи населению и пре
дупреждении распространения туберкулеза в Свердловской области» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Областной закон 
«О противотуберкулёзной помощи населению 

и предупреждении распространения туберкулёза 
в Свердловской области» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «О противотуберкулёзной помощи населению 
и предупреждении распространения туберкулёза в Свердловской обла
сти», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области 29 октября 2008 года и одобренный Палатой Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «О противотуберкулёзной помощи населению и 
предупреждении распространения туберкулёза в Свердловской облас
ти» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе
нии изменений в Областной закон «О противотуберкулёзной помощи 
населению и предупреждении распространения туберкулёза в Свердлов
ской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года
№ 1224-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Областной закон 
«О противотуберкулезной помощи 

населению и предупреждении 
распространения туберкулеза 

в Свердловской области»

Принят Областной Думой 29 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 14 апреля 1997 года № 23-03 «О 

противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распрос
транения туберкулеза в Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 22 апреля, № 59) с изменениями, внесенными Законами Сверд
ловской области от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газе
та», 2001, 29 декабря, № 262-263), от 27 декабря 2002 года № 69-03 
(«Областная газета», 2002, 28 декабря, № 274-277), от 22 ноября 2004 
года № 170-03 («Областная газета», 2004, 24 ноября, № 316-317) и от 
24 декабря 2007 года № 172-03 («Областная газета», 2007, 26 декаб
ря, № 455-457), следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 2 статьи 6 после слова «медицинским» допол
нить словом «, ветеринарным»;

2) в подпунктах 3 и 6 пункта 1 статьи 11 слова «Правительством 
Российской Федерации» заменить словами «уполномоченным Прави
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнитель
ной власти»;

3) часть первую пункта 1 статьи 18 после слова «работникам» допол
нить словами «областных государственных учреждений здравоохранения»;

4) в части второй пункта 1 статьи 18 слова «установленном законо
дательством» заменить словами «определяемом Правительством».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования, за исключением подпункта 2 статьи 1, всту
пающего в силу с 1 января 2009 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года
№ 116-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29,10,2008 г, № 571-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в приложение
«План мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой 
программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2007-2009 годы» 
к областной государственной целевой 
программе «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы» (проект № ПЗ-326)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
приложение «План мероприятий по выполнению областной государ
ственной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2007-20О9 годы» к областной государствен
ной целевой программе «Патриотическое воспитание граждан в Сверд
ловской области» на 2007-2009 годы» (проект № ПЗ-326).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
приложение «План мероприятий по выполнению областной государ
ственной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2007-2089 годы» к областной государствен
ной целевой программе «Патриотическое воспитание граждан в Сверд
ловской области» на 2007-2009 годы» для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2008 г. № 118-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в приложение 
«План мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой 
программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2007-2009 годы» 
к областной государственной целевой 
программе «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2007-2009 годы»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменения в приложение «План мероприятий по вы
полнению областной государственной целевой программы «Патриоти
ческое воспитание граждан в Свердловской области» на 2007-2009 
годы» к областной государственной целевой программе «Патриотичес
кое воспитание граждан в Свердловской области» на 2007-2009 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
приложение «План мероприятий по выполнению областной государ
ственной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2007-2009 годы» к областной государствен
ной целевой программе «Патриотическое воспитание граждан в Сверд
ловской области» на 2007-2009 годы» Губернатору Свердловской об
ласти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменения в приложение «План 

мероприятий по выполнению областной государственной 
целевой программы «Патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы» к областной государственной целевой 

программе «Патриотическое воспитание граждан 
в Свердловской области» на 2007-2009 годы» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в приложение «План мероприятий по выполнению областной государ
ственной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2007-2009 годы» к областной государствен
ной целевой программе «Патриотическое воспитание граждан в Сверд
ловской области» на 2007-2009 годы», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 29 октября 2008 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области 18 ноября 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в приложение «План мероприятий по выполнению областной государ
ственной целевой программьі «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2007-2009 годы» к областной государствен
ной целевой программе «Патриотическое воспитание граждан в Сверд
ловской области» на 2007-2009 годы» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне
сении изменения в приложение «План мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы «Патриотическое вос
питание граждан в Свердловской области» на 2007-2009 годы» к обла
стной государственной целевой программе «Патриотическое воспита
ние граждан в Свердловской области» на 2007-2009 годы» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург 
19 ноября 2008 года 
№ 1217-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в приложение 
«План мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой 

программы «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы» к областной 

государственной целевой программе 
«Патриотическое воспитание граждан 

в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы

Принят Областной Думой 29 октября 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 18 ноября 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

(Окончание на 9-й стр.).
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22 ноября 2008 года Областная 9 стр.

(Окончание. Начало на 8-й стр.).
Статья 1
Внести в приложение «План мероприятий по выполнению областной 

государственной целевой программы «Патриотическое воспитание граж
дан в Свердловской области» на 2007-2009 годы» к областной государ
ственной целевой программе «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2007-2009 годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 4 июля 2006 года № 51-03 «Об областной 
государственной целевой программе «Патриотическое воспитание граж
дан в Свердловской области» на 2007-2009 годы» («Областная газета», 
2006, 7 июля, № 215-216), с изменениями, внесенными Законами Свер
дловской области от 12 июля 2007 года № 67-03 («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232-249) и от 12 июля 2008 года № 51-03 («Област
ная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), следующее изменение:

в таблице в строках 16 и 25 в графе 7 слова «либо безвозмездное 
пользование образовательным организациям и организациям, осуще
ствляющим патриотическое воспитание молодежи» заменить словами 
«областному государственному учреждению «Уральский информаци
онно-образовательный центр молодежи».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года
№ 109-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2008 г. № 572-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«Об органах и должностных
лицах, осуществляющих контроль 
за деятельностью органов опеки 
и попечительства на территории 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-325)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об органах и должностных 
лицах, осуществляющих контроль за деятельностью органов опеки и по
печительства на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-325).

2. Направить Закон Свердловской области «Об органах и должност
ных лицах, осуществляющих контроль за деятельностью органов опеки 
и попечительства на территории Свердловской области» для одобре
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«Об органах и должностных лицах, осуществляющих 
контроль за деятельностью органов опеки 

и попечительства на территории Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об органах и должност
ных лицах, осуществляющих контроль за деятельностью органов опеки 
и попечительства на территории Свердловской области», принятый Об
ластной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 29 
октября 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об органах и должност

ных лицах, осуществляющих контроль за деятельностью органов опеки 
и попечительства на территории Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об орга
нах и должностных лицах, осуществляющих контроль за деятельнос
тью органов опеки и попечительства на территории Свердловской об
ласти» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года 
№ 1221-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об органах и должностных лицах, 
осуществляющих контроль 

за деятельностью органов опеки 
и попечительства 

на территории Свердловской области

Принят Областной Думой 29 октября 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом определяются органы и должностные лица, осу

ществляющие контроль за деятельностью органов опеки и попечитель
ства на территории Свердловской области.

Статья 2. Органы, осуществляющие контроль за деятельностью 
органов опеки и попечительства на территории Свердловской об
ласти

Контроль за деятельностью органов опеки и попечительства на тер
ритории Свердловской области в соответствии с федеральным законом 
осуществляют органы, уполномоченные законодательством Российс
кой Федерации, а также уполномоченный исполнительный орган госу
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения.

Статья 3. Должностные лица, осуществляющие контроль за де
ятельностью органов опеки и попечительства на территории Свер
дловской области

Контроль за деятельностью органов опеки и попечительства на тер
ритории Свердловской области в соответствии с федеральным законом 
осуществляют должностные лица, уполномоченные законодательством 
Российской Федерации, а также следующие должностные лица:

1) заместитель председателя Правительства Свердловской области, 

к полномочиям которого относятся организация деятельности Прави
тельства Свердловской области по выполнению функций межотрасле
вого управления в социальной сфере и руководство деятельностью ру
ководителей исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области в социальной сфере;

2) руководитель уполномоченного исполнительного органа государ
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения;

3) заместитель руководителя уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере соци
альной защиты населения, к полномочиям которого относится органи
зация деятельности по опеке и попечительству;

4) руководитель организующего деятельность по опеке и попечи
тельству структурного подразделения уполномоченного исполнитель
ного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения;

5) главные и ведущие специалисты организующего деятельность по 
опеке и попечительству структурного подразделения уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской облас
ти в сфере социальной защиты населения.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года
№ 113-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2008 г, № 573-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Областной
закон «Об образовании 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-ЗО6)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об образовании в Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-ЗО6).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об образовании в Свердловской области» для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2008 г. № 117-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Областной
закон «Об образовании 
в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в Областной закон «Об образовании в Свер
дловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об образовании в Свердловской области» Губерна
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Областной закон 
«Об образовании в Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об образовании в Свердловской области», приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 29 октября 2008 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 18 ноября 2008 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «Об образовании в Свердловской области» в «Облас
тную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне
сении изменений в Областной закон «Об образовании в Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года
№ 1216-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Областной закон 
«Об образовании в Свердловской области»

Принят Областной Думой 29 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 18 ноября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 16 июля 1998 года № 26-03 «Об обра

зовании в Свердловской области» («Областная газета», 1998, 22 июля, 
№ 124) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 23 июня 2004 года № 16-03 («Областная газета», 2004, 26 июня, 
№ 162), от 27 декабря 2004 года № 225-03 («Областная газета», 2004, 
29 декабря, № 356-359), от 14 июня 2005 года N° 54-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от 7 марта 2006 года № 9-03 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69-70), от 27 апреля 2007 года 
№ 32-03 («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 29 октября

2007 года № 110-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370- 
375), от 21 декабря 2007 года № 161-03 («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455-457), от 4 февраля 2008 года № 9-03 («Областная 
газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) и от 27 июня 2008 года № 39-03 
(«Областная газета», 2008, 30 июня, № 209-212), следующие измене
ния:

1) подпункт 1 пункта 2 статьи 18 после слова «год» дополнить слова
ми «и плановый период»;

2) в пункте 2 статьи 27 слова «Правительством Российской Федера
ции» заменить словами «уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти»;

3) статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37.Форма и порядок предоставления меры социальной 

поддержки по предоставлению бесплатной жилой 
площади с отоплением и освещением работникам образователь
ных организаций

1. Мера социальной поддержки по предоставлению бесплатной жи
лой площади с отоплением и освещением работникам образователь
ных организаций предоставляется нанимателю и (или) члену семьи на
нимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального 
найма или договору найма жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда, в форме компенсации 100 процен
тов расходов на оплату пользования жилым помещением, 100 процен
тов расходов на оплату содержания и ремонта жилого помещения, вклю
чающую в себя оплату услуг и работ по управлению многоквартирным 
домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в много
квартирном доме, и 100 процентов расходов на оплату электроснабже
ния, отопления (теплоснабжения, в том числе поставок твердого топли
ва при наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального 
отопления) и (или) газоснабжения (в части поставок бытового газа для 
газового отопления в домах, не имеющих центрального отопления).

Мера социальной поддержки по предоставлению бесплатной жилой 
площади с отоплением и освещением работникам образовательных 
организаций предоставляется собственнику и (или) члену семьи соб
ственника жилого помещения в многоквартирном доме в форме ком
пенсации 100 процентов расходов на оплату содержания и ремонта 
жилого помещения, включающую в себя оплату услуг и работ по управ
лению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитально
му ремонту общего имущества в многоквартирном доме, и 100 процен
тов расходов на оплату электроснабжения, отопления (теплоснабже
ния, в том числе поставок твердого топлива при наличии печного ото
пления в домах, не имеющих центрального отопления) и (или) газо
снабжения (в части поставок бытового газа для газового отопления в 
домах, не имеющих центрального отопления).

2. Порядок предоставления на территории Свердловской области 
меры социальной поддержки по предоставлению бесплатной жилой 
площади с отоплением и освещением работникам образовательных 
организаций устанавливается законами и иными нормативными право
выми актами Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года
№ 108-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29,10.2008 г, № 574-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Областной
закон «О культурной
деятельности на территории
Свердловской области»
(проект № ПЗ-ЗО4)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О культурной деятельности на территории Сверд
ловской области» (проект № ПЗ-ЗО4).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О культурной деятельности на территории Сверд
ловской области» для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2008 г. № 115-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Областной
закон «О культурной 
деятельности на территории 
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в Областной закон «О культурной деятель
ности на территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О культурной деятельности на территории Сверд
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Областной закон 
«О культурной деятельности на территории Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О культурной деятельности на территории Сверд
ловской области», принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 29 октября 2008 года и одобренный Па
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 18 ноября 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О культурной деятельности на территории Сверд
ловской области» в «Областную газету» для его официального опубли
кования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне
сении изменений в Областной закон «О культурной деятельности на 
территории Свердловской области» в Собрании законодательства Свер
дловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россёль.

г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года 
№ 1214-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Областной закон
«О культурной деятельности

на территории Свердловской области»
Принят Областной Думой 29 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 18 ноября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 22 июля 1997 года № 43-03 «О культурной 

деятельности на территории Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными Областным законом от 
19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, 
№ 212), Законами Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 239- 
03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 28 марта 2005 
года № 14-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 14 июня 
2005 года № 55-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) и от 20 
марта 2006 года № 15-03 («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81-82), 
следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 и подпункт 3 пункта 3 статьи 5 признать утратив
шими силу;

2) подпункт 1 пункта 2 статьи 5 после слова «год» дополнить словами «и 
плановый период»;

3) в наименовании главы 3 слова «общественных объединений работни
ков культуры» заменить словами «фондов, некоммерческих партнерств, ав
тономных некоммерческих организаций, общественных объединений твор
ческих работников»;

4) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Государственная поддержка органами государственной 

власти Свердловской области учреждений культуры и искусства, фон
дов, некоммерческих партнерств, автономных некоммерческих орга
низаций, общественных объединений творческих работников и их со
юзов (ассоциаций)

1. Органы государственной власти Свердловской области предоставля
ют учреждениям культуры и искусства (за исключением федеральных уч
реждений культуры и искусства, перечень которых утверждается уполномо
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис
полнительной власти), а также фондам, некоммерческим партнерствам и 
автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 
деятельность на территории Свердловской области в качестве основного 
вида деятельности, следующие меры государственной поддержки:

1) передачу государственного казенного имущества Свердловской об
ласти в безвозмездное пользование;

2) передачу государственного казенного имущества Свердловской об
ласти в аренду с установлением особенностей определения размера аренд
ной платы за пользование государственным казенным имуществом Сверд
ловской области, а также внесения этой платы;

3) предоставление из областного бюджета субсидий;
4) установление особенностей налогообложения налогами субъектов 

Российской Федерации, а также федеральными налогами, установление 
отдельных элементов налогообложения которыми в соответствии с феде
ральным законодательством отнесено к полномочиям органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных федеральными и областными законами, 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам 
и автономным некоммерческим организациям, указанным в абзаце первом 
части первой настоящего пункта, могут предоставляться иные меры госу
дарственной поддержки.

2. Государственная поддержка учреждениям культуры и искусства, фон
дам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим орга
низациям, указанным в абзаце первом части первой пункта 1 настоящей 
статьи, оказывается в порядке, установленном федеральным и (или) облас
тным законодательством.

3. Государственная поддержка общественным объединениям творчес
ких работников и их союзам (ассоциациям), осуществляющим деятельность 
на территории Свердловской области,* оказывается в соответствии с зако
ном Свердловской области, регулирующим отношения, связанные с предо
ставлением органами государственной власти Свердловской области госу
дарственной поддержки общественным объединениям.»;

5) пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«3. Органы государственной власти Свердловской области предоставля

ют меры государственной поддержки организациям народных художествен
ных промыслов (за исключением организаций народных художественных 
промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным Правитель
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной влас
ти), осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, 
предусмотренные федеральным и областным законодательством, в том числе 
подпунктами 1 и 2 части первой пункта 1 статьи 10 настоящего Закона 
Свердловской области.»;

6) пункт 2 статьи 12 признать утратившим силу;
7) пункт 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«3. Органы государственной власти Свердловской области предоставля

ют меры государственной поддержки организациям, созданным националь
но-культурными автономиями, деятельность которых связана с сохранени
ем национальной самобытности, предусмотренные федеральным и област
ным законодательством, в том числе подпунктами 1 и 2 части первой пункта 
1 статьи 10 настоящего Закона Свердловской области.»;

8) в наименовании главы 4 слова «оплата труда и» исключить;
9) в наименовании статьи 13 слова «Оплата труда работников областных 

государственных учреждений культуры и искусства, меры» заменить сло
вом «Меры»;

10) пункты 1 и 2 статьи 13 признать утратившими силу;
11) подпункты 1 и 2 части первой пункта 3 статьи 13 изложить в следую

щей редакции:
«1) компенсация нанимателю и (или) члену семьи нанимателя жилого 

помещения, занимаемого по договору социального найма или договору най
ма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 
фонда, расходов на оплату пользования жилым помещением в пределах 
нормы, установленной Правительством Свердловской области, и расходов 
на оплату содержания и ремонта я^илого помещения, включающую в себя 
оплату услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию 
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в преде
лах нормы, установленной Правительством Свердловской области, либо 
компенсация собственнику и (или) члену семьи собственника жилого поме
щения в многоквартирном доме расходов на оплату содержания и ремонта 
жилого помещения, включающую в себя оплату услуг и работ по управле
нию многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ре
монту общего имущества в многоквартирном доме, в пределах нормы, уста
новленной Правительством Свердловской области;

2) компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, включающую в 
себя оплату холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, элект
роснабжения, газоснабжения (в том числе поставок бытового газа в балло
нах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставок твердого топлива 
при наличии печного отопления), в пределах нормативов, устанавливаемых 
Правительством Свердловской области.»;

12) часть четвертую пункта 3 статьи 13 признать утратившей силу;
13) пункт 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«4. Для работников областных государственных и муниципальных уч

реждений культуры и искусства, окончивших образовательные организации 
начального, среднего или высшего профессионального образования либо 
интернатуру или ординатуру образовательных организаций^ высшего про
фессионального образования, образовательных учреждений дополнитель
ного профессионального образования, научных организаций либо аспиран
туру (адъюнктуру) образовательных организаций высшего профессиональ
ного образования, образовательных учреждений дополнительного профес
сионального образования, научных организаций по очной форме обучения, 
устанавливается следующая мера социальной поддержки — единовремен
ное пособие работнику областного государственного или муниципального 
учреждения культуры или искусства на обзаведение хозяйством.

Единовременное пособие работнику областного государственного или 
муниципального учреждения культуры или искусства на обзаведение хозяй
ством выплачивается при соблюдении следующих условий:

1) работник областного государственного или муниципального учреж
дения культуры или искусства, обратившийся за выплатой пособия, посту
пил на работу по полученной специальности в областное государственное 
учреждение культуры или искусства либо в муниципальное учреждение куль
туры или искусства, осуществляющее деятельность на территории Сверд
ловской области, в год окончания образовательной организации начально
го, среднего или высшего профессионального образования, интернатуры, 
ординатуры или аспирантуры (адъюнктуры) образовательной организации 
высшего профессионального образования, образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования, научной организации 
либо в год окончания образовательной организации начального, среднего 
или высшего профессионального образования, интернатуры или ординату
ры образовательной организации высшего профессионального образова
ния, образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования, научной организации был призван на военную службу и по
ступил на работу в областное государственное учреждение культуры или 
искусства либо в муниципальное учреждение культуры или искусства, осу
ществляющее деятельность на территории Свердловской области, в тече
ние шести месяцев после увольнения с военной службы по призыву;

2) работник областного государственного или муниципального учреж
дения культуры или искусства, обратившийся за выплатой пособия, заклю
чил трудовой договор на неопределенный срок или срочный трудовой дого
вор на срок не менее трех лет;

3) работник областного государственного или муниципального учреж
дения культуры или искусства, обратившийся за выплатой пособия, ранее 
не получал единовременное пособие работнику областного государствен
ного или муниципального учреждения культуры или искусства на обзаведе
ние хозяйством.

Размер единовременного пособия работнику областного государственно
го или муниципального учреждения культуры или искусства на обзаведение 
хозяйством, условия и порядок его выплаты, а также случаи, в которых лицо, 
получившее указанное пособие, обязано возвратить полученные денежные 
средства, устанавливаются Правительством Свердловской области.»;

14) статью 14 признать утратившей силу;
15) часть первую статьи 17 после слов «дополнительного образования» 

дополнить словом «детей», после слов «детского творчества,» дополнить 
словом «детских»;

16) в части второй статьи 17 слова «по предоставлению меры социаль
ной поддержки, предусмотренной в части первой настоящего пункта» заме
нить словами «детей по предоставлению меры социальной поддержки, пре
дусмотренной в части первой настоящей статьи»;

17) Областной закон «О культурной деятельности на территории Сверд
ловской области» дополнить главой 5 следующего содержания:

(Окончание на 10-й стр.).
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(Окончание. Начало на 9-й стр.).

«ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 18. Формирование и реализация областных государствен

ных целевых программ обеспечения развития культурной деятельнос
ти на территории Свердловской области

Формирование и реализация областных государственных целевых про
грамм обеспечения развития культурной деятельности на территории Свер
дловской области осуществляются в порядке, установленном Правитель
ством Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль

ного опубликования, за исключением подпунктов 3 — 5, 7, 11 и 12 статьи 1, 
вступающих в силу с 1 января 2009 года.

Губернатор Свердловской области

г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года
№ 106-03

Э.Э.Россель.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29,10.2008 г, № 575 ЛОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О размере 
оплаты труда приемных родителей 
и льготах, предоставляемых 
приемной семье, в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-323)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О размере оплаты труда приемных родите
лей и льготах, предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-323).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О размере оплаты труда приемных родите
лей и льготах, предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О размере оплаты труда приёмных родителей и льготах, 

предоставляемых приёмной семье, в Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О размере оплаты труда приёмных родителей 
и льготах, предоставляемых приёмной семье, в Свердловской области», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 29 октября 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О размере оплаты труда приёмных родите
лей и льготах, предоставляемых приёмной семье, в Свердловской области» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О размере оплаты труда приём
ных родителей и льготах, предоставляемых приёмной семье, в Свердловс
кой области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года
№ 1222-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений
в Закон Свердловской области

«О размере оплаты труда приемных 
родителей и льготах, предоставляемых 

приемной семье, в Свердловской области»
Принят Областной Думой 29 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 10 декабря 2005 года 

№ 116-03 «О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, предо
ставляемых приемной семье, в Свердловской области» («Областная газе
та», 2005, 14 декабря, № 383-385) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 10-03 («Областная газе
та», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 29 октября 2007 года № 109-03 («Обла
стная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) и от 29 октября 2007 года № 
123-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), следующие 
изменения:

1) в наименовании Закона Свердловской области слова «оплаты труда 
приемных родителей и льготах» заменить словами «вознаграждения, при
читающегося приемным родителям, и мерах социальной поддержки»;

2) в статье 1 слова «в соответствии с федеральным законом устанавли
вается размер оплаты труда приемных родителей и регулируются отноше
ния, связанные с установлением льгот» заменить словами «устанавливается 
размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и регули
руются отношения, связанные с установлением мер социальной поддерж
ки»;

3) в наименовании статьи 2 слова «оплаты труда приемных родителей» 
заменить словами «вознаграждения, причитающегося приемным родите
лям»;

4) в части первой пункта 1 статьи 2 слова «оплаты труда каждого прием
ного родителя» заменить словами «вознаграждения, причитающегося каж
дому приемному родителю,»;

5) в части второй пункта 1 статьи 2 слова «оплаты труда приемного роди
теля» заменить словами «вознаграждения, причитающегося приемному ро
дителю,»;

6) в части первой, абзаце первом части второй и части третьей пункта 2 
статьи 2 слова «оплаты труда каждого приемного родителя, указанный в 
части первой пункта 1 настоящей статьи, и размер оплаты труда приемного 
родителя» заменить словами «вознаграждения, причитающегося каждому 
приемному родителю, указанный в части первой пункта 1 настоящей статьи, 
и размер вознаграждения, причитающегося приемному родителю»;

7) в наименовании статьи 3 слово «Льготы» заменить словами «Меры 
социальной поддержки»;

8) в части первой статьи 3 слово «льготы» заменить словами «меры соци
альной поддержки»;

9) в части второй статьи 3 слово «льгот» заменить словами «мер соци
альной поддержки».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль

ного опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года
№ 114-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2008 г. № 576-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Областной закон «О защите
прав ребенка» (проект № ПЗ-321)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Обла
стной закон «О защите прав ребенка» (проект N5 ПЗ-321).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об
ластной закон «О защите прав ребенка» для одобрения в Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Областной закон 
«О защите прав ребёнка» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об
ластной закон «О защите прав ребёнка», принятый Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловской области 29 октября 2008 года и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О защите прав ребёнка» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О защите прав ребёнка» в Собрании законо
дательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года
№ 1220-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Областной закон 
«О защите прав ребенка»

Принят Областной Думой 29 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 23 октября 1995 года № 28-03 «О защите 

прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменения
ми, внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 года № 28-03 («Об
ластная газета», 1997, 7 мая, № 67) и Законами Свердловской области от 28 
декабря 2001 года № 97-03 («Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), от 
28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, 
№ 262-263), от 27 мая 2004 года № 6-03 («Областная газета», 2004, 29 мая, 
№ 131), от 14 декабря 2004 года № 206-03 («Областная газета», 2004, 15 
декабря, № 338-340), от 8 декабря 2006 года № 93-03 («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 48-03 («Областная 
газета», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года № 108-03 («Област
ная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 29 октября 2007 года № 127- 
03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) и от 19 мая 2008 
года № 22-03 («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164-165), следующие 
изменения:

1) часть четвертую статьи 8 признать утратившей силу;
2) часть шестую статьи 10 после слова «бюджета» дополнить словами «в 

порядке и на условиях, установленных Правительством Свердловской обла
сти»;

3) часть четвертую статьи 20 после слов «приемную семью» дополнить 
словами «или патронатную семью»;

4) второе предложение части шестой статьи 20 изложить в следующей 
редакции:

«Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, посо
бий, в соответствии с федеральным законом поступают в распоряжение 
родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспи
тание и образование ребенка.»;

5) в части седьмой статьи 20 второе предложение исключить;
6) часть восьмую статьи 20 после слов «приемной семье» дополнить 

словами «и патронатной семье»;
7) часть девятую статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, а так

же меры социальной поддержки, предоставляемые приемной семье в зави
симости от количества принятых на воспитание детей, определяются дого
вором о приемной семье в соответствии с законом Свердловской области. 
Размер вознаграждения, причитающегося патронатным родителям, а также 
меры социальной поддержки, предоставляемые патронатной семье в зави
симости от количества принятых на воспитание детей, устанавливаются Пра
вительством Свердловской области.»;

8) в части десятой статьи 20 слова «В соответствии с федеральным зако
нодательством пособия, пенсии, алименты, назначенные детям, оставшимся 
без попечения родителей, и детям, находящимся в воспитательных, лечеб
ных организациях, организациях социальной защиты населения и в других 
организациях, занимающихся такими детьми, перечисляются на счета этих 
организаций и» заменить словами «Алименты, взыскиваемые с родителей 
на детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в воспита
тельных учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях социальной 
защиты населения и в аналогичных организациях, в соответствии с феде
ральным законом зачисляются на счета этих организаций, где»;

9) в части первой статьи 21 слова «Законами Свердловской области 
«О жилищной политике в Свердловской области», «О предоставлении жи
лья» и настоящим Законом» заменить словами «настоящим Законом и ины
ми законами Свердловской области»;

10) в части второй статьи 26 слова «, а также используют иные формы 
семейного воспитания, предусмотренные областным законодательством» 
заменить словами «либо в случаях, предусмотренных в части третьей насто
ящей статьи, в патронатную семью»;

11) статью 26 после части второй дополнить частью следующего содер
жания:

«Ребенок, оставшийся без попечения родителей, может передаваться на 
воспитание в патронатную семью в следующих случаях:

1) в случае пребывания ребенка в образовательной организации, меди
цинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, или 
иной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, более трех месяцев и отсутствия граждан, желающих усыновить это
го ребенка, установить над ним опеку или попечительство либо принять на 
воспитание в приемную семью;

2) в случае наличия у ребенка тяжелых заболеваний, требующих посто
янного ухода, или инвалидности и отсутствия граждан, желающих усыно
вить этого ребенка, установить над ним опеку или попечительство либо 
принять на воспитание в приемную семью;

3) в случае возврата усыновителем, опекуном, попечителем или прием
ным родителем ребенка в образовательную организацию, медицинскую орга
низацию, организацию, оказывающую социальные услуги, или иную орга
низацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.»;

12 )в части третьей статьи 26 слова «детские организации всех типов 
(воспитательные организации, лечебные организации, организации соци
альной защиты населения и другие аналогичные организации» заменить 
словами «ооганизации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (образовательные организации, медицинские организации, орга
низации, оказывающие социальные услуги, или некоммерческие организа
ции, если указанная деятельность не противоречит целям, ради которых 
они созданы»;

13) в части четвертой статьи 26 слова «Пособия, пенсии и иные выплаты, 
назначенные ребенку, а также средства, взыскиваемые с родителей на его 
содержание» заменить словами «Суммы, причитающиеся ребенку в каче
стве алиментов, пенсий, пособий»;

14) третье предложение части пятой статьи 26 изложить в следующей 
редакции:

«Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающие
ся в образовательных организациях всех типов и видов, администрацией 
данных организаций обеспечиваются бесплатным проездом на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы.»;

15) в части пятой статьи 27 второе предложение исключить;
16) в части третьей статьи 29 слова «женской консультации в связи с 

беременностью до 12 недель, начиная с 22 недели беременности, ежеме
сячно вплоть до родов выплачивается пособие в размере 600 рублей за счет 
средств областного бюджета» заменить словами «медицинской организа
ции в ранние сроки беременности (до 12 недель), начиная с 22 недели 
беременности до месяца, в котором наступают роды, включительно выпла
чивается за счет средств областного бюджета ежемесячное пособие в раз
мере 600 рублей в порядке и на условиях, установленных Правительством 
Свердловской области»;

17) часть четвертую статьи 30 изложить в следующей редакции:
«Представительство и защита интересов детей, помещенных под надзор 

в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, всех типов, осуществляются этими организациями.»;

18) в части пятой статьи 30 слово «учреждения» заменить словом «орга
низации»;

19) часть первую статьи 31 изложить в следующей редакции:
«Органами опеки и попечительства являются территориальные исполни

тельные органы государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения.»;

20) в абзаце третьем части четвертой статьи 31 слово «учреждение» за
менить словами «патронатная семья, организации»;

21) в абзаце десятом части четвертой статьи 31 слова «или приемных 
родителей, а также в учреждениях» заменить словами «, приемных родите
лей или патронатных родителей, а также в организациях»;

22) в части второй статьи 37-1 слова «в соответствии с нормами, утверж
денными Правительством Российской Федерации» исключить;

23) статью 47 признать утратившей силу;
24) в абзаце первом статьи 48 слово «году» заменить словами 

«или 2009 годах».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль

ного опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года
№ 112-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10,2008 г. № 577-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области
«Об особенностях регулирования
земельных отношений
на территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-295)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отно
шений на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-295).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2008 г, № 119-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Закон
Свердловской области
«Оо особенностях
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регу
лирования земельных отношений на территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» Губернатору Свердловс
кой области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях регулирования земельных отношений 

на территории Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 29 октября 2008 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 ноября 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земель
ных отношений на территории Свердловской области» в «Областную газе
ту» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулиро
вания земельных отношений на территории Свердловской области» в Со
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года
№ 1218-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений
в Закон Свердловской области 

«Об особенностях регулирования 
земельных отношений

на территории Свердловской области»
Принят Областной Думой 29 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 18 ноября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-03 «Об 

особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд
ловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182) с изме
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 июня 2006 
года № 30-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 25 декаб
ря 2006 года № 97-03 («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), 
от 27 апреля 2007 года № 34-03 («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142- 
143) и от 29 октября 2007 года № 138-03 («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 368-369), следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. Земельным участком является часть земной поверхности, границы 

которой определены в соответствии с федеральными законами.»;
2) пункт 3 статьи 3 признать утратившим силу;
3) в части первой пункта 5 статьи 3 слова «за чертой поселений,» заме

нить словами «, находящиеся за границами населенного пункта и»;
4) в подпунктах 7 и 12 пункта 1 статьи 5 слова «законодательства Рос

сийской Федерации о землеустройстве» заменить словами «земельного за
конодательства»;

5) в подпункте 2 пункта 1 статьи 7 слово «отнесения» заменить словом 
«перевода», слова «к категории по целевому назначению, а также перевода 
их» исключить;

6) подпункты 3 и 17 пункта 1 статьи 7 признать утратившими силу;
7) в подпункте 4 пункта 1 статьи 10 слова «по охране и использованию 

земель» заменить словами «использования и охраны земель и муниципаль
ные целевые программы государственного мониторинга земель»;

8) в наименовании статьи 12 слова «Охрана и использование» заменить 
словами «Осуществление охраны и использования»;

9) в подпункте 2 статьи 12 слова «области по охране и использованию» 
заменить словами «области использования и охраны», слова «программ по 
охране и использованию» — словами «программ использования и охраны»;

10) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Формирование и реализация государственных 

целевых программ Свердловской области использования и охраны зе
мель, государственных целевых программ Свердловской области 
государственного мониторинга земель, муниципальных целевых про
грамм использования и охраны земель и муниципальных целевых 
программ государственного мониторинга земель

1. В Свердловской области формируются и реализуются государствен
ные целевые программы Свердловской области использования и охраны 
земель и муниципальные целевые программы использования и охраны зе
мель, включающие в себя перечень обязательных мероприятий по охране 
земель с учетом особенностей хозяйственной деятельности, природных и 
других условий, а также государственные целевые программы Свердловс
кой области государственного мониторинга земель и муниципальные целе
вые программы государственного мониторинга земель.

2. Формирование и реализация государственных целевых программ Сверд
ловской области использования и охраны земель и государственных целевых 
программ Свердловской области государственного мониторинга земель осуще
ствляются в порядке, установленном Правительством Свердловской области.

3. Формирование и реализация муниципальных целевых программ ис
пользования и охраны земель и муниципальных целевых программ государ
ственного мониторинга земель осуществляются в соответствии с федераль
ным законом.»;

11) в пункте 1 статьи 15 слова «программе управления государственно / 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного' 
имущества Свердловской области на соответствующий год (в натуральном 
либо в натуральном и денежном выражении) и в областном законе об обла
стном бюджете на соответствующий год» заменить словами «Программе 
управления государственной собственностью Свердловской области и при
ватизации государственного имущества Свердловской области (в натураль
ном либо в натуральном и денежном выражении) и в законе Свердловской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период»;

12) в части первой пункта 2 статьи 16 слово «Отнесение» заменить сло
вом «Перевод», слова «к категориям по целевому назначению, перевод их 
из одной категории в другую осуществляются» — словами «из одной катего
рии в другую осуществляется»;

13) пункт 2 статьи 16 дополнить частью третьей следующего содержа
ния:

«Перевод земель иных категорий в земли особо охраняемых территорий 
и объектов в соответствии с федеральным законом осуществляется путем 
установления или изменения в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, границ туристско-рекреационной особой экономи
ческой зоны.»;

14) в пункте 3 статьи 16 слово «отнесение» заменить словом «перевод», 
слова «к категориям по целевому назначению, перевод их из одной катего
рии в другую осуществляются» — словами «из одной категории в другую 
осуществляется»;

15) часть четвертую пункта 5 статьи 22 признать утратившей силу;
16) подпункт 3 пункта 1 статьи 24 после слова «предприятиям,» допол

нить словами «центрам исторического наследия президентов Российской 
Федерации, прекративших исполнение своих полномочий,»;

17) в части второй статьи 34 слова «карты (планы)» заменить словом 
«паспорта»;

18) в пункте 3 статьи 39 слова «подготовкой проектов границ этих зе
мельных участков и их утверждением» заменить словами «утверждением и 
выдачей этими органами местного самоуправления лицу, подавшему заяв
ление, схем расположения таких земельных участков на кадастровом плане 
или кадастровой карте соответствующей территории»;

19) пункт 3 статьи 39 дополнить вторым предложением следующего со
держания:

«Лицо, подавшее заявление, в соответствии с федеральным законом 
обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного участка 
работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, со
держащих необходимые для осуществления государственного кадастрово
го учета сведения о таком земельном участке, и обращается с заявлением 
об осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного 
участка в порядке, установленном федеральным законом.»;

20) в части первой пункта 2 статьи 40 слова «после поступления проектов 
границ земельных участков, утвержденных органами местного самоуправ
ления муниципальных образований, на территории которых расположены 
эти земельные участки» заменить словами «со дня представления кадастро
вых паспортов испрашиваемых земельных участков»;

21) в пункте 5 статьи 40 слова «либо об отказе в предоставлении таких 
земельных участков направляются лицам, подавшим заявления о предоставле
нии соответствующих земельных участков, в семидневный срок со дня приня
тия таких решений» заменить словами «с приложением кадастровых паспортов 
этих земельных участков либо об отказе в предоставлении таких земельных 
участков направляются лицам, подавшим заявления о предоставлении соответ
ствующих земельных участков, в четырнадцатидневный срок со дня представ
ления кадастровых паспортов испрашиваемых земельных участков»;

22) статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Заключение договоров купли-продажи, аренды и 

безвозмездного срочного пользования с лицами, которым предостав
лены без проведения торгов земельные участки, находящиеся в госу
дарственной собственности Свердловской области, в собственность, 
аренду или безвозмездное срочное пользование для целей, не связан
ных со строительством

1. Договоры купли-продажи, аренды и безвозмездного срочного пользо
вания с лицами, которым предоставлены без проведения торгов земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской об
ласти, в собственность, аренду или безвозмездное срочное пользование 
для целей, не связанных со строительством, заключаются уполномоченным 
органом по управлению земельными ресурсами, находящимися в областной 
собственности, в семидневный срок со дня принятия решений о предостав
лении без проведения торгов земельных участков, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области, в собственность, аренду 
или безвозмездное срочное пользование для целей, не связанных со строи
тельством.

2. Образцы договоров купли-продажи и аренды земельных участков, на
ходящихся в государственной собственности Свердловской области, утвер
ждаются Правительством Свердловской области.»;

23) в подпункте 5 части второй пункта 1 статьи 44 слово «воды» заменить 
словами «(изъятия) водных ресурсов из водных объектов»;

24) в статье 54-2 слова «осуществляется законом» заменить словами 
«осуществляются законами»;

25) абзац седьмой подпункта 1 части первой статьи 54-3 изложить в 
следующей редакции:

«утверждение схем расположения таких земельных участков на кадаст
ровом плане или кадастровой карте соответствующей территории или отказ 
в утверждении схем их расположения;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль

ного опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года
№ 110-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2008 г. № 59 9-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по расчету 
и предоставлению за счет средств 
областного бюджета бюджетам 
поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений» (проект № ПЗ-ЗЗЗ)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О наделении органов местно
го самоуправления муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской об
ласти по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета 
бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений» (проект № ПЗ-ЗЗЗ).

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов мест
ного самоуправления муниципальных районов, расположенных на террито
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета 
бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2008 г. № 111-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по расчету 
и предоставлению за счет средств 
областного бюджета бюджетам 
поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по расчету и предоставлению за счет 
средств областного бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнива
ние бюджетной обеспеченности поселений».

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов мест
ного самоуправления муниципальных районов, расположенных на террито
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета 
бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений» Губернатору Свердловской области для подписания и обнаро
дования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

(Окончание на 11-й стр.).
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по расчёту и предоставлению 
за счёт средств областного бюджета бюджетам поселений 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов, расположенных на территории Свер
дловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
расчёту и предоставлению за счёт средств областного бюджета бюджетам 
поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 11 ноября 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 18 ноября 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов местно

го самоуправления муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по расчёту и предоставлению за счёт средств областного бюджета бюджетам 
поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О наделе
нии органов местного самоуправления муниципальных районов, располо
женных на территории Свердловской области, государственным полномо
чием Свердловской области по расчёту и предоставлению за счёт средств 
областного бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюд
жетной обеспеченности поселений» в Собрании законодательства Сверд
ловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года
№ 1211-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов, 

расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 

расчету и предоставлению за счет средств 
областного бюджета бюджетам поселений 

дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

Принят Областной Думой 11 ноября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 18 ноября 2008 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с наделением 

органов местного самоуправления муниципальных районов, расположен
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по расчету и предоставлению за счет средств облас
тного бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений (далее — государственное полномочие по расче
ту и предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюд
жетной обеспеченности поселений) и осуществлением органами местного 
самоуправления этих муниципальных районов переданного им государствен
ного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений дота
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

Статья 2. Муниципальные районы, расположенные на территории 
Свердловской области, органы местного самоуправления которых 
наделяются государственным полномочием по расчету и предостав
лению бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

Муниципальными районами, расположенными на территории Свердлов
ской области, органы местного самоуправления которых наделяются госу
дарственным полномочием по расчету и предоставлению бюджетам поселе
ний дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, явля
ются муниципальные районы, в состав которых входит одно или несколько 
поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не пре
вышает уровень, установленный Правительством Свердловской области в 
качестве критерия выравнивания финансовых возможностей органов мест
ного самоуправления поселений по осуществлению их полномочий по реше
нию вопросов местного значения (далее — уровень, установленный в каче
стве критерия выравнивания финансовых возможностей органов местного 
самоуправления поселений).

Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления 
муниципальных районов, расположенных на территории Свердловс
кой области, при осуществлении переданного им государственного 
полномочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

1. Органы местного самоуправления муниципальных районов, располо
женных на территории Свердловской области, при осуществлении передан
ного им государственного полномочия по расчету и предоставлению бюд
жетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по
селений в пределах их компетенции вправе:

1) получать в соответствии с пунктами 1 — 4 статьи 5 настоящего Закона 
средства для осуществления этого государственного полномочия;

2) запрашивать у органов государственной власти Свердловской облас
ти информацию, необходимую для осуществления этого государственного 
полномочия;

3) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления соответствующего муниципального рай
она этого государственного полномочия;

4) направлять органам государственной власти Свердловской области 
предложения по вопросам, связанным с осуществлением этого государ
ственного полномочия.

2. Органы местного самоуправления муниципальных районов, располо
женных на территории Свердловской области, при осуществлении передан
ного им государственного полномочия по расчету и предоставлению бюд
жетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по
селений в пределах их компетенции обязаны:

1) предоставлять дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по
селений поселениям, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых 
не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания фи
нансовых возможностей органов местного самоуправления поселений;

2) производить расчет размера дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, предоставляемых бюджетам поселений за счет 
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, рас
положенных на территории Свердловской области, на осуществление пере
данного органам местного самоуправления этих муниципальных районов 
государственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам по
селений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
расчет и установление заменяющих эти дотации дополнительных нормати
вов отчислений от налога на доходы физических лиц в соответствии с утвер
жденной настоящим Законом Методикой расчета органами местного само
управления муниципальных районов, расположенных на территории Сверд
ловской области, размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен
ности поселений, предоставляемых бюджетам поселений за счет субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, расположен
ных на территории Свердловской области, на осуществление переданного 
органам местного самоуправления этих муниципальных районов государ
ственного полномочия по оасчету и предоставлению бюджетам поселений 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в том чис
ле расчета и установления заменяющих эти дотации дополнительных нор
мативов отчислений от налога на доходы физических лиц (прилагается);

3) обеспечивать расходование средств, указанных в части первой пункта 
1 статьи 5 настоящего Закона, исключительно на те цели, на которые предо
ставлены эти средства;

4) представлять органам государственной власти Свердловской области 
в соответствии со статьей 6 настоящего Закона отчетность об осуществле
нии этого государственного полномочия;

5) создавать условия для осуществления органами государственной вла
сти Свердловской области в соответствии со статьей 7 настоящего Закона 
контроля за осуществлением органами местного самоуправления соответ
ствующего муниципального района этого государственного полномочия, в 
том числе предоставлять этим органам государственной власти подготов
ленные в письменной форме разъяснения, иные документы и материалы, 
необходимые для осуществления такого контроля.

Статья 4. Права и обязанности органов государственной 
власти Свердловской области при осуществлении органами местного 
самоуправления муниципальных районов, расположенных на терри
тории Свердловской области, переданного им государственного пол
номочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

1. При осуществлении органами местного самоуправления муниципаль
ных районов, расположенных на территории Свердловской области, пере
данного им государственного полномочия по расчету и предоставлению 
бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений осуществляют права и исполняют обязанности, предусмотрен
ные в пункте 2 настоящей статьи и в статьях 5 — 8 настоящего Закона, 
следующие органы государственной власти Свердловской области:

^Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) финансовый орган Свердловской области.
2. При осуществлении органами местного самоуправления муниципаль

ных районов, расположенных на территории Свердловской области, пере
данного им государственного полномочия по расчету и предоставлению 
бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений органы государственной власти Свердловской области, указан
ные в пункте 1 настоящей статьи, в пределах их компетенции вправе:

1) получать от осуществляющих это государственное полномочие орга
нов местного самоуправления муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, отчетность, указанную в пункте 1 ста
тьи 6 настоящего Закона;

2) осуществлять контроль за осуществлением органами местного само
управления муниципальных районов, расположенных на территории Сверд
ловской области, этого государственного полномочия в формах, предус
мотренных в пунктах 2 — 4 статьи 7 настоящего Закона;

3) предлагать органам местного самоуправления муниципальных райо
нов, расположенных на территории Свердловской области, в том числе по 
результатам проверок, указанных в пунктах 2 — 4 статьи 7 настоящего Зако
на, привести в соответствие с законодательством Российской Федерации 
изданные ими правовые акты, регулирующие осуществление этого государ
ственного полномочия;

4) отменять или приостанавливать действие муниципальных правовых 
актов в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправ
ления муниципальных районов, расположенных на территории Свердловс
кой области, этого государственного полномочия, обращаться в суд об от
мене противоречащих законодательству решений представительных орга
нов муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, в части, регулирующей осуществление органами местного самоуп
равления таких муниципальных районов этого государственного полномо
чия;

5) принимать в случаях, предусмотренных федеральным законом, зако
ны Свердловской области о роспуске осуществляющих это государствен
ное полномочие представительных органов муниципальных районов, распо
ложенных на территории Свердловской области.

При осуществлении органами местного самоуправления муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области, передан
ного им государственного полномочия по расчету и предоставлению бюд
жетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по
селений органы государственной власти Свердловской области, указанные 
в пункте 1 настоящей статьи, в пределах их компетенции обязаны:

1) передавать в соответствии с пунктами 1 — 4 статьи 5 настоящего Зако
на средства для осуществления этого государственного полномочия;

2) оказывать органам местного самоуправления муниципальных райо
нов, расположенных на территории Свердловской области, содействие при 
осуществлении ими этого государственного полномочия, в том числе предо
ставлять по их запросам информацию, необходимую для осуществления 
этого государственного полномочия, и давать им консультации по вопросам 
его осуществления;

3) рассматривать предложения органов местного самоуправления муни
ципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
по вопросам, связанным с осуществлением этого государственного полно
мочия;

4) прекращать в случаях и порядке, предусмотренных в пункте 1 статьи 8 
настоящего Закона, осуществление органами местного самоуправления му
ниципальных районов, расположенных на территории Свердловской облас
ти, этого государственного полномочия.

Статья 5. Средства, передаваемые муниципальным районам, 
расположенным на территории Свердловской области, для осуществ
ления органами местного самоуправления этих муниципальных райо
нов переданного им государственного полномочия по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюд
жетной обеспеченности поселений

1. Муниципальным районам, расположенным на территории Свердловс
кой области, передаются денежные средства для осуществления органами 
местного самоуправления этих муниципальных районов переданного им го
сударственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам посе
лений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

Материальные средства для осуществления государственного полномо
чия по расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравни
вание бюджетной обеспеченности поселений муниципальным районам, рас
положенным на территории Свердловской области, не передаются.

2. В законе Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период в случае, если этим законом вводятся в 
действие положения настоящего Закона, должно предусматриваться пре
доставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области, на осуще
ствление переданного органам местного самоуправления этих муниципаль
ных районов государственного полномочия по оасчету и предоставлению 
бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений.

Субвенции, указанные в части первой настоящего пункта, предоставля
ются бюджетам муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, органы местного самоуправления которых осуще
ствляют переданное им государственное полномочие по расчету и предос
тавлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обес
печенности поселений, для осуществления расходов на предоставление 
бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений.

3. Объем субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей ста
тьи, определяется финансовым органом Свердловской области исходя из 
норматива, рассчитанного в соответствии с утвержденной настоящим Зако
ном Методикой расчета норматива для определения объема субвенций из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, на осуществление переданного орга
нам местного самоуправления этих муниципальных районов государствен
ного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений дота
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (прилагается), 
и утверждается законом Свердловской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

Распределение субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей 
статьи, осуществляется финансовым органом Свердловской области в соот
ветствии с утвержденной настоящим Законом Методикой распределения 
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, рас
положенных на территории Свердловской области, на осуществление пере
данного органам местного самоуправления этих муниципальных районов 
государственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам по
селений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
(прилагается) и утверждается законом Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Законом Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период могут быть утверифены нераспределен
ные субвенции, указанные в части первой пункта 2 настоящей статьи, в 
объеме, не превышающем 5 процентов общего объема этих субвенций. Рас
пределение таких субвенций, не распределенных в законе Свердловской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, осуществляется финансовым органом Свердловской области в по
рядке, установленном Правительством Свердловской области.

4. Расходование субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоя
щей статьи, осуществляется органами местного самоуправления муници
пальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
осуществляющими переданное им государственное полномочие по расчету 
и предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджет
ной обеспеченности поселений, в пределах их компетенции.

Статья 6. Отчетность органов местного самоуправления 
муниципальных районов, расположенных на территории Свердловс
кой области, об осуществлении переданного им государственного 
полномочия по расчету и предоставлению бюджетам 
поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по
селений

1. Органы местного самоуправления муниципальных районов, располо
женных на территории Свердловской области, осуществляющие передан
ное им государственное полномочие по расчету и предоставлению бюдже
там поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности посе
лений, представляют органам государственной власти Свердловской обла
сти следующую отчетность об осуществлении этого государственного пол
номочия:

1) отчет о расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, предоставляемых бюджетам поселений за счет субвенций из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, на осуществление переданного орга
нам местного самоуправления этих муниципальных районов государствен
ного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений дота
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;

2) отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету 
соответствующего муниципального района на осуществление переданного 
органам местного самоуправления этого муниципального района государ
ственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

2. Отчет, указанный в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, представ
ляется в финансовый орган Свердловской области ежегодно в срок не по
зднее 15 декабря текущего финансового года, отчет, указанный в подпунк
те 2 пункта 1 настоящей статьи, — ежегодно в срок не позднее 15 февраля 
очередного финансового года за отчетный финансовый год.

3. Форма отчетов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей 
статьи, порядок их заполнения, а также сроки представления этих отчетов 
утверждаются Правительством Свердловской области.

Статья 7. Осуществление органами государственной власти Сверд
ловской области контроля за существлением органами местного 
самоуправления муниципальных районов, расположенных на терри
тории Свердловской области, переданного им государственного пол
номочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления му
ниципальных районов, расположенных на территории Свердловской облас
ти, переданного им государственного полномочия по расчету и предостав
лению бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспе
ченности поселений осуществляют следующие органы государственной вла
сти Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской ооласти;
3) финансовый орган Свердловской области.
2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет кон

троль за осуществлением органами местного самоуправления муниципаль
ных районов, расположенных на территории Свердловской области, пере
данного им государственного полномочия по расчету и предоставлению 
бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений в форме проверок бюджетов муниципальных районов, располо
женных на территории Свердловской области, органы местного самоуправ
ления которых осуществляют переданное им государственное полномочие 
по расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнива
ние бюджетной обеспеченности поселений, проводимых контрольным ор
ганом Законодательного Собрания Свердловской области — Счетной пала
той в порядке, установленном законом Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области осуществляет контроль за осу
ществлением органами местного самоуправления муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, переданного им го
сударственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам посе
лений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 
форме проверок, в том числе выборочных, муниципальных правовых актов, 
указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 3 настоящего Закона.

4. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления муниципальных райо
нов, расположенных на территории Свердловской области, переданного им 
государственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам по
селений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 
форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами местного 
самоуправления муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, осуществляющих переданное им государственное 
полномочие по расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, расчета размера до
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, предостав
ляемых бюджетам поселений за счет субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов, расположенных на территории Сверд
ловской области, на осуществление переданного органам местного самоуп
равления этих муниципальных районов государственного полномочия по 
расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, в том числе расчета и установления 
заменяющих эти дотации дополнительных нормативов отчислений от нало
га на доходы физических лиц, и порядка расходования субвенций, указан
ных в части первой пункта 2 статьи 5 настоящего Закона.

Статья 8. Прекращение осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных районов, расположенных на терри
тории Свердловской области, переданного им государственного 
полномочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений дота
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

1. Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области, передан
ного им государственного полномочия по расчету и предоставлению бюд
жетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по
селений прекращается в случаях:

1) исключения из числа государственных полномочий, осуществляемых 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, госу
дарственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам поселе
ний дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;

2) исключения государственного полномочия по расчету и предоставле
нию бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен
ности поселений из числа государственных полномочий, которыми органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации могут наделять 
органы местного самоуправления;

3) неоднократного нарушения органами местного самоуправления од
ного или нескольких муниципальных районов, расположенных на террито
рии Свердловской области, при осуществлении переданного им государ
ственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений настояще
го Закона и (или) нормативных правовых актов Свердловской области, при
нятых Правительством Свердловской области в соответствии с ним.

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных рай
онов, расположенных на территории Свердловской области, переданного 
им государственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам 
поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
в случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего 
пункта, прекращается путем принятия закона Свердловской области, пре
дусматривающего признание настоящего Закона утратившим силу.

Осуществление органами местного самоуправления отдельного муници
пального района, расположенного на территории Свердловской области, 
переданного им государственного полномочия по расчету и предоставле
нию бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен
ности поселений в случае, предусмотренном в подпункте 3 части первой 
настоящего пункта, прекращается путем принятия закона Свердловской об
ласти, предусматривающего внесение изменений в настоящий Закон.

2. После прекращения осуществления органами местного самоуправле
ния муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по расчету и предос
тавлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспе
ченности поселений неизрасходованные части субвенций из областного бюд
жета бюджетам муниципальных районов, расположенных на территории Свер
дловской области, на осуществление переданного органам местного самоуп
равления этих муниципальных районов государственного полномочия по рас
чету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюд
жетной обеспеченности поселений подлежат перечислению в областной бюд
жет в порядке и сроки, установленные законом Свердловской области.

Статья 9. Применение положений настоящего Закона
Положения настоящего Закона подлежат применению в очередном фи

нансовом году в случае, если их введение в действие предусмотрено в зако
не Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года
№ 103-03

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области от 19.11.2008 г. № 103-03 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по расчету 
и предоставлению за счет средств областного бюджета бюджетам 

поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений»

Методика расчета норматива для определения объема субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, 

расположенных на территории Свердловской области,
на осуществление переданного органам местного самоуправления 

этих муниципальных районов государственного полномочия 
по расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

Параграф 1. Норматив для определения объема субвенций из обла
стного бюджета бюджетам муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих муниципальных 
районов государственного полномочия по расчету и предоставлению 
бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспе
ченности поселений

Нормативом для определения объема субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов, расположенных на территории Сверд
ловской области, на осуществление переданного органам местного самоуп
равления этих муниципальных районов государственного полномочия по 
расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений является норматив финансирования 
расходов на расчет и предоставление бюджетам поселений дотаций на вы
равнивание бюджетной обеспеченности поселений.

Параграф 2. Расчет норматива финансирования расходов на рас
чет и предоставление бюджетам поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений

1 .Для определения норматива, указанного в параграфе 1 настоящей 
Методики, производится следующий расчет по каждому поселению, уро
вень расчетной бюджетной обеспеченности которого не превышает уро
вень, установленный в качестве критерия выравнивания финансовых воз
можностей органов местного самоуправления поселений, входящему в со
став муниципального района, расположенного на территории Свердловс
кой области, органы местного самоуправления которого наделяются госу
дарственным полномочием по расчету и предоставлению бюджетам поселе
ний дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:

1) вычисляется разность между уровнем, установленным в качестве кри
терия выравнивания финансовых возможностей органов местного самоуп
равления поселений, и уровнем расчетной бюджетной обеспеченности та
кого поселения, рассчитываемым в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области;

2) вычисляется частное от деления рассчитываемого в порядке, установ
ленном Правительством Свердловской области, суммарного налогового по
тенциала поселений, расположенных на территории Свердловской области, 
на количество жителей этих поселений по данным Территориального орга
на Федеральной службы государственной статистики по Свердловской об
ласти по состоянию на 1 января года, предшествующего очередному финан
совому году;

3) вычисляется произведение величин, полученных в результате вычис
лений, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта;

4) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычис
ления, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, и рассчитываемого в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области, индекса 
бюджетных расходов такого поселения;

5) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычис
ления, указанного в подпункте 4 настоящего пункта, и количества жителей 
такого поселения по данным Территориального органа Федеральной служ
бы государственной статистики по Свердловской области по состоянию на 1 
января года, предшествующего очередному финансовому году.

2. В случае, если на территории Свердловской области более чем у од
ного поселения из числа поселений, входящих в состав муниципальных рай
онов, уровень расчетной бюджетной обеспеченности не превышает уро
вень, установленный в качестве критерия выравнивания финансовых воз
можностей органов местного самоуправления поселений, норматив, ука
занный в параграфе 1 настоящей методики, рассчитывается в следующем 
порядке:

1) вычисляется сумма величин, полученных в результате вычислений, 
указанных в пункте 1 настоящего параграфа, произведенных для каждого 
поселения, указанного в абзаце первом пункта 1 настоящего параграфа;

2) вычисляется частное от деления величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 1 настоящей части, на количество жи
телей таких поселений по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области по состоя
нию на 1 января года, предшествующего очередному финансовому году.

В случае, если на территории Свердловской области только у одного 
поселения из числа поселений, входящих в состав муниципальных районов, 
уровень расчетной бюджетной обеспеченности не превышает уровень, уста
новленный в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей 
органов местного самоуправления поселений, норматив, указанный в пара
графе 1 настоящей Методики, рассчитывается как частное от деления вели
чины, полученной в результате вычислений, указанных в части первой на
стоящего параграфа, на количество жителей такого поселения по данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статисти
ки по Свердловской области по состоянию на 1 января года, предшествую
щего очередному финансовому году.

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области от 19.11.2008 г. № 103-03 

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по расчету и предоставлению за счет средств 
областного бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений»

Методика распределения субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов, расположенных на территории 

Свердловской области, на осуществление переданного органам 
местного самоуправления этих муниципальных районов 

государственного полномочия по расчету и предоставлению 
бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений

Параграф 1. Порядок расчета подлежащего распределению 
объема субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области, на 
осуществление переданного органам местного самоуправления этих 
муниципальных районов государственного полномочия по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюд
жетной обеспеченности поселений

Подлежащий распределению объем субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов, расположенных на территории Сверд
ловской области, на осуществление переданного органам местного самоуп
равления этих муниципальных районов государственного полномочия по 
расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений рассчитывается как произведение 
норматива финансирования расходов на расчет и предоставление бюдже
там поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности посе
лений и установленного по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области по состоя
нию на 1 января года, предшествующего очередному финансовому году, 
количества жителей поселений, уровень расчетной бюджетной обеспечен
ности которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия 
выравнивания финансовых возможностей органов местного самоуправле
ния поселений, входящих в состав муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, органы местного самоуправления 
которых наделяются государственным полномочием по расчету и предос
тавлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обес
печенности поселений.

Параграф 2. Порядок расчета размеров субвенций из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов, расположенных на тер
ритории Свердловской области, на осуществление переданного орга
нам местного самоуправления этих муниципальных районов госу
дарственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам по
селений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по
селений

Размер субвенции из областного бюджета бюджету муниципального рай
она, расположенного на территории Свердловской области, на осуществле
ние переданного органам местного самоуправления этого муниципального 
района государственного полномочия по расчету и предоставлению бюдже
там поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности посе
лений рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется произведение норматива финансирования расходов на 
расчет и предоставление бюджетам поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений и установленного по данным Терри
ториального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области по состоянию на 1 января года, предшествующего 
очередному финансовому году, количества жителей входящих в состав со
ответствующего муниципального района поселений, уровень расчетной бюд
жетной обеспеченности которых не превышает уровень, установленный в 
качестве критерия выравнивания финансовых возможностей органов мест
ного самоуправления поселений;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычис
ления, указанного в подпункте 1 настоящего параграфа, и рассчитываемого 
в порядке, установленном Правительством Свердловской области, коррек
тирующего коэффициента, учитывающего различия в структуре населения 
муниципальных районов, социально-экономические, климатические, геогра
фические и иные объективные факторы и условия, влияющие на стоимость 
предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя такого 
муниципального района.

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области от 19.11.2008 г. № 103-03 

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по расчету и предоставлению 

за счет средств областного бюджета бюджетам поселений 
дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений»

Методика расчета органами местного самоуправления 
муниципальных районов, расположенных на территории 

Свердловской области, размера дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемых бюджетам 

поселений за счет субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов, расположенных на территории 

Свердловской области, на осуществление переданного органам 
местного самоуправления этих муниципальных районов 

государственного полномочия по расчету и предоставлению 
бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, в том числе расчета и установления 
заменяющих эти дотации дополнительных нормативов отчислений 

от налога на доходы физических лиц

Параграф 1. Порядок расчета размера дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемых бюджетам 
поселений за счет субвенций из областного бюджета бюджетам муни
ципальных районов, расположенных на территории Свердловской об
ласти, на осуществление переданного органам местного самоуправле
ния этих муниципальных районов государственного полномочия по 
расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравни
вание бюджетной обеспеченности поселений

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе
ний, предоставляемой бюджету поселения, уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности которого не превышает уровень, установленный в каче
стве критерия выравнивания финансовых возможностей органов местного 
самоуправления поселений, за счет субвенций из областного бюджета бюд
жетам муниципальных районов, расположенных на территории Свердлов
ской области, на осуществление переданного органам местного самоуп
равления этих муниципальных районов государственного полномочия по 
расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, рассчитывается в следующем по
рядке:

1) вычисляется частное от деления размера субвенции из областного 
бюджета бюджету муниципального района, расположенного на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этого муниципального района государственного полномо
чия по расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравни
вание бюджетной обеспеченности поселений на установленное по данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статисти
ки по Свердловской области по состоянию на 1 января года, предшествую
щего очередному финансовому году, количество жителей входящих в со
став соответствующего муниципального района поселений, уровень расчет
ной бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень, установ
ленный в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей орга
нов местного самоуправления поселений;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы
числения, указанного в подпункте 1 настоящего параграфа, и количества 
жителей такого поселения по данным Территориального органа Феде
ральной службы государственной статистики по Свердловской области по 
состоянию на 1 января года, предшествующего очередному финансовому 
году;

3) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы
числения, указанного в подпункте 2 настоящего параграфа, и рассчитыва
емого в порядке, установленном Правительством Свердловской области, 
корректирующего коэффициента, учитывающего различия в структуре на
селения поселений, социально-экономические, климатические, географи
ческие и иные объективные факторы и условия, влияющие на стоимость 
предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя такого 
поселения.

Параграф 2. Порядок расчета и установления дополнительных 
нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц, заменя
ющих предоставляемые бюджетам поселений дотации на выравнива
ние бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенций из об
ластного бюджета бюджетам муниципальных районов, расположен
ных на территории Свердловской области, на осуществление пере
данного органам местного самоуправления этих муниципальных рай
онов государственного полномочия по расчету и предоставлению бюд
жетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно
сти поселений

1. В случае полной замены предоставляемой бюджету поселения, ука
занного в абзаце первом параграфа 1 настоящей Методики, дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, расположен
ных на территории Свердловской области, на осуществление переданно
го органам местного самоуправления этих муниципальных районов госу
дарственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам посе
лений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
дополнительным нормативом отчислений в бюджет поселения от налога 
на доходы физических лиц, этот дополнительный норматив рассчитыва
ется как частное от деления расчетного объема этой дотации на расчет
ный объем налога на доходы физических лиц, подлежащий зачислению в 
бюджет муниципального района, в состав которого входит это поселе
ние, по территории соответствующего поселения, определяемый в соот
ветствии с методикой, утверждаемой Правительством Свердловской об
ласти.

В случае частичной замены предоставляемой бюджету поселения, ука
занного в абзаце первом параграфа 1 настоящей Методики, дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, расположен
ных на территории Свердловской области, на осуществление переданно
го органам местного самоуправления этих муниципальных районов госу
дарственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам посе
лений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
дополнительным нормативом отчислений в бюджет поселения от налога 
на доходы физических лиц, этот дополнительный норматив рассчитыва
ется как частное от деления части расчетного объема этой дотации на 
расчетный объем налога на доходы физических лиц, подлежащий зачис
лению в бюджет муниципального района, в состав которого входит это 
поселение, по территории соответствующего поселения, определяемый в 
соответствии с методикой, утверждаемой Правительством Свердловской 
области.

2. Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физи
ческих лиц, заменяющий предоставляемую бюджету поселения, указанно
го в абзаце первом параграфа 1 настоящей Методики, дотацию на вырав
нивание бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенций из обла
стного бюджета бюджетам муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, на осуществление переданного орга
нам местного самоуправления этих муниципальных районов государствен
ного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений дота
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, устанавлива
ется органами местного самоуправления соответствующего муниципаль
ного района с учетом мнения органов местного самоуправления этого по
селения.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2008 г. № 600-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями 
Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся 
к государственной собственности 
Свердловской области» (проект № ПЗ-322)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О наделении органов мес
тного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномочиями 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и исполь
зованию архивных документов, относящихся к государственной соб
ственности Свердловской области» (проект № ПЗ-322).

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, государственными полномо
чиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области» для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2008 г. № 112-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями 
Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся 
к государственной собственности 
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, отно
сящихся к государственной собственности Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, государственными полномо
чиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области» Губернатору Свердловской об
ласти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области» 
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О наделении органов ме
стного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственными полномочия
ми Свердловской области по хранению, комплектованию, учёту и ис
пользованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области», принятый Областной Думой За
конодательного Собрания Свердловской области 11 ноября 2008 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 ноября 2008 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, государственными полномо
чиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской области, госу
дарственными полномочиями Свердловской области по хранению, ком
плектованию, учёту и использованию архивных документов, относящих
ся к государственной собственности Свердловской области» в Собра
нии законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года 
№ 1212-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 

образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 

государственными полномочиями 
Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся 

к государственной собственности 
Свердловской области

Принят Областной Думой 11 ноября 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 18 ноября 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с наделе

нием органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государствен
ными полномочиями Свердловской области по хранению, комплектова
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к госу
дарственной собственности Свердловской области, находящихся на тер
ритории этих муниципальных образований и хранящихся в структурных 
подразделениях органов местного самоуправления этих муниципаль
ных образований и (или) муниципальных учреждениях, создаваемых 
этими органами, осуществляющих хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов (далее — государственные полно
мочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердлов
ской области), а также с осуществлением органами местного самоуп
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равления этих муниципальных образований переданных им государ
ственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо
ванию архивных документов, относящихся к государственной собствен
ности Свердловской области.

Статья 2. Муниципальные образования, расположенные 
на территории Свердловской области, органы местного самоуп
равления которых наделяются государственными полномочиями 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свер
дловской области

Муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, органы местного самоуправления которых на
деляются государственными полномочиями по хранению, комплекто
ванию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области, являются го
родские округа и муниципальные районы, в структурных подразделе
ниях органов местного самоуправления которых и (или) муниципаль
ных учреждениях, создаваемых этими органами, осуществляющих хра
нение, комплектование, учет и использование архивных документов 
(далее — муниципальные архивы), хранятся архивные документы, отно
сящиеся к государственной собственности Свердловской области.

Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправ
ления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, при осуществлении передан
ных им государственных полномочий по хранению, комплектова
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, при осуществ
лении переданных им государственных полномочий по хранению, ком
плектованию, учету и использованию архивных документов, относя
щихся к государственной собственности Свердловской области, в пре
делах их компетенции вправе:

1) получать в соответствии с пунктами 1 — 4 статьи 5 настоящего 
Закона средства для осуществления этих государственных полномо
чий;

2) запрашивать у органов государственной власти Свердловской об
ласти информацию, необходимую для осуществления этих государствен
ных полномочий;

3) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществ
ления органами местного самоуправления соответствующего муници
пального образования этих государственных полномочий;

4) направлять органам государственной власти Свердловской обла
сти предложения по вопросам, связанным с осуществлением этих госу
дарственных полномочий.

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, при осуществ
лении переданных им государственных полномочий по хранению, ком
плектованию, учету и использованию архивных документов, относя
щихся к государственной собственности Свердловской области, в пре
делах их компетенции обязаны:

1) предоставлять органам государственной власти Свердловской 
области сведения о количестве единиц хранения, относящихся к госу
дарственной собственности Свердловской области и хранящихся в му
ниципальных архивах соответствующего муниципального образования, 
по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области;

2) отражать в бюджете соответствующего муниципального образо
вания денежные средства, направляемые на хранение, комплектова
ние, учет и использование архивных документов, относящихся к госу
дарственной собственности Свердловской области, раздельно с денеж
ными средствами, направляемыми на исполнение других расходных 
обязательств этого муниципального образования;

3) обеспечивать расходование средств, указанных в части первой 
пункта 1 статьи 5 настоящего Закона, исключительно на те цели, на 
которые предоставлены эти средства;

4) хранить архивные документы, относящиеся к государственной 
собственности Свердловской области и хранящиеся в муниципальных 
архивах соответствующего муниципального образования, в том числе 
осуществлять комплекс мероприятий по созданию нормативных усло
вий, соблюдению нормативных режимов и надлежащей организации 
хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату и 
обеспечивающих поддержание их в нормальном физическом состоя
нии;

5) комплектовать муниципальные архивы архивными документами 
органов государственной власти Свердловской области, иных государ
ственных органов Свердловской области, государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, государственных учреждений Свер
дловской области, подлежащими приему на хранение в государствен
ные учреждения Свердловской области, осуществляющие хранение, 
комплектование, учет и использование документов Архивного фонда 
Российской Федерации, а также других архивных документов, и нахо
дящимися на территории соответствующего муниципального образова
ния, в том числе определять источники комплектования муниципальных 
архивов, состав архивных документов, подлежащих приему в муници
пальные архивы, осуществлять прием-передачу архивных документов в 
муниципальные архивы;

6) учитывать архивные документы, относящиеся к государственной 
собственности Свердловской области и хранящиеся в муниципальных 
архивах соответствующего муниципального образования, в том числе 
определять количество и состав документов Архивного фонда Россий
ской Федерации и других архивных документов в установленных еди
ницах учета и отражать количество и состав в учетных документах, 
осуществлять автоматизированный государственный учет архивных до
кументов;

7) организовывать использование архивных документов, относящих
ся к государственной собственности Свердловской области и храня
щихся в муниципальных архивах соответствующего муниципального 
образования, путем предоставления пользователю архивными докумен
тами справочно-поисковых средств и информации об этих средствах, 
подлинников и (или) копий архивных документов, а также архивных 
справок;

8) предоставлять уполномоченному исполнительному органу госу
дарственной власти Свердловской области в сфере архивного дела 
документы государственного учета архивных документов, относящих
ся к государственной собственности Свердловской области и храня
щихся в муниципальных архивах соответствующего муниципального 
образования;

9) предоставлять уполномоченному исполнительному органу госу
дарственной власти Свердловской области в сфере архивного дела на 
согласование списки источников комплектования, передающих доку
менты Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные 
документы, относящиеся к государственной собственности Свердловс
кой области, в муниципальные архивы соответствующего муниципаль
ного образования;

10) передавать в соответствии с решением уполномоченного испол
нительного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере архивного дела архивные документы, относящиеся к государ
ственной собственности Свердловской области и хранящиеся в муници
пальных архивах соответствующего муниципального образования, в го
сударственные учреждения Свердловской области, осуществляющие 
хранение, комплектование, учет и использование документов Архивно
го фонда Российской Федерации, а также других архивных докумен
тов;

11) представлять органам государственной власти Свердловской 
области в соответствии со статьей 6 настоящего Закона отчетность об 
осуществлении государственных полномочий по хранению, комплекто
ванию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области;

12) создавать условия для осуществления органами государствен
ной власти Свердловской области в соответствии со статьей 7 настоя
щего Закона контроля за осуществлением органами местного самоуп
равления соответствующего муниципального образования переданных 
этим органам местного самоуправления государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку
ментов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области, в том числе предоставлять этим органам государственной вла
сти подготовленные в письменной форме разъяснения, иные докумен
ты и материалы, необходимые для осуществления такого контроля.

Статья 4. Права и обязанности органов государственной вла
сти Свердловской области при осуществлении органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, переданных им государствен
ных полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь
зованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

1. При осуществлении органами местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданных им государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, отно
сящихся к государственной собственности Свердловской области, осу
ществляют права и исполняют обязанности, предусмотренные в пункте 
2 настоящей статьи и в статьях 5 — 8 настоящего Закона, следующие 
органы государственной власти Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере архивного дела;
4) финансовый орган Свердловской области;
5) территориальные исполнительные органы государственной влас

ти Свердловской области, руководство деятельностью которых осуще
ствляет финансовый орган Свердловской области (далее — территори
альные исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области в сфере финансов).

2. При осуществлении органами местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданных им государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, отно
сящихся к государственной собственности Свердловской области, орга
ны государственной власти Свердловской области, указанные в пункте 
1 настоящей статьи, в пределах их компетенции вправе:

1) получать от органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
сведения о количестве единиц хранения, относящихся к государствен
ной собственности Свердловской области и хранящихся в муниципаль
ных архивах соответствующего муниципального образования, по со
стоянию на 31 декабря отчетного финансового года;

2) получать от осуществляющих эти государственные полномочия 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, отчетность, указан
ную в пункте 1 статьи 6 настоящего Закона;

3) осуществлять контроль за осуществлением органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, этих государственных полномочий в 
формах, предусмотренных в пунктах 2 — 6 статьи 7 настоящего Закона;

4) предлагать органам местного самоуправления муниципальных об

разований, расположенных на территории Свердловской области, в 
том числе по результатам проверок, указанных в пунктах 2 — 4, подпун
кте 2 пункта 5 и пункте 6 статьи 7 настоящего Закона, привести в соот
ветствие с законодательством Российской Федерации изданные ими 
правовые акты, регулирующие осуществление этих государственных 
полномочий;

5) отменять или приостанавливать действие муниципальных право
вых актов в части, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, этих государственных полномочий, об
ращаться в суд об отмене противоречащих законодательству решений 
представительных органов муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, в части, регулирующей осу
ществление органами местного самоуправления таких муниципальных 
образований этих государственных полномочий;

6) принимать нормативные правовые акты по вопросам осуществле
ния органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, переданных им 
государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере архивного дела вправе принять реше
ние о передаче архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области и хранящихся в муниципальных 
архивах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, органам местного самоуправления которых пе
реданы государственные полномочия по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государ
ственной собственности Свердловской области, в государственные уч
реждения Свердловской области, осуществляющие хранение, комплек
тование, учет и использование документов Архивного фонда Российс
кой Федерации, а также других архивных документов.

3. При осуществлении органами местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданных им государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, отно
сящихся к государственной собственности Свердловской области, орга
ны государственной власти Свердловской области, указанные в пункте 
1 настоящей статьи, в пределах их компетенции обязаны:

1) передавать в соответствии с пунктами 1 — 4 статьи 5 настоящего 
Закона средства для осуществления этих государственных полномо
чий;

2) оказывать органам местного самоуправления муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, со
действие при осуществлении ими этих государственных полномочий, в 
том числе предоставлять по их запросам информацию, необходимую 
для осуществления этих государственных полномочий, и давать им кон
сультации по вопросам их осуществления;

3) рассматривать предложения органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов
ской области, по вопросам, связанным с осуществлением этих государ
ственных полномочий;

4) прекращать в случаях и порядке, предусмотренных в пункте 1 ста
тьи 8 настоящего Закона, осуществление органами местного самоуп
равления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, этих государственных полномочий.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере архивного дела обязан согласовывать 
предоставляемые органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
списки источников комплектования, передающих документы Архивно
го фонда Российской Федерации и другие архивные документы, отно
сящиеся к государственной собственности Свердловской области, в 
муниципальные архивы.

Статья 5. Средства, передаваемые муниципальным образова
ниям, расположенным на территории Свердловской области, для 
осуществления органами местного самоуправления этих муници
пальных образований переданных им государственных полномо
чий по хранению, комплектованию, учету и использованию архи
вных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

1. Муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области, передаются денежные средства для осуществ
ления органами местного самоуправления этих муниципальных образо
ваний переданных им государственных полномочий по хранению, ком
плектованию, учету и использованию архивных документов, относя
щихся к государственной собственности Свердловской области.

Материальные средства для осуществления государственных пол
номочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архи
вных документов, относящихся к государственной собственности Свер
дловской области, муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области, не передаются.

2. В законе Свердловской области об областном бюджете на оче
редной финансовый год и плановый период в случае, если этим зако
ном вводятся в действие положения настоящего Закона, должно пре
дусматриваться предоставление субвенций из областного бюджета бюд
жетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданных органам местно
го самоуправления этих муниципальных образований государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию ар
хивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области.

Субвенции, указанные в части первой настоящего пункта, предос
тавляются бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, органы местного самоуправления 
которых осуществляют переданные им государственные полномочия 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку
ментов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области, для осуществления расходов на хранение, комплектование, 
учет и использование архивных документов, относящихся к государ
ственной собственности Свердловской области и хранящихся в муни
ципальных архивах.

3. Объем субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей 
статьи, определяется финансовым органом Свердловской области ис
ходя из норматива, рассчитанного в соответствии с утвержденной на
стоящим Законом Методикой расчета норматива для определения объе
ма субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской области, на осу
ществление переданных органам местного самоуправления этих муни
ципальных образований государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, отно
сящихся к государственной собственности Свердловской области (при
лагается), и утверждается законом Свердловской области об област
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Распределение субвенций, указанных в части первой пункта 2 насто
ящей статьи, осуществляется финансовым органом Свердловской об
ласти в соответствии с утвержденной настоящим Законом Методикой 
распределения субвенций из областного бюджета бюджетам муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление переданных органам местного самоуправ
ления этих муниципальных образований государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку
ментов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области (прилагается), между всеми муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, органам мест
ного самоуправления которых переданы эти государственные полно
мочия, и утверждается законом Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Законом Свердловской области об областном бюджете на очеред
ной финансовый год и плановый период могут быть утверждены нерас
пределенные субвенции, указанные в части первой пункта 2 настоящей 
статьи, в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема этих 
субвенций. Распределение таких субвенций, не распределенных в зако
не Свердловской области об областном бюджете на очередной финан
совый год и плановый период, осуществляется финансовым органом 
Свердловской области в порядке, установленном Правительством Свер
дловской области.

4. Предоставление субвенций, указанных в части первой пункта 2 
настоящей статьи, осуществляется в порядке и на условиях, установ
ленных Правительством Свердловской области.

5. Расходование субвенций, указанных в части первой пункта 2 на
стоящей статьи, осуществляется органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов
ской области, осуществляющими переданные им государственные пол
номочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архив
ных документов, относящихся к государственной собственности Свер
дловской области, в пределах их компетенции.

Статья 6. Отчетность органов местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, об осуществлении переданных им государствен
ных полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь
зованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, осуществляю
щие переданные им государственные полномочия по хранению, комп
лектованию, учету и использованию архивных документов, относящих
ся к государственной собственности Свердловской области, представ
ляют органам государственной власти Свердловской области следую
щую отчетность об осуществлении этих государственных полномочий:

1) отчет о деятельности по хранению, комплектованию, учету и ис
пользованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области;

2) отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету 
соответствующего муниципального образования на осуществление пе
реданных органам местного самоуправления этого муниципального об
разования государственных полномочий по хранению, комплектова
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к го
сударственной собственности Свердловской области.

2. Отчет, указанный в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, пред
ставляется ежеквартально в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере архивного дела. 
Копия этого отчета представляется ежеквартально в территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере финансов, осуществляющий деятельность на территории соот
ветствующего муниципального образования.

Отчет, указанный в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, пред
ставляется ежеквартально в территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере финансов, осу
ществляющий деятельность на территории соответствующего муници
пального образования.

3. Форма отчетов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей 
статьи, порядок их заполнения, а также сроки представления этих отче
тов утверждаются Правительством Свердловской области.

Ст атья 7. Осуществление органами государственной власти

Свердловской области контроля за осуществлением органами »' ч- 
стного самоуправления муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, переданных им госу
дарственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государ
ственной собственности Свердловской области

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов
ской области, переданных им государственных полномочий по хране
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области, 
осуществляют следующие органы государственной власти Свердловс
кой области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере архивного дела;
4) финансовый орган Свердловской области;
5) территориальные исполнительные органы государственной влас

ти Свердловской области в сфере финансов.
2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет 

контроль за осуществлением органами местного самоуправления муни
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданных им государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, отно
сящихся к государственной собственности Свердловской области, в 
форме проверок бюджетов муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, органы местного самоуп
равления которых осуществляют переданные им государственные пол
номочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архив
ных документов, относящихся к государственной собственности Свер
дловской области, проводимых контрольным органом Законодатель
ного Собрания Свердловской области — Счетной палатой в порядке, 
установленном законом Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области осуществляет контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданных им государственных полномочий по хранению, комплекто
ванию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области, в форме про
верок, в том числе выборочных, муниципальных правовых актов, ука
занных в подпункте 3 пункта 1 статьи 3 настоящего Закона.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере архивного дела осуществляет контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской облас
ти, переданных им государственных полномочий по хранению, комп
лектованию, учету и использованию архивных документов, относящих
ся к государственной собственности Свердловской области, в следую
щих формах:

1) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органа
ми местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, порядка хранения, ком
плектования, учета и использования архивных документов, относящих
ся к государственной собственности Свердловской области;

2) в форме проверок, в том числе выборочных, данных, отраженных 
в отчетах, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 настоящего Зако
на.

5. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской облас
ти, переданных им государственных полномочий по хранению, комп
лектованию, учету и использованию архивных документов, относящих
ся к государственной собственности Свердловской области, в следую
щих формах:

1) в форме проверок, в том числе выборочных, сведений, необходи
мых для расчета объема субвенций, указанных в части первой пункта 2 
статьи 5 настоящего Закона;

2) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органа
ми местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, осуществляющих пере
данные им государственные полномочия по хранению, комплектова
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к го
сударственной собственности Свердловской области, порядка расхо
дования субвенций, указанных в части первой пункта 2 статьи 5 настоя
щего Закона.

6. Территориальные исполнительные органы государственной влас
ти Свердловской области в сфере финансов осуществляют контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории, на которой действует со
ответствующий территориальный исполнительный орган государствен
ной власти Свердловской области, переданных органам местного само
управления этих муниципальных образований государственных полно
мочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердлов
ской области, в форме проверок, в том числе выборочных, обоснован
ности произведенных расходов на хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области и хранящихся в муниципальных 
архивах.

Статья 8. Прекращение осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, переданных им государствен
ных полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь
зованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

1. Осуществление органами местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской облас
ти, переданных им государственных полномочий по хранению, комп
лектованию, учету и использованию архивных документов, относящих
ся к государственной собственности Свердловской области, прекраща
ется в случаях:

1) исключения из числа государственных полномочий, осуществляе
мых органами государственной власти субъектов Российской Федера
ции, государственных полномочий по хранению, комплектованию, уче
ту и использованию архивных документов, относящихся к государствен
ной собственности Свердловской области;

2) исключения государственных полномочий по хранению, комплек
тованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области, из числа госу
дарственных полномочий, которыми органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации могут наделять органы местного са
моуправления;

3) неоднократного нарушения органами местного самоуправления 
одного или нескольких муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, при осуществлении переданных 
им государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к государствен
ной собственности Свердловской области, настоящего Закона и (или) 
нормативных правовых актов Свердловской области, принятых Прави
тельством Свердловской области в соответствии с ним.

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданных им государственных полномочий по хранению, комплекто
ванию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области, в случаях, пре
дусмотренных в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта, пре
кращается путем принятия закона Свердловской области, предусмат
ривающего признание настоящего Закона утратившим силу.

Осуществление органами местного самоуправления отдельного му
ниципального образования, расположенного на территории Свердлов
ской области, переданных им государственных полномочий по хране
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области, 
в случае, предусмотренном в подпункте 3 части первой настоящего 
пункта, прекращается путем принятия закона Свердловской области, 
предусматривающего внесение изменений в настоящий Закон.

2. После прекращения осуществления органами местного самоуп
равления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, переданных им государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку
ментов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области, неизрасходованные части субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, на осуществление переданных органам ме
стного самоуправления этих муниципальных образований государствен
ных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области, подлежат перечислению в областной бюджет в 
порядке и сроки, установленные законом Свердловской области.

Статья 9. Применение положений настоящего Закона
Положения настоящего Закона подлежат применению в очередном 

финансовом году в случае, если их введение в действие предусмотрено 
в законе Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года
№ 104-03

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области 

от 19.11.2008 г. № 104-03
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности

Свердловской области»

Методика расчета норматива для определения объема субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области,
на осуществление переданных органам местного 

самоуправления этих муниципальных образований 
государственных полномочий по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся
к государственной собственности Свердловской области

Параграф 1. Норматив для определения объема субвен
ций из областного бюджета бюджетам муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области, на осу
ществление переданных органам местного самоуправления этих 
муниципальных образований государственных полномочий по хра
нению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-

(Окончание на 13-й стр.).



22 ноября 2008 года

(Окончание. Начало на 12-й стр.). 
ментов, относящихся к государственной собственности Свердлов
ской области

Нормативом для определения объема субвенций из областного бюд
жета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, на осуществление переданных орга
нам местного самоуправления этих муниципальных образований госу
дарственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис
пользованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области, является норматив расходов на 
хранение, комплектование, учет и использование одной единицы хра
нения архивных документов.

Параграф 2. Расчет норматива расходов на хранение, ком
плектование, учет и использование одной единицы хранения ар
хивных документов

Норматив расходов на хранение, комплектование, учет и использо
вание одной единицы хранения архивных документов рассчитывается 
как произведение 40 рублей и коэффициента, предназначенного для 
учета уровня инфляции, установленного федеральным законом о фе
деральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период.

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области 

от 19.11.2008 г. № 104-03 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 

Свердловской области»

Методика распределения субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на осуществление 

переданных органам местного самоуправления 
этих муниципальных образований государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

Параграф 1. Порядок расчета подлежащего распределе
нию объема субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, на осуществление переданных органам мест
ного самоуправления этих муниципальных образований государ
ственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государ
ственной собственности Свердловской области

Подлежащий распределению объем субвенций из областного бюд
жета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, на осуществление переданных орга
нам местного самоуправления этих муниципальных образований госу
дарственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис
пользованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области, рассчитывается как произведе
ние норматива расходов на хранение, комплектование, учет и исполь
зование одной единицы хранения архивных документов и количества 
единиц хранения архивных документов, относящихся к государствен
ной собственности Свердловской области и хранящихся в муниципаль
ных архивах муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, на 31 декабря отчетного финансового года.

Параграф 2. Порядок расчета размеров субвенций из об
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области,на осуществ
ление переданных органам местного самоуправления этих муни
ципальных образованийгосударственных полномочий по хране
нию, комплектованию, учету и использованию архивных докумен
тов, относящихся к государственной собственности Свердловс
кой области

Размер субвенции из областного бюджета бюджету муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, 
на осуществление переданных органам местного самоуправления этого 
муниципального образования государственных полномочий по хране
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области, 
рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется частное от деления величины, полученной в резуль
тате вычисления, указанного в параграфе 1 настоящей Методики, на 
количество единиц хранения архивных документов, относящихся к го
сударственной собственности Свердловской области и хранящихся в 
муниципальных архивах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на 31 декабря отчетного финан
сового года;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 1 настоящего параграфа, и коли
чества единиц хранения архивных документов, относящихся к государ
ственной собственности Свердловской области и хранящихся в муници
пальном архиве соответствующего муниципального образования на 31 
декабря отчетного финансового года.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11,11.2008 г, № 601-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг» (проект № ПЗ-337)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О наделении органов мес
тного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граж
дан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг» (проект № ПЗ-337).

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, государственным полномо
чием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг» для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18,11.2008 г, № 113-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставле
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг».

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, государственным полномо
чием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

Областная

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О наделении органов ме

стного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граж
дан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг», принятый Областной,Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 11 ноября 2008 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 18 
ноября 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, государственным полномо
чием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг» в «Областную газету» для его официального опубли
кования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской области, госу
дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жи
лого помещения и коммунальных услуг» в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года
№ 1213-УГ

Э.Э.Россель.

Законодательное Собрание приняло, 
обнародует следующий закон. Всем 

соблюдать и исполнять его как 
Свердловской области

ЗАКОН

Губернатор 
надлежит 
закон

СВЕРДЛОВСКОЙ области 
О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 

на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

11 ноября 2008 года

18 ноября 2008 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с наделе

нием органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государствен
ным полномочием Свердловской области по предоставлению отдель
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг, установленных Областными законами 
«О здравоохранении в Свердловской области», «О культурной дея
тельности на территории Свердловской области», «Об образовании в 
Свердловской области», Законами Свердловской области «О социаль
ной поддержке работников государственных учреждений Свердловс
кой области, входящих в систему государственной ветеринарной служ
бы Российской Федерации» и «О социальной поддержке работников 
государственной системы социальных служб Свердловской области» 
(далее — государственное полномочие по предоставлению компенса
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) и 
осуществлением органами местного самоуправления этих муниципаль
ных образований переданного им государственного полномочия по пре
доставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Статья 2. Виды муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, органы местного 
самоуправления которых наделяются государственным полномо
чием по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Видами муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, органы местного самоуправления которых 
наделяются государственным полномочием по предоставлению ком
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус
луг, являются:

1) городские округа;
2) муниципальные районы.
Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправ

ления муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, при осуществлении переданного им 
государственного полномочия по предоставлению компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, при осуществ
лении переданного им государственного полномочия по предоставле
нию компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг в пределах их компетенции вправе:

1) получать в соответствии с пунктами 1 — 4 статьи 5 настоящего 
Закона средства для осуществления этого государственного полномо
чия;

2) запрашивать у органов государственной власти Свердловской об
ласти информацию, необходимую для осуществления этого государ
ственного полномочия;

3) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществ
ления органами местного самоуправления соответствующего муници
пального образования этого государственного полномочия;

4) возлагать на муниципальные учреждения реализацию отдельных 
управленческих и иных функций, связанных с осуществлением органа
ми местного самоуправления соответствующего муниципального обра
зования этого государственного полномочия;

5) проверять, в том числе путем направления официальных запро
сов, подлинность документов, приложенных к заявлениям граждан о 
предоставлении им компенсации расходов на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг, полноту и достоверность содержащихся в 
этих документах сведений;

6) проверять, в том числе путем направления официальных запро
сов, факт отсутствия у гражданина, подавшего заявление о предостав
лении ему компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг, или у получателя этой компенсации задолженности 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

7) заключать с организациями, за исключением муниципальных уч
реждений, и индивидуальными предпринимателями муниципальные кон
тракты, в которых предусматривается оказание возмездных услуг по 
перечислению и (или) выплате гражданам компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

8) направлять органам государственной власти Свердловской обла
сти предложения по вопросам, связанным с осуществлением этого го
сударственного полномочия.

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, при осуществ
лении переданного им государственного полномочия по предоставле
нию компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг в пределах их компетенции обязаны:

1) предоставлять органам государственной власти Свердловской 
области сведения, необходимые для расчета объема средств, переда
ваемых в соответствии с пунктами 1 — 4 статьи 5 настоящего Закона для 
осуществления этого государственного полномочия;

2) проверять, приложены ли к заявлениям граждан о предоставле
нии им компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг все документы, указанные в установленном законода
тельством Свердловской области перечне прилагаемых к заявлению 
документов;

3) определять состав семьи получателя компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке, установ
ленном законодательством Свердловской области;

4) определять размер компенсаций расходов на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг в порядке, установленном законода
тельством Свердловской области;

5) осуществлять предоставление компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим в соот
ветствии с законодательством Свердловской области право на компен
сацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в 
случае и в сроки, установленные законодательством Свердловской об
ласти;

6) соблюдать условия приостановки и прекращения предоставления 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, установленные законодательством Свердловской области;

7) отражать в бюджете соответствующего муниципального образо
вания денежные средства, направляемые на предоставление гражда
нам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг, раздельно с денежными средствами, направляемыми на ис
полнение других расходных обязательств этого муниципального обра
зования;

8) обеспечивать расходование средств, указанных в части первой 
пункта 1 статьи 5 настоящего Закона, исключительно на те цели, на 
которые предоставлены эти средства;

9) представлять органам государственной власти Свердловской об
ласти в соответствии со статьей 6 настоящего Закона отчетность об 
осуществлении этого государственного полномочия;

10) создавать условия для осуществления органами государствен
ной власти Свердловской области в соответствии со статьей 7 настоя
щего Закона контроля за осуществлением органами местного самоуп
равления соответствующего муниципального образования переданно
го этим органам местного самоуправления государственного полномо
чия по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг, в том числе предоставлять этим органам 
государственной власти подготовленные в письменной форме разъяс
нения, иные документы и материалы, необходимые для осуществления 
такого контроля.

Статья 4. Права и обязанности органов государственной вла
сти Свердловской области при осуществлении органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
натерритории Свердловской области, переданного им государ
ственного полномочия по предоставлению компенсаций расхо
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1. При осуществлении органами местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по предостав
лению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг осуществляют права и исполняют обязанности, предус
мотренные в пункте 2 настоящей статьи и в статьях 5 — 8 настоящего 
Закона, следующие органы государственной власти Свердловской об
ласти:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения;
4) финансовый орган Свердловской области;
5) территориальные исполнительные органы государственной влас

ти Свердловской области в сфере социальной защиты населения;
6) территориальные исполнительные органы государственной влас

ти Свердловской области, руководство деятельностью которых осуще
ствляет финансовый орган Свердловской области (далее — территори
альные исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области в сфере финансов).

2. При осуществлении органами местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по предостав
лению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг органы государственной власти Свердловской области, 
указанные в пункте 1 настоящей статьи, в пределах их компетенции 
вправе:

1) получать от органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
сведения, необходимые для расчета объема средств, указанных в части 
первой пункта 1 статьи 5 настоящего Закона, для осуществления пере
данного этим органам местного самоуправления государственного пол
номочия;

2) получать от осуществляющих это государственное полномочие 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, отчетность, указан
ную в пункте 1 статьи 6 настоящего Закона;

3) осуществлять контроль за осуществлением органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, этого государственного полномочия в 
формах, предусмотренных в пунктах 2 — 7 статьи 7 настоящего Закона;

4) предлагать органам местного самоуправления муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, в 
том числе по результатам проверок, указанных в пунктах 2, 3, подпунк
тах 2 и 3 пункта 4, пункте 5, подпунктах 1 и 2 пункта 6 и пункте 7 статьи 7 
настоящего Закона, привести в соответствие с законодательством Рос
сийской Федерации и Свердловской области, изданные ими правовые 
акты, регулирующие осуществление этого государственного полномо
чия;

5) отменять или приостанавливать действие муниципальных право
вых актов в части, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, этого государственного полномочия, 
обращаться в суд об отмене противоречащих законодательству реше
ний представительных органов муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, в части, регулирующей 
осуществление органами местного самоуправления таких муниципаль
ных образований этого государственного полномочия;

6) принимать в случаях, предусмотренных федеральным законом, 
законы Свердловской области о роспуске осуществляющих это госу
дарственное полномочие представительных органов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области.

При осуществлении органами местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской облас
ти, переданного им государственного полномочия по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг органы государственной власти Свердловской области, указан
ные в пункте 1 настоящей статьи, в пределах их компетенции обязаны:

1) передавать в соответствии с пунктами 1 — 4 статьи 5 настоящего 
Закона средства для осуществления этого государственного полномо
чия;

2) оказывать органам местного самоуправления муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, со
действие при осуществлении ими этого государственного полномочия, 
в том числе предоставлять по их запросам информацию, необходимую 
для осуществления этого государственного полномочия, и давать им 
консультации по вопросам его осуществления;

3) рассматривать предложения органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов
ской области, по вопросам, связанным с осуществлением этого госу
дарственного полномочия;

4) прекращать в случаях и порядке, предусмотренных в пункте 1 
статьи 8 настоящего Закона, осуществление органами местного само
управления муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, этого государственного полномочия.

Статья 5. Средства, передаваемые муниципальным образова
ниям, расположенным на территории Свердловской области, для- 
осуществления органами местного самоуправления этих муници
пальных образований переданного им государственного полно
мочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату жило
го помещения и коммунальных услуг

1. Муниципальным образованиям, расположенным на террит^нии 
Свердловской области, передаются денежные средства для осуществ
ления органами местного самоуправления этих муниципальных образо
ваний переданного им государственного полномочия по предоставле
нию компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг.

Материальные средства для осуществления государственного пол
номочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг муниципальным образованиям, рас
положенным на территории Свердловской области, не передаются.

2. В законе Свердловской области об областном бюджете на оче
редной финансовый год и плановый период в случае, если этим зако
ном вводятся в действие положения настоящего Закона, должно пре
дусматриваться предоставление субвенций из областного бюджета бюд
жетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам мест
ного самоуправления этих муниципальных образований государствен
ного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Субвенции, указанные в части первой настоящего пункта, предос
тавляются бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, органы местного самоуправления 
которых осуществляют переданное им государственное полномочие по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, для осуществления следующих расходов:

1) расходов на предоставление гражданам компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

2) расходов на обеспечение деятельности по предоставлению граж
данам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг, включая расходы органов местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловс
кой области, на обеспечение деятельности по предоставлению гражда
нам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг и расходы на оплату услуг по перечислению и (или) выплате 
гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг.

3. Объем субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей 
статьи, определяется уполномоченным исполнительным органом госу
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения исходя из нормативов, рассчитанных в соответствии с утвер
жденной настоящим Законом Методикой расчета нормативов для опре
деления объема субвенций из областного бюджета бюджетам муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление переданного органам местного самоуправ
ления этих муниципальных образований государственного полномочия 
по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг (прилагается), и утверждается законом Свер
дловской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.

Распределение субвенций, указанных в части первой пункта 2 насто
ящей статьи, осуществляется уполномоченным исполнительным орга
ном государственной власти Свердловской области в сфере социаль
ной защиты населения в соответствии с утвержденной настоящим Зако
ном Методикой распределения субвенций из областного бюджета бюд
жетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам мест
ного самоуправления этих муниципальных образований государствен
ного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (прилагается) между всеми 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свер
дловской области, органам местного самоуправления которых переда
но это государственное полномочие, и утверждается законом Сверд
ловской области об областном бюдж'ете на очередной финансовый год 
и плановый период.

Законом Свердловской области об областном бюджете на очеред
ной финансовый год и плановый период могут быть утверждены нерас
пределенные субвенции, указанные в части первой пункта 2 настоящей 
статьи, в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема этих
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субвенций. Распределение таких субвенций, не распределенных в зако
не Свердловской области об областном бюджете на очередной финан
совый год и плановый период, осуществляется уполномоченным испол
нительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения в порядке, установленном Прави
тельством Свердловской области.

4. Предоставление субвенций, указанных в части первой пункта 2 
настоящей статьи, осуществляется в порядке и на условиях, установ
ленных Правительством Свердловской области.

5. Расходование субвенций, указанных в части первой пункта 2 на
стоящей статьи, осуществляется органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов
ской области, осуществляющими переданное им государственное пол
номочие по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, в пределах их компетенции.

Статья 6. Отчетность органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, об осуществлении переданного им государ
ственного полномочия по предоставлению компенсаций расхо
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, осуществляю
щие переданное им государственное полномочие по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, представляют органам государственной власти Свердловской 
области следующую отчетность об осуществлении этого государствен
ного полномочия:

1) отчет о деятельности по рассмотрению заявлений граждан о пре
доставлении им компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате гражданам этих 
компенсаций в соответствующем муниципальном образовании;

2) отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету 
соответствующего муниципального образования на осуществление пе
реданного органам местного самоуправления этого муниципального 
образования государственного полномочия по предоставлению ком
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус
луг.

2. Отчеты, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, 
представляются ежемесячно в территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной за
щиты населения, осуществляющий деятельность на территории соот
ветствующего муниципального образования.

3. Форма отчетов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей 
статьи, порядок их заполнения, а также сроки представления этих отче
тов утверждаются Правительством Свердловской области.

Статья 7. Осуществление органами государственной власти 
Свердловской области контроля за осуществлением органами ме
стного самоуправления муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, переданного им госу
дарственного полномочия по предоставлению компенсаций рас
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов
ской области, переданного им государственного полномочия по предо
ставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг осуществляют следующие органы государственной 
власти Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения;
4) финансовый орган Свердловской области;
5)территориальные исполнительные органы государственной влас

ти Свердловской области в сфере социальной защиты населения;
6)территориальные исполнительные органы государственной влас

ти Свердловской области в сфере финансов.
2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет 

контроль за осуществлением органами местного самоуправления муни
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по предостав
лению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг в форме проверок бюджетов муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области, органы ме
стного самоуправления которых осуществляют переданное им госу
дарственное полномочие по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, проводимых конт
рольным органом Законодательного Собрания Свердловской области 
- Счетной палатой в порядке, установленном законом Свердловской 
области.

3. Правительство Свердловской области осуществляет контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданного им государственного полномочия по предоставлению ком
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в форме проверок, в том числе выборочных, муниципальных правовых 
актов, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 3 настоящего Закона.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения осуще
ствляет контроль за осуществлением органами местного самоуправле
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, переданного им государственного полномочия по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в следующих формах:

1) в форме проверок, в том числе выборочных, сведений, необходи
мых для расчета объема субвенций, указанных в части первой пункта 2 
статьи 5 настоящего Закона;

2) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органа
ми местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, осуществляющих пере
данное им государственное полномочие по предоставлению компенса
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по
рядка предоставления этих компенсаций, в том числе проверок, прово
димых в связи с обращениями граждан или организаций;

3) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органа
ми местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, осуществляющих пере
данное им государственное полномочие по предоставлению компенса
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по
рядка расходования субвенций, указанных в части первой пункта 2 ста
тьи 5 настоящего Закона.

5. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской облас
ти, переданного им государственного полномочия по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в форме проверок целевого использования субвенций, указанных 
в части первой пункта 2 статьи 5 настоящего Закона.

6. Территориальные исполнительные органы государственной влас
ти Свердловской области в сфере социальной защиты населения осу
ществляют контроль за осуществлением органами местного самоуп
равления муниципальных образований, расположенных на территории, 
на которой действует соответствующий территориальный исполнитель
ный орган государственной власти Свердловской области, переданно
го органам местного самоуправления этих муниципальных образова
ний государственного полномочия по предоставлению компенсаций рас
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в следующих 
формах:

1) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органа
ми местного самоуправления порядка предоставления компенсаций рас
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе 
проверок, проводимых в связи с обращениями граждан или организа
ций;

2) в форме проверок, в том числе выборочных, обоснованности пе
речислений или выплат гражданам компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, а также обоснованности про
изведенных расходов на оплату услуг по перечислению и (или) выплате 
этих компенсаций;

3) в форме проверок, в том числе выборочных, данных, отраженных 
в отчетах, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 настоящего Зако
на.

7. Территориальные исполнительные органы государственной влас
ти Свердловской области в сфере финансов осуществляют контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории, на которой действует со
ответствующий территориальный исполнительный орган государствен
ной власти Свердловской области, переданного органам местного са
моуправления этих муниципальных образований государственного пол
номочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату жиле’·' 
помещения и коммунальных услуг в форме проверок целевого исполь
зования субвенций, указанных в части первой пункта 2 статьи 5 настоя
щего Закона.

Статья 8. Прекращение осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, переданного им государствен
ного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1. Осуществление органами местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской облас
ти, переданного им государственного полномочия по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг прекращается в случаях:

1) исключения из числа государственных полномочий, осуществляе
мых органами государственной власти субъектов Российской Федера
ции, государственного полномочия по предоставлению компенсаций 
расх'одов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

2) исключения государственного полномочия по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг из числа государственных полномочий, которыми органы госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации могут наделять 
органы местного самоуправления;

3) неоднократного нарушения органами местного самоуправления 
одного или нескольких муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, при осуществлении переданного 
им государственного полномочия по предоставлению компенсаций рас
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг настоящего 
Закона и (или) нормативных правовых актов Свердловской области, 
принятых Правительством Свердловской области в соответствии с ним.

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданного им государственного полномочия по предоставлению ком
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 части первой настояще
го пункта, прекращается путем принятия закона Свердловской области, 
предусматривающего признание настоящего Закона утратившим силу.

Осуществление органами местного самоуправления отдельного му
ниципального образования, расположенного на территории Свердлов
ской области, переданного им государственного полномочия по пре
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доставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в случае, предусмотренном в подпункте 3 части 
первой настоящего пункта, прекращается путем принятия закона Свер
дловской области, предусматривающего внесение изменений в настоя
щий Закон.

2. После прекращения осуществления органами местного самоуп
равления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, переданного им государственного полномочия 
по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг неизрасходованные части субвенций из об
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, на осуществление пере
данного органам местного самоуправления этих муниципальных обра
зований государственного полномочия по предоставлению компенса
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг под
лежат перечислению в областной бюджет в порядке и сроки, установ
ленные законом Свердловской области.

Статья 9. Применение положений настоящего Закона
Положения настоящего Закона подлежат применению в очередном 

финансовом году в случае, если их введение в действие предусмотрено 
в законе Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года
№ 105-03

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области 

от 19.11.2008 г. № 105-03 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Методика расчета нормативов для определения объема 
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление переданного органам местного 

самоуправления этих муниципальных образований 
государственного полномочия по предоставлению компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Параграф 1. Состав нормативов для определения объема 
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской облас
ти, на осуществление переданного органам местного самоуправ
ления этих муниципальных образований государственного пол
номочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

Нормативы для определения объема субвенций из областного бюд
жета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, на осуществление переданного орга
нам местного самоуправления этих муниципальных образований госу
дарственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг состоят:

1) из норматива финансирования расходов на предоставление от
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в Свердловской области;

2) из норматива финансирования расходов на обеспечение деятель
ности по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской 
области.

Параграф 2. Расчет норматива финансирования расходов
на предоставление отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
Свердловской области

Норматив финансирования расходов на предоставление отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг в Свердловской области рассчитывается как 
сумма прогнозируемых объемов расходов на предоставление этих ком
пенсаций их получателям, относящимся к каждой из категорий граж
дан, проживающих на территории Свердловской области и имеющих 
право на их получение в соответствии с законами Свердловской облас
ти, указанными в статье 1 настоящего Закона.

Для определения прогнозируемого объема расходов на предостав
ление компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг гражданам, относящимся к каждой из категорий граж
дан, проживающих на территории Свердловской области и имеющих 
право на их получение в соответствии с законами Свердловской облас
ти, указанными в статье 1 настоящего Закона, производится следую
щий расчет:

1) вычисляется произведение объема расходов областного бюджета 
на предоставление соответствующей категории граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в отчет
ном финансовом году и корректирующих коэффициентов, предназна
ченных для учета уровней инфляции в текущем финансовом году и 
очередном финансовом году, установленных 
о федеральном бюджете на соответствующий 

федеральными законами 
финансовый год и плано-

выи период;
2) вычисляется произведение величины, полученной в результате 

вычисления, указанного в подпункте 1 настоящей части, и рассчитывае
мого в порядке, установленном уполномоченным исполнительным ор
ганом государственной власти Свердловской области в сфере социаль
ной защиты населения, корректирующего коэффициента, предназна
ченного для учета количества получателей компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, относящихся к каж
дой из категорий граждан, проживающих на территории Свердловской 
области и имеющих право на их получение в соответствии с законами 
Свердловской области, указанными в статье 1 настоящего Закона, в 
текущем финансовом году и очередном финансовом году.

Параграф 3. Расчет норматива финансирования расходов 
на обеспечение деятельности по предоставлению отдельным ка
тегориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг в Свердловской области

Норматив финансирования расходов на обеспечение деятельности 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловс
кой области рассчитывается как произведение определенной в поряд
ке, установленном Правительством Свердловской области, прогнози
руемой величины расходов на обеспечение деятельности по предостав
лению компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных ус
луг одному ее получателю, проживающему на территории Свердловс
кой области, и численности граждан, имеющих право на получение 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в Свердловской области, по данным территориальных исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области в сфе
ре социальной защиты населения на 31 декабря отчетного финансово-
го года.

Параграф 4. Особенности расчета норматива финансиро
вания расходов на предоставление отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в Свердловской области в 2008-2010 годах

Для определения прогнозируемого объема расходов на предостав
ление компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг гражданам, относящимся к каждой из категорий граж
дан, проживающих на территории Свердловской области и имеющих 
право на их получение в соответствии с законами Свердловской облас
ти, указанными в статье 1 настоящего Закона, при формировании про
ектов областного бюджета на 2009 и 2010 годы производится следую
щий расчет:

1) вычисляется произведение объема расходов областного бюдже
та на предоставление соответствующей категории граждан мер соци
альной поддержки по полному или частичному освобождению от платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержа
ние и ремонт жилого помещения и (или) от платы за коммунальные 
услуги в отчетном финансовом году и коэффициентов, предназначен
ных для учета уровней инфляции в текущем финансовом году и очеред
ном финансовом году, установленных федеральными законами о фе
деральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 1 настоящего параграфа, и рас
считываемого в порядке, установленном Правительством Свердловс
кой области, корректирующего коэффициента, предназначенного для 
учета количества получателей компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий 
граждан, проживающих на территории Свердловской области и имею
щих право на их получение в соответствии с законами Свердловской 
области, указанными в статье 1 настоящего Закона, в текущем финан
совом году и очередном финансовом году.

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области 

от 19.11.2008 г. № 105-03 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Методика распределения субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на осуществление 

переданного органам местного самоуправления этих 
муниципальных образований государственного полномочия 
по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

Параграф 1. Порядок расчета подлежащего распределе
нию объема субвенций из областного бюджета бюджетам муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловс
кой области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государствен
ного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Подлежащий распределению объем субвенций из областного бюд
жета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, на осуществление переданного орга
нам местного самоуправления этих муниципальных образований госу
дарственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитывается 
как сумма норматива финансирования расходов на предоставление от
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в Свердловской области и норматива 
финансирования расходов на обеспечение деятельности по предостав
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на опла
ту жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской области.

Параграф 2. Порядок расчета размеров субвенций из об
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, на осуществ
ление переданного органам местного самоуправления этих муни
ципальных образований государственного полномочия по предо
ставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

Размер субвенции из областного бюджета бюджету муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области.

Областная
на осуществление переданного органам местного самоуправления это
го муниципального образования государственного полномочия по пре
доставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется частное от деления величины, полученной в резуль
тате вычисления, указанного в параграфе 1 настоящей Методики, на 
численность получателей этих компенсаций в Свердловской области по 
данным территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
на 31 декабря отчетного финансового года;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 1 настоящего параграфа, и чис
ленности получателей этих компенсаций в соответствующем муници
пальном образовании по данным территориальных исполнительных ор
ганов государственной власти Свердловской области в сфере социаль
ной защиты населения на 31 декабря отчетного финансового года;

3) вычисляется произведение величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 2 настоящего параграфа, и уста
новленного Правительством Свердловской области корректирующего 
коэффициента, предназначенного для учета в соответствующем муни
ципальном образовании стоимости жилищно-коммунальных услуг и ко
личества получателей компенсаций расходов на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий граж
дан, проживающих на территории Свердловской области и имеющих 
право на их получение в соответствии с законами Свердловской облас
ти, указанными в статье 1 настоящего Закона.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2008 г. № 602-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 
«Государственная поддержка 
малого предпринимательства 
и развитие ее инфраструктуры 
в Свердловской области» 
на 2006-2008 годы» (проект № ПЗ-336)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Государственная под
держка малого предпринимательства и развитие ее инфраструктуры в 
Свердловской области» на 2006-2008 годы» (проект № ПЗ-336).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Государственная под
держка малого предпринимательства и развитие ее инфраструктуры в 
Свердловской области» на 2006-2008 годы» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2008 г. № 120-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 
«Государственная поддержка малого 
предпринимательства и развитие 
ее инфраструктуры в Свердловской 
области» на 2006-2008 годы»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в областную государственную целевую про
грамму «Государственная поддержка малого предпринимательства и 
развитие ее инфраструктуры в Свердловской области» на 2006-2008 
годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Государственная под
держка малого предпринимательства и развитие ее инфраструктуры в 
Свердловской области» на 2006-2008 годы» Губернатору Свердловс
кой области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Государственная поддержка малого 
предпринимательства и развитие её инфраструктуры 

в Свердловской области» на 2006-2008 годы» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Государственная под
держка малого предпринимательства и развитие её инфраструктуры в 
Свердловской области» на 2006-2008 годы», принятый Областной Ду
мой Законодательного Собрания Свердловской области 11 ноября 2008 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 18 ноября 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене

ний в областную государственную целевую программу «Государствен
ная поддержка малого предпринимательства и развитие её инфраструк
туры в Свердловской области» на 2006-2008 годы» в «Областную газе
ту» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне
сении изменений в областную государственную целевую программу «Го
сударственная поддержка малого предпринимательства и развитие её 
инфраструктуры в Свердловской области» на 2006-2008 годы» в Со-
брании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области
г.Екатеринбург
19 ноября 2008 года
№ 1219-УГ

Э.Э.Россель.

Законодательное Собрание приняло, 
обнародует следующий закон. Всем 

соблюдать и исполнять его как 
Свердловской области

ЗАКОН

Губернатор 
надлежит 
закон

СВЕРДЛОВСКОЙ области 
О внесении изменений в областную 

государственную целевую программу 
«Государственная поддержка малого 

предпринимательства и развитие 
ее инфраструктуры в Свердловской 

области» на 2006-2008 годы
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1

11 ноября 2008 года

18 ноября 2008 года

Внести в областную государственную целевую программу «Государст
венная поддержка малого предпринимательства и развитие ее инфра
структуры в Свердловской области» на 2006-2008 годы, утвержденную 
Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 95-03 «Об 
областной государственной целевой программе «Государственная под
держка малого предпринимательства и развитие ее инфраструктуры в 
Свердловской области» на 2006-2008 годы» («Областная газета», 2005, 
27 июля, № 227-228), с изменениями, внесенными Законами Свердлов
ской области от 29 октября 2007 года № 120-03 («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370-375) и от 12 июля 2008 года № 57-03 («Облас
тная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), следующие изменения:

1) в части первой параграфа 8 слово «Мероприятия» заменить сло

вами «1. Мероприятия»;
2) параграф 8 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Имущество, приобретенное в результате выполнения мероприя

тий, указанных в строках 25 и 26 Плана мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы «Государственная под
держка малого предпринимательства и развитие ее инфраструктуры в 
Свердловской области» на 2006-2008 годы, передается в безвозмезд
ное пользование фондам поддержки малого предпринимательства по 
результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключе
ния договоров безвозмездного пользования этим имуществом. Пере
чень случаев заключения указанных договоров путем проведения тор
гов в форме конкурса в соответствии с федеральным законом устанав
ливается Правительством Российской Федерации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области 
г.Екатеринбург 
19 ноября 2008 года 
№ 111-03

Э.Э.Россель.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11,11,2008 г. № 603-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О денежных средствах
на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством»
(проект № ПЗ-324)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О денежных средствах на 
содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» 
(проект № ПЗ-324).

2. Направить Закон Свердловской области «О денежных средствах 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечитель
ством» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2008 г. № 116-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О денежных средствах
на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством».

2. Направить Закон Свердловской области «О денежных средствах 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечитель
ством» Губернатору Свердловской области для подписания и обнаро
дования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О денежных средствах на содержание ребёнка, 
находящегося под опекой или попечительством» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О денежных средствах 

на содержание ребёнка, находящегося под опекой или попечитель
ством», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свер
дловской области 11 ноября 2008 года и одобренный Палатой Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области 18 ноября 
2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О денежных средствах 

на содержание ребёнка, находящегося под опекой или попечитель
ством» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О де
нежных средствах на содержание ребёнка, находящегося под опекой 
или попечительством» в Собрании законодательства Свердловской об
ласти.

Губернатор Свердловской области 
г.Екатеринбург 
19 ноября 2008 года
№ 1215-УГ

Э.Э.Россель.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ области 

О денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой 

или попечительством
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

11 ноября 2008 года

18 ноября 2008 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливаются условия и порядок назначе

ния и выплаты в Свердловской области денежных средств на содержа
ние ребенка, находящегося под опекой или попечительством, а также 
размер и порядок индексации этих денежных средств.

Статья 2. Условия назначения денежных средств на содержа
ние ребенка, находящегося под опекой или попечительством

Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опе
кой или попечительством, назначаются ребенку при соблюдении следу
ющих условий:

1) ребенок проживает на территории Свердловской области;
2) ребенок передан под опеку или попечительство, за исключением 

случаев, если опекуны или попечители назначаются по заявлению роди
телей о назначении их ребенку опекуна или попечителя на период, ког
да по уважительным причинам они не смогут исполнять свои родительс
кие обязанности.

Статья 3. Порядок назначения и выплаты денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечи
тельством

1. Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством, назначаются территориальным исполни
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфе
ре социальной защиты населения на основании заявления опекуна или 
попечителя ребенка.

К заявлению о назначении денежных средств на содержание ребен
ка, находящегося под опекой или попечительством, прилагаются следу
ющие документы:

1) копия свидетельства о рождении ребенка, находящегося под опе
кой, не достигшего возраста 14 лет;

2) копия паспорта ребенка, находящегося под попечительством, до
стигшего возраста 14 лет;

3) справка, подтверждающая место жительства ребенка;
4) копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна 

или попечителя.
2. Заявление о назначении денежных средств на содержание ребен

ка, находящегося под опекой или попечительством, подается в террито
риальный исполнительный орган государственной власти Свердловс
кой области в сфере социальной защиты населения по месту житель
ства ребенка, над которым установлена опека или попечительство. Опе
кун или попечитель, подавший заявление, предъявляет паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность.
3. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказы
вает в принятии заявления о назначении денежных средств на содержа
ние ребенка, находящегося под опекой или попечительством, в случа
ях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, подтверждающие 

соблюдение условий назначения денежных средств на содержание ре
бенка, находящегося под опекой или попечительством.

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения рассмат
ривает заявление о назначении денежных средств на содержание ре
бенка, находящегося под опекой или попечительством, в течение 10 
дней со дня его принятия и принимает мотивированное решение о на
значении либо об отказе в назначении денежных средств на содержа
ние ребенка, находящегося под опекой или попечительством. Копия 
решения направляется лицу, подавшему заявление о назначении 
нежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 
попечительством, в течение 5 дней со дня принятия этого решения.

5. Денежные средства на содержание ребенка, находящегося 

де- 
или

под
опекой или попечительством, назначаются с месяца, в котором терри
ториальным исполнительным органом государственной власти Сверд
ловской области в сфере социальной защиты населения было принято 
заявление об их назначении.

Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опе
кой или попечительством, назначаются до месяца, в котором ребенку 
исполняется 18 лет, включительно либо в случае установления над ре
бенком опеки или попечительства на определенный срок — до месяца, в 
котором истекает срок действия полномочий опекуна или попечителя, 
включительно.

6. Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством, выплачиваются ежемесячно.

7. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения органи
зует в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, 
осуществление выплаты денежных средств на содержание ребенка, на
ходящегося под опекой или попечительством, на счет, открытый на имя 
ребенка в кредитной организации, либо в случае отсутствия в населен
ном пункте, в котором проживает ребенок, кредитной организации — 
организациями федеральной почтовой связи или иными субъектами, 
осуществляющими деятельность по доставке социальных пособий, по 
заявлению опекуна или попечителя.

8. Основанием для отказа в назначении денежных средств на содер
жание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, явля
ется несоблюдение условий его назначения.

Статья 4. Размер и порядок индексации денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечи
тельством

1. Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством, назначаются в размере 4000 рублей в 
месяц.

2. Размер денежных средств на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством, в районах и местностях, в которых в 
соответствии с федеральным законодательством установлены район
ные коэффициенты к заработной плате, определяется с применением 
таких коэффициентов.

3. Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством, индексируются с 1 января текущего года 
один раз в год исходя из прогнозного уровня инфляции, установленно
го федеральным законом о федеральном бюджете на соответствую
щий финансовый год и плановый период.

Статья 5. Прекращение и приостановление выплаты денеж
ных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством

1. Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящего
ся под опекой или попечительством, прекращается в следующих случа
ях:

1) если установлена недостоверность документов, приложенных к 
заявлению о назначении денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством;

2) если выявлены факты принятия решения о назначении денежных 
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечи
тельством, с нарушением условий их назначения;

3) если перестали соблюдаться условия назначения денежных 
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечи
тельством.

2. В случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоя
щей статьи, территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
принимает решение о прекращении выплаты денежных средств на со
держание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, с 
месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена недосто
верность представленных документов, подтверждающих право на по
лучение денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством, либо были выявлены факты принятия нео
боснованного решения о назначении денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством, а также отме
няет ранее принятое решение о назначении денежных средств на со
держание ребенка, находящегося под опекой или попечительством.

3. В случае, предусмотренном в подпункте 3 пункта 1 настоящей 
статьи, территориальный исполнительный орган государственной влас
ти Свердловской области в сфере социальной защиты населения при
нимает решение о прекращении выплаты денежных средств на содер
жание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, с ме
сяца, следующего за месяцем, в котором перестали соблюдаться усло
вия их назначения.

В случае наступления (выявления) новых обстоятельств или надле
жащего подтверждения прежних обстоятельств, являющихся условием 
назначения денежных средств на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством, они назначаются вновь в порядке, 
предусмотренном в статье 3 настоящего Закона.

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения прини
мает меры по взысканию сумм, полученных с нарушением условий на
значения денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством.

5. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения прини
мает решение о приостановлении выплаты денежных средств на содер
жание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, при 
неполучении денежных средств опекуном или попечителем в организа
циях федеральной почтовой связи или у иных субъектов, осуществляю
щих деятельность по доставке социальных пособий, в течение шести 
месяцев подряд. Приостановление выплаты денежных средств на со
держание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, про
изводится с месяца, следующего за месяцем, в котором истек указан
ный срок.

На основании заявления опекуна или попечителя о возобновлении 
выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством, территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной за
щиты населения принимает решение о возобновлении их выплаты с 
месяца, следующего за месяцем, в котором принято соответствующее 
заявление.

Статья 6. Финансирование затрат, связанных с выплатой 
денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опе
кой или попечительством

Финансирование затрат, связанных с выплатой денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечитель
ством, осуществляется за счет средств областного бюджета.

При подготовке проекта закона Свердловской области об област
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период учиты
ваются расходы, связанные с оплатой услуг по осуществлению достав
ки и пересылки денежных средств на содержание ребенка, находяще
гося под опекой или попечительством.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 

чением части первой пункта 5 статьи 3, вступающей в 
2009 года.

2. Признать утратившими силу:
1) Закон Свердловской области от 14 декабря 2004 

года, за исклю- 
силу с 1 марта

года № 205-03
«О ежемесячном пособии опекуну (попечителю) на содержание ребен
ка» («Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338-340) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 2005 года № 
12-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 12 мая 2006 
года № 25-03 («Областная газета», 2006, 16 мая, № 145), от 21 июля 
2006 года № 70-03 («Областная газета», 2006, 26 июля, № 237) и от 27 
февраля 2007 года № 8-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 
60-61);

2) Закон Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 94-03 «О 
ежемесячном пособии приемному родителю на содержание ребенка» 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года 
№ 9-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61) и от 27 апре
ля 2007 года № 33-03 («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143).

Статья 8. Переходные положения
С 1 января 2009 года по 28 февраля 2009 года денежные средства на 

содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, 
назначаются с января 2009 года.

Губернатор Свердловской области 
г.Екатеринбург 
19 ноября 2008 года 
№ 107-03

Э.Э.Россель.
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НИКОЛАЙ Гаврилович говорит 
негромко, каждое слово - к 
месту, по существу. Как у 
ладного каменщика кирпичик к 
кирпичику. Скоро восемьдесят 
пять годочков стукнет, а выглядит 
значительно моложе. Будто бы не 
трепала его жизнь и не было той 
страшной войны. Об этом всё чаще 
напоминают болезни. Недавно 
вернулся из военного госпиталя,в 
следующем году - опять плановое 
лечение.

Николай Никитин родом из Удмур
тии, из деревни Жуки. С одиннадцати 
лет без отца. Заведующий сельской 
МТС, тот, разгорячённый от работы, вы
пил много холодной болотной воды. За
болел, вскоре скончался. Каково вдове 
одной семерых детей поднимать! Стар
ший сын Андрей, как подрос, пошёл в 
колхоз конюхом. Но одного кормильца 
на такую ораву мало. Николай - третий 
ребенок - со средним образованием 
поступил в сельхозтехникум, но не до
учился, бросил. Из-за тяжёлого мате
риального положения семьи подался в 
сельхозартель рядовым колхозником.

Но вот грянула война. Не прочь был 
Николай записаться в добровольцы 
пойти бить фашистов. Но не выходило, 
запишешься на фронт - кому семью 
содержать? Хотя и так было ясно, дой
дет призывная очередь и до него. Слу
чилось это в августе 1942 года. Гуляли 
жуковцы на вечеринке у состоятельного 
мельника. Никитин тоже тут был. Поя
вился военкомовский работник. Про
говорился Николаю: «Сыну мукомола 
черёд воевать, а пойдешь вместо него

■ СУДЬБА

Гвардии ря
ты». Оказалось, жена мельника военко
му 50 килограммов муки свезла. Тот и 
провернул замену.

В общем, зачислили 18-летнего но
вобранца Никитина в артиллерийское 
училище, а попал в Первую курсант
скую военную пехотную бригаду. При
был туда представитель Горьковского 
оборонного завода, выпускавшего 
боеприпасы для знаменитых «Катюш», 
набирать кадры оружейников. Нико
лая завербовали. «Навоеваться еще 
успеешь, а военный завод - тот же 
фронт». Однако на заводе долго за
держаться не пришлось. Только обрёл 
необходимые навыки - в сорок тре
тьем, вскоре после Сталинградской 
битвы, его заменили. Определили Ни
китина как закончившего десятилетку, 
имеющего навыки обращения с но
вейшим оружием, в 88-й гвардейский 
минометный полк «Катюш». Орудий
ным номером. Таких номеров на каж
дую установку реактивного залпового 
огня семь человек. Каждый может за
менить любого в орудийном расчете. 
Бесствольную систему реактивной 
артиллерии применяли благодаря ее 
высокой по тем временам эффектив
ности на самых тяжелых участках сра
жений. Действовали, как правило, из

глубины, в двух-трех километрах от 
линии фронта.

-Выпустим шестнадцать снарядов 
разом - быстро перебираемся в сторо
ну метров на четыреста, - рассказывает 
фронтовик. - Фашисты по вспышке за
секут нашу прежнюю стоянку, начина
ют лупить по ней из орудий, а там уже 
пустое место. Мы снова даём залп, и 
опять американский грузовик тащит 
«Катюшу» на безопасное расстояние. В 
частой смене позиций было наше спа
сение. А появятся в небе «Мессеры» - 
мы с техникой в укрытие и маскируем ее 
ветками. Впрочем, порой нам всё-таки 
доставалось.

Николай Гаврилович показывает бу
горок на шее - след боевого ранения: 
«Шальным осколком бомбы зацепило 
в сорок четвертом, в Польше. Извлек
ли металлическую штуковину из раны, 
сделали перевязку - и снова в строй. 
Сегодня эта рана сказывается. Нынеш
ние мои болезни - во многом результат 
той осколочной раны».

На войне как на войне. Не выходит 
из памяти фронтовика вот этот эпи
зод. Туго пришлось во время Корсунь- 
Шевченковской операции (с 24 января 
по 17 февраля 1944 года), когда в ходе 
битвы за Правобережную Украину войска

ОВОЙ
1 -го и 2-го Украинских фронтов окружили 
в Черкасской области свыше десяти ди
визий из состава немецко-фашистской 
группы армии «Юг». Фрицы пытались вы
браться из «котла». Бросили на прорыв 
полсотни танков. Двигались «Тигры» с 
жёлтыми крестами прямо на наши «Ка
тюши». «Что делать? - говорит Никитин. 
- Боеприпасов на каждую реактивную 
остановку - на один залп, горючего всего 
ничего. От противника не ускользнёшь. 
И оставлять технику врагу нельзя. Из
расходовали боезапас. Больше сопро
тивляться нечем. Рядом река Рось, мост 
через неё взорван. Нашли брод. Пере
правились вместе с техникой на другой 
берег. «Катюши» уничтожить!» - прика
зал командир полка. Мы чуть не плака
ли, жаль было такую технику гробить. Но 
разве можно было позволить фашистам 
завладеть нашим новейшим грозным 
оружием? Выполнив приказ, разрознен
но подались к своим. Сохранили личный 
состав и боевое знамя полка».

Полку оставили прежнее название, 
снабдили только боевым оснащением. 
А танковый прорыв окружённых немцев 
не удался. Враг был разгромлен. Не
многим удалось выскользнуть из «меш
ка».

Боевые награды Никитина - ме

даль «За отвагу», орден Отечественной 
войны - имеют приписку «за активные 
боевые действия». Но сам Николай 
Гаврилович полагает, что медалью от
мечен за освобождение Львова. Орден 
Отечественной войны второй степе
ни - памятка о боях на Сандомирском 
плацдарме, на Пражском направле
нии. Сражался с гитлеровскими недо
битками - бандеровцами, власовцами, 
эсесовцами. Войну закончил в Чехос
ловакии. Однако домой попал только в 
сорок седьмом. Пришлось послужить 
в Венгрии, в союзной контрольной ко
миссии под началом маршала Вороши
лова. А дальше уже на гражданке - слу
жащий Госбанка, окончил Казанский 
финансово-экономический институт.

После хрущёвской реорганизации 
районов попросился в Свердловскую 
область, да тут и пригодился кредитным 
инспектором Туринского отделения 
Госбанка. Переехал с семьёй. Теперь, 
когда похоронил жену, коротает жизнь 
один. У сына Александра и дочери На
дежды - свои семьи, живут отдельно. 
Отца не забывают. Надя трудится в 
Екатеринбурге на заводе им. Калинина. 
Сын наведывается чаще, он работает на 
Туринском ЦБЗ.

Пока мы беседовали, Николай Гав
рилович по ходу дела похлёбку сварил. 
В квартире прибрано, чисто, приятная 
обстановка. Местные власти ежегодно 
приглашают ветерана войны выступить 
перед горожанами в День Победы, День 
защитника Отечества. Есть что вспом
нить, есть чем поделиться ветерану.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

UПОДРОБНОСТИ

■ НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Новые факты о Демидовых
В нижнетагильском музее-заповеднике 
«Горнозаводской Урал» прошла презентация 
третьего издания книги Николая Мезенина 
«Династия Демидовых». Автор внёс 
значительные изменения в текст, основываясь 
на последних открытиях историков. Книга 
вызвала серьёзный резонанс в Нижнем Тагиле 
и за его пределами. Во время презентации 
своё мнение о труде Николая Мезенина 
высказали местные краеведы, педагоги, 
сотрудники музеев.

Николай Мезенин - автор 16 книг. Большин
ство его трудов посвящено железному промыслу, 
так как автор по профессии инженер-металлург. 
В 2001 году на Нижнетагильском металлургиче
ском комбинате небольшим тиражом вышла книга 
Мезенина «Династия Демидовых», в которой были 
собраны очерки о представителях семи поколе
ний знаменитой династии заводчиков. Книга сразу 
стала популярной - об этом свидетельствуют за
тёртые тома из библиотеки НТМК. Второе издание 
по дизайну и содержанию практически повторило

первое, а вот нынешняя книга, выпущенная изда
тельством «Раритет», отличается качественным и 
современным оформлением и содержит немало 
новых любопытнейших биографических фактов.

Как возник миф о переписке Никиты Акинфие
вича Демидова с философом Вольтером? Где 
хранится сегодня знаменитый алмаз «Санси», 
принадлежавший некогда Авроре Карловне Деми
довой? Почему в Ярославле и во Флоренции есть 
площади, названные в честь Демидовых? На эти и 
множество других вопросов, связанных с жизнью 
и деяниями знаменитого рода, вы найдёте ответы 
в книге Николая Мезенина. Издание стало итогом 
кропотливого труда краеведа. Наиболее подроб
ное описание получили факты, связанные с раз
витием тагильской группы заводов, в то же время 
дана обстоятельная картина утверждения горного 
дела и металлургии на Урале. Поэтому интерес к 
изданию перешагнул границы Горнозаводского 
округа, значительная часть тиража по заявке от
правлена в Челябинскую область.

Свою оценку работе Николая Мезенина дали

известные в Нижнем Тагиле специалисты - док
тор исторических наук Татьяна Гуськова, директор 
музейно-выставочного центра НТМК Ольга Ро
дина, писатель Ольга Силонова. На презентации 
было сказано немало лестных слов в адрес автора 
и его сподвижников - Юрия Юсупова и Владимира 
Анисимова, прозвучала и критика. Специалисты 
признали, что книгу нельзя квалифицировать как 
научный исторический труд, но она, благодаря до
ступности изложения и яркой образности, повысит 
интерес современников к истории родного края, 
людям, давшим жизнь промышленному Уралу. 
Вывод учёных подтверждают и рядовые читатели 
- книга на протяжении семи лет пользуется неиз
менной популярностью и не залёживается на би
блиотечных полках.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: Николай Мезенин представля
ет новое издание.

Фото автора.

Опомнились
МИНИ-ФУТБОЛ

«ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) - «Дина» (Москва) - 3:3 
(24.Афанасьев; 28.Тимощен- 
ков; 39.Шабанов - 4,16.Рай- 
ич; 23.Крутиков).

Отчётный матч лидер чем
пионата начал в медленном 
темпе и при полном террито
риальном преимуществе явно 
не спешил создавать угро
зы воротам Дериша (кстати, 
воспитанника школы «ВИЗ- 
Синары»), Воспользовавшись 
этим, москвичи смело пошли 
вперёд, и первая же их атака 
завершилась голом. Штраф
ной, назначенный за снос Пе- 
рича, чётко реализовал луч
ший снайпер сборной Сербии 
Райич. И в дальнейшем, дей
ствуя на контратаках, гости 
держали оборону визовцев 
в постоянном напряжении. В 
итоге ещё два мяча побывали в 
воротах Зуева. Лишь при счёте 
0:3 визовцы словно очнулись 
и, взвинтив темп, взялись за 
дело всерьёз. Игра на высоких 
скоростях ставила соперника в 
тупик: москвичи думали только 
об обороне и не пытались ата
ковать, даже владея мячом. Два 
мяча хозяева отквитали доста
точно быстро, а вот затем дело 
застопорилось. Моменты у во
рот Дериша возникали один за 
другим, но Агапов, Прудников, 
Чистополов, Тимощенков их 
методично транжирили.

при счёте 0:3
За две минуты до конца матча 

наставник «ВИЗ-Синары» Сер
гей Скорович пошёл ва-банк, 
заменив Зуева Прудниковым. 
Долгий розыгрыш мяча 5x4 за
вершился точным ударом Шаба
нова. В оставшиеся секунды ви
зовцы были близки ктому, чтобы 
выйти вперёд, но сделать это не 
удалось.

Андрей Юдин, главный 
тренер «Дины»:

-Мы сознательно выбрали 
тактику игры «вторым номером», 
и большую часть матча выдер
живали план. Но, стоило пропу
стить, как вся игра сломалась, и 
хорошо ещё, что «ВИЗ» не забил 
в четвёртый раз.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Не тяжелый, а тяжелейший 
матч. Команда играет в жёстком 
графике, и сегодня это сказа
лось. Не было движения, мыс
ли. Свою игру удалось нащупать 
только во втором тайме. Именно 
счёт 0:3 раскрепостил ребят - 
терять-то было уже нечего. Всё- 
таки я доволен, что мы сумели 
собраться и заработали хотя бы 
очко.

Результаты других матчей: 
«Динамо-Ямал» - «Норильский ни
кель» - 1:2, «Спартак» - «Мытищи» 
- 3:1, «Политех» - «Динамо» - 1:2, 
«Динамо-Тимель» - «Липецк» - 1:2, 
«Тюмень» - ЦСКА - 4:2, «Спартак- 
Щёлково» - «ТТГ-Югра» -1:1.

Алексей КОЗЛОВ.

24 000 на трёх матчах 
свердловчан в Сибири

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Шабров- 
ские электрические сети» уведомляет о проведении открытых тор
гов в форме аукциона по продаже имущества ООО «Шабровские элек
трические сети», находящегося по адресу: Свердловская область, 
г.Екатеринбург, п.Шабровский, ул. Тальковая, дом 2.

Имущество продается одним лотом.
Лот № 1: сооружения и оборудование в количестве 11 ед. - коллек

тор водных труб системы резервного топлива; коллектор водных труб 
системы резервного топлива; система мазутопроводов с паровыми 
рубашками; система разогрева мазута открытым паром; бак резервно
го топлива; бак резервного топлива; турбина паровая; станина с кон
денсатором турбины; генератор 2 мВт; турбогенератор двухполюсный 
Т2-6-2; котел газовый водотрубный.

Начальная стоимость лота 28 873 892 рубля с учетом НДС.
Торги проводятся 23.12.2008 г. по адресу: г.Екатеринбург, 

пер. Полимерный, 4, каб. 208 (зал заседаний) в 12.00. Ознако
миться подробней с информацией об имуществе можно здесь 
же, в каб. 212, в рабочие дни с 11.00 до 14.00. Подать заявку на 
участие в торгах можно в течение 25 дней с момента опубликова
ния сообщения по адресу: 620063, г.Екатеринбург, а/я 500.

Величина задатка 20 % от начальной цены лота. Шаг торгов 10 % от 
начальной стоимости лота.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
своевременно подавшие заявку для участия в торгах, представившие 
надлежащим образом оформленные документы и перечислившие за
даток по следующим реквизитам: р/с 40702810162260000068, к/с 
30101810900000000795, БИК 046577795 в Банке «УБРиР» ОАО 
г.Екатеринбург, ИНН 6674092400.

Перечисление задатка должно подтверждаться платежным доку
ментом с отметкой банка об исполнении.

Все документы в части их оформления, состава и содержания долж
ны соответствовать требованиям законодательства Российской Феде
рации.

Победителем торгов признаётся участник, предложивший наиболь
шую цену.

Договор заключается с победителем торгов не позднее пяти рабо
чих дней с даты торгов. Оплата производится не позднее 15 банковских 
дней с даты торгов.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности госу
дарственной гражданской службы Российской Федерации» Кольцовская 
таможня объявляет конкурс на замещение вакантных должностей госу
дарственной гражданской службы старшей группы:

- государственного таможенного инспектора отдела таможенно
го досмотра таможенного поста Аэропорт Кольцово (грузовой),

- государственного таможенного инспектора отдела таможенно
го досмотра таможенного поста Аэропорт Кольцово (грузовой),

- государственного таможенного инспектора отдела таможенно
го оформления и таможенного контроля таможенного поста Аэро
порт Кольцово (грузовой),

- государственного таможенного инспектора отдела таможенно
го оформления и таможенного контроля таможенного поста Аэро
порт Кольцово (грузовой).

Квалификационные требования для старшей группы должностей: выс
шее профессиональное образование.

Обращаться: г.Екатеринбург, пер. Вечерний, 4; телефоны: 359-64-60, 
359-64-67. Подробная информация размещена на сайте: www.customs.ru

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Заказчик: ООО «Брусянский гранит», почтовый адрес: 620017, 

г.Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 9-3.
Кадастровые работы производит: ИП Титов Г.И., Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул. Начдива Васильева,1, корпус 3, тел. 212-71-02, e-mail: 
titow-aerman@mail.ru. производит кадастровые работы по установлению 
границ участка, выделяемого из земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, ПСК «Брусянский».

Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение 30 дней с 
момента опубликования извещения по адресу: г.Екатеринбург, ул. Нач
дива Васильева, 1, корпус 3, в проходной завода НПО Автоматики.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме
стоположения границ земельного участка: г.Екатеринбург, ул. 
Начдива Васильева, 1, корпус 3, 22 декабря 2008 г., 10.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
с установлением таких границ на местности и (или) возражения по
сле ознакомления с проектом межевого плана направляются в тече
ние 15 (пятнадцати) дней с даты опубликования по адресу: 620017, 
г.Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 9-3.

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» (Про
давец) сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого 
имущества.

Форма торгов: открытый аукцион.
Полные условия проведения торгов устанавливаются Поло

жением о торгах по продаже имущества, принадлежащего ОАО 
«Уральский завод резиновых технических изделий», утвержден
ным Продавцом 21.11.2008 г. (Далее - Положение о торгах по 
продаже имущества), размещено на сайте www.uralrti.ru.

Дата, время и место проведения торгов (подведения 
итогов торгов): 24 декабря 2008 года в 14.00 местного времени 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, дом 3, здание Инсти
тута резины и РТИ, каб. 229.

Контактные телефоны: (343) 220-53-13, 220-52-54 (тел.), 
220-50-33 (факс).

Предмет торгов:
Лот № 1: Право на заключение договора купли-продажи не

движимого имущества: помещения в здании лаборатории (литер 
50, 50а, 50а1, 50а2, 50аЗ), площадь общая -1430,8 кв. м (номер 
на плане: подвал - помещения №№ 1 - 25; 1 -й этаж - помещения 
№№ 36,44 - 58, 139), назначение - нежилое, год ввода в эксплу
атацию - 1965, Свидетельство о государственной регистрации 
права собственности от 14.10.2008 г. (серия 66 АГ № 415325), 
кадастровый паспорт помещения от 16.06.2008 г. Продаваемое 
имущество расположено по адресу: г.Екатеринбург, ул. Монтёр
ская, дом 3 (территория промплощадки завода), не обременено 
правами третьих лиц.

Начальная цена: 33 247 000 (Тридцать три миллиона двести 
сорок семь тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % - 5 071 576 (Пять 
миллионов семьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят шесть) ру
блей 27 копеек.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 
500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка: 7 000 000 (Семь миллионов) рублей.
Лот № 2: Право на заключение договора купли-продажи не

движимого имущества: помещения в здании лаборатории (ли
тер 50), площадь общая -1355,8 кв. м (номер на плане: 2-й этаж 
- помещения №№ 83 - 101, 114 - 127; антресоль 2-го этажа - 
помещение № 131), назначение - нежилое, год ввода в эксплуа
тацию - 1965, Свидетельство о государственной регистрации 
права собственности от 14.10.2008 г. (серия 66 АГ № 415339), 
кадастровый паспорт помещения от 16.06.2008 г. Продаваемое 
имущество расположено по адресу: г.Екатеринбург, ул. Монтёр
ская, дом 3 (территория промплощадки завода), не обременено 
правами третьих лиц.

Начальная цена: 33 203 000 (Тридцать три миллиона двести 
три тысячи) рублей, в том числе НДС 18 % - 5 064 864 (Пять мил
лионов шестьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят четы
ре) рубля 41 копейка.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 
500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка: 7 000 000 (Семь миллионов) рублей.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта: За

даток вносится в течение 25 дней с даты опубликования настоя
щего сообщения и должен поступить на счет Продавца не позд
нее 19 декабря 2008 года.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации 
на счёт Продавца ОАО «Уральский завод резиновых тех
нических изделий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, 
р/с 40702810416120100390 в Чкаловском отделении № 
7004 Уральского Банка Сбербанка РФ г.Екатеринбург, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674, с обязательным ука
занием в платежном поручении назначения платежа: «Зада
ток за участие в торгах на право заключения Договора купли- 
продажи недвижимого имущества по лоту № 1 (или лот № 2), 
реализуемого на аукционе 24 декабря 2008 года».

Форма подачи предложения о цене: открытая.
Срок, время и место приема заявок на участие в торгах: 

Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 24 ноября 
2008 года по 19 декабря 2008 года в рабочие дни с 10.00 до 13.00 
по местному времени по адресу: 620085, г.Екатеринбург, ул. 
Монтёрская, дом 3, здание Института резины и РТИ, каб. 229.

Контактные телефоны: (343) 220-53-13, 220-52-54 (тел.), 
220-50-33 (факс).

Порядок оформления участия в торгах: Претендент пода
ет заявку на участие в торгах (с указанием лота), представляет 
указанные в настоящем сообщении документы, вносит задаток. 
В соответствии с Положением о торгах Комиссия по проведению

торгов рассматривает заявки и документы претендентов, уста
навливает факт поступления задатка на счёт Продавца и после 
подведения итогов приема заявок принимает решение о допуске 
их к участию в торгах.

Перечень предоставляемых документов и требования к 
их оформлению:

1 .Заявка по утверждённой Продавцом форме (в двух экз.).
2 .Опись представляемых документов (в двух экз.).
З .Доверенность (в случае подаче заявки уполномоченным 

представителем).
4 .Нотариально заверенные копии (либо оригиналы) следую

щих документов:
Для юридических лиц:
учредительные документы (со всеми изменениями и допол

нениями), свидетельство о государственной регистрации юри
дического лица, свидетельство о постановке на налоговый учёт, 
протокол (решение) о назначении (избрании) исполнительного 
органа, письменное решение соответствующего органа управ
ления юридического лица о приобретении соответствующего 
имущества, справка за подписью руководителя и главного бух
галтера о том, что совершаемая сделка не является крупной 
сделкой, либо сделкой, в совершении которой имеется заин
тересованность, бухгалтерский баланс на последнюю отчет
ную дату с отметкой налогового органа о принятии, выписка из 
Единого государственного реестра юридических лиц сроком не 
позднее 30 дней на дату подачи заявки.

В установленных законодательством случаях претенденты 
представляют Продавцу документ, подтверждающий уведомле
ние федерального антимонопольного органа (территориального 
органа) о намерении приобрести имущество, продаваемое на 
аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей:
Свидетельство о государственной регистрации в качестве 

ИП, свидетельство о постановке на налоговый учёт, паспорт и 
его копия, нотариальное согласие супруга на приобретение не
движимого имущества.

Для физических лиц:
паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на при

обретение недвижимого имущества.
Порядок и критерии выявления победителя аукциона: 

Победителем торгов по продаже имущества признается участ
ник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену. Победитель 
выявляется в ходе проведения торгов после обозначения только 
одним участником желания приобрести имущество по указанной 
аукционистом цене путём поднятия билета участника аукциона. 
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов.

Порядок и сроки заключения договора купли-продажи: 
Договоры купли-продажи имущества с победителями торгов 
будут подписаны в срок не позднее 30 дней после завершения 
торгов и оформления протокола.

Условия договора купли-продажи: 100 % предоплата иму
щества, право на заключение договоров купли-продажи которо
го реализуется на аукционе. Суммы задатков засчитываются в 
счёт оплаты имущества. Имущество передается Покупателям в 
течение 30 дней после полной оплаты его стоимости. Расходы 
по регистрации договоров купли-продажи возлагаются на По
купателей.

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: Денеж
ные средства в оплату имущества должны поступить в кассу 
или на расчетный счёт Продавца не позднее пяти дней с мо
мента подписания договоров купли-продажи недвижимого 
имущества по следующим реквизитам: ОАО «Уральский за
вод резиновых технических изделий», ИНН 6664002550, КПП 
660850001, р/с 40702810416120100390 в Чкаловском отделении 
№ 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ г.Екатеринбург, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674.

Порядок и сроки публикации извещения об итогах тор
гов: Сообщение по итогам торгов будет опубликовано в газете 
«Областная газета» в срок не позднее 30 дней после заключения 
договоров о купле-продаже имущества.

Дополнительная информация: С иными сведениями об 
условиях проведения торгов, условиях договоров о задатке и ин
формацией о выставляемом на продажу имуществе по каждому 
из лотов можно ознакомиться на сайте ОАО «Уральский завод 
РТИ»: www.uralrti.ru

Ответственное лицо для ознакомления с подлежащим про
даже имуществом: Катрушин Андрей Климович, звонить по тел. 
(343) 220-52-90 в период времени, обозначенный для приема 
заявок.

Генеральный директор ОАО «Уральский завод РТИ»
С.М. ЗЫРЯНОВ.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Вслед за «Трубником» 

стартовали в чемпионате и 
две другие команды нашей 
области - «СКА-Свердловск» 
и «Маяк». Впечатляет посе
щаемость: три матча наших 
клубов в этом туре посетили 
в общей сложности 24 000 (!) 
зрителей.

«Кузбасс» (Кемерово) 
- «СКА-Свердловск» (Ека
теринбург) - 9:2 (10,24.Са- 
лега; 19.Кадакин; 27,44. 
Чернышёв; 47п.Рязанцев; 
60.Ким; 65.Шицко; 78.Тара
сов - 22.Чарыков; 72.Алек- 
сейкин).

Рекордная в едва начавшем
ся чемпионате аудитория со
бралась на кемеровском стади
оне «Химик» - 11000. Уже после 
завершения кубкового турнира 
армейцам удалось существен
но укрепить состав: в команде 
появились защитник Пепеляев и 
форвард Алексейкин из «Ураль
ского трубника» и, буквально 
«на флажке», - хавбек Ирисов 
из «Лесохимика». Пожалуй, по
следний является (по крайней 
мере, потенциально) сильней
шим игроком нынешнего СКА.

Пытаться понять, насколько 
изменился уровень екатерин
бургского клуба на основании 
исхода матча в Кемерове - за
дача неблагодарная. Прошло
годний СКА, например, сыграл 
с «Кузбассом» примерно так же 
-3:10. В то же время кемеров- 
чане вполне в состоянии завер
шить с подобным счётом матч 
с соперниками из лидирующей 
группы.

Главный тренер «Кузбасса» и 
сборной России Владимир Янко

заявил после матча следующее: 
«По-моему, в этом сезоне СКА 
будет очень даже неплохой ко
мандой. Я уже вижу организа
цию игры в обороне на доста
точно хорошем уровне, правда, 
впереди армейцы пока выглядят 
не столь убедительно».

«Саяны» (Абакан) - «Ураль
ский трубник» (Первоуральск) 
- 1:9 (90.Савин - 19.Су- 
стретов; 25.Чулочников;
34.Кохачёв, в свои ворота; 
43,47.Спьют; 54,57.Маркин; 
66.Сердюк; 73.Игошин. Не
реализованные п: нет - 52.Чу
лочников).

«Уральский трубник» заметно 
превосходит соперника по под
бору игроков, к тому же хозяева 
имели лишь минимальную ледо
вую подготовку. Эти обстоятель
ства в совокупности и привели к 
разгромному счёту. Свой един
ственный (!) удар в створ ворот 
соперника «Саяны» нанесли 
лишь на последней минуте мат
ча и ушли от «сухого» счёта.

«Сибсельмаш» (Новоси
бирск) - «Маяк» (Красноту- 
рьинск) - 9:2 (1,13,27.Турков; 
7,61 .Чехутин; 15.Ишкельдин; 
25,87.Леонов; ЗЗ.Голитаров 
- 34.Оппенлендер; 68.Миро
нов).

Начало матча сложилось ка
тастрофически для гостей, и уже 
на 16-й минуте, при счёте 0:4, 
Морковкина в воротах «Маяка» 
сменил Митрошенко. Но особо 
на ситуацию это не повлияло: 
спустя ещё такой же отрезок 
«капитал» новосибирцев увели
чился ещё на три мяча. В даль
нейшем игра успокоилась, а 
соперники забили друг другу по 
два гола.

Победа с приключениями
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екате
ринбург) - «Казцинк-Торпедо» 
(Усть-Каменогорск) - 5:4 (16. 
Зуенков; 19,45.Субботин; 
28.Трифонов; 32.Лекомцев - 
12,52.Корабейников; 44.Во
ронцов; 54.Р.Савченко).

У «Автомобилиста» отсут
ствовали защитник Остроухое, 
отправившийся с молодёжной 
сборной в турне по Канаде, и 
травмированный Цыганов. Кро
ме того, Мисхат Фахрутдинов 
произвёл некоторые переста
новки в нападении, представив 
зрителям дозаявленных в ноя
бре трёх форвардов-новичков. 
Один из них, вернувшийся в ко
манду из «Югры» Зуенков, уже к 
концу первого периода доказал 
зрителям, что голевого чутья 
ничуть не утратил, оказавшись 
в нужный момент на нужном 
месте пятачка перед воротами 
Хамерлика. Этот гол позволил 
«Автомобилисту» сравнять счёт, 
открыл который реализовавший 
первое же удаление в матче за
щитник гостей Корабейников. 
Цифры 1:1 на табло горели не
долго: Хамерлик допустил яв
ную оплошность после дальнего 
броска Субботина.

В соответствии с известной 
пословицей наши «ковали же
лезо, пока горячо» и к середине 
матча довели преимущество в 
счете до трех шайб. После гола 
Трифонова (тут уж Хамерлик был 
совершенно ни при чем) гости 
выпустили на лед запасного гол
кипера Полошкова, но и он оста
вался «сухим» лишь четыре ми
нуты. Наловчившийся забивать 
в большинстве защитник Ле- 
комцев чудовищной силы бро
ском вогнал шайбу в узенькую, 
размером чуть больше самой 
шайбы, щелочку между врата

рем и штангой. Между прочим, 
по количеству голов Лекомцев 
догнал Гулявцева и уступает те
перь лишь трем форвардам ко
манды - Ситникову, Магогину и 
Субботину.

В заключительном периоде 
команды быстренько обменя
лись голами (у нас эффектней
шим кистевым броском пора
зил «девятку» Субботин), и матч 
покатился, как казалось, к бес
проблемной для «Автомобили
ста» концовке. Не тут-то было: 
за минуту с небольшим гости 
сократили разрыв до миниму
ма. Что любопытно, три шайбы 
из четырех у них записали на 
свой счёт защитники, да ещё 
и выступающие в одной паре! 
Фахрутдинов тут же взял тайм
аут, и, надо сказать, ему удалось 
привести в чувство своих подо
печных. «Автомобилист» почти 
все оставшееся время провел в 
зоне защиты соперника, и шан
сов отыграться у торпедовцев 
попросту не было.

«Сары-Арка» (Караганда) 
- «Спутник» (Нижний Тагил) 
- 2:3 (7.Юрьев; 34.Обухов 
- 6.Шиханов; 14.Малюшко; 
46.Ищенко).

Решающий эпизод произо
шёл в третьем периоде, когда 
«Спутник» отстоял свои ворота в 
меньшинстве, а затем восполь
зовался удалением Коршкова.

«Мечел» (Челябинск) 
«Металлург» (Серов) - 5:0 (21. 
Васюков; 25.Позин; 38,48. 
Уткин; 51 .Власов).

В первом периоде соперники 
играли на равных, но в дальней
шем преимущество лидера вы
глядело несомненным.

Результат матча «Ермак» - 
«Югра» - 0:6.

Алексей КУРОШ

http://www.customs.ru
http://www.uralrti.ru
http://www.uralrti.ru


22 ноября 2008 года16 стр. Областная
Газета

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не засиживайтесь дома
Восточный гороскоп на предстоящую неделю

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

Ловушка в дебюте
■ ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ

Больше доноров —
КОЗЕРОГАМ в эти дни стоит почаще при- 
слущиваться к друзьям и родственникам. 
Благодаря их помощи, любые дела и задачи 

' будут даваться легко, а повседневные про
блемы отступят на задний план. Вероятно, ваша 
личная жизнь вступит в новый виток, будет слиш
ком много всего нового и неожиданного, и все эти 
перемены - к лучшему.

•де. ВОДОЛЕИ смогут на этой неделе успеш- 
но завершить любое начатое дело. Воз- 

ІІІІ можна неожиданная прибыль, удачно 
пройдут все деловые встречи, перегово

ры, поездки. У многих представителей этого знака 
благоприятными окажутся контакты с противопо
ложным полом. В конце недели рекомендуется за
няться благоустройством своего дома или наведе
нием в нём порядка.

__ РЫБАМ не стоит засиживаться дома в бли- 
жайшие дни, поскольку у вас это исключи- 
тельно подходящее время для того, что
бы показаться в обществе и начать вести 

светскую жизнь. Находясь в центре внимания, вы 
не только будете блистать, но и сможете ощутить 
прилив сил и уверенность в себе. Не исключено 
приятное знакомство с представителем противо
положного пола.

ОВНУ не следует поддаваться унынию из- 
за каких-то временных трудностей. Если 
вы почувствуете, что собственных сил не
достаточно для того чтобы решить и реа

лизовать задуманное, обратитесь за поддержкой 
к окружающим, их участие позволит вам с честью 
выйти из любой сложной ситуации. Не забывайте 
о рациональном планировании собственного бюд
жета.

ТЕЛЬЦЫ по всей вероятности, начнут 
ЯШ·* в ближайшие дни с успехом осваивать 

новое направление деятельности. Оно 
окажется достаточно перспективным и 

будет способствовать появлению у вас со време
нем новых источников дохода. Смело полагайтесь 
на собственные силы, а если потребуется, то не 
бойтесь спросить совета у окружающих, этим вы 
предостережёте себя от ошибок.
в Л БЛИЗНЕЦЫ преуспеют в решении мате- 

/Тг) риальных проблем. Вполне вероятно, это 
может осуществиться за счёт неплохой 
прибавки к зарплате или единовременной, 

но очень солидной премии. На работе вы можете 
отличиться, если всецело посвятите себя органи
зационной деятельности, направленной на улуч
шение условий трудового процесса и атмосферы 
в коллективе.

\ РАКА ожидает неделя, благоприятная для 
КяЛ творческих дел. Возможно, в материаль- 

ном плане всё будет складываться не со- 
* всем так, как бы того хотелось, зато вам 

дается возможность осмыслить и наладить отно
шения с партнерами и близкими людьми. К концу 
этой семидневки окажется достаточно высокой 
вероятность получения подарка или премии.

ЛЬВАМ предстоящая неделя обещает 
успехи в постижении до сих пор скры- 
той от вас информации. Вам удастся 

узнать много нового и в профессиональных во
просах, и в отношении окружающих. Этот период 
благоприятен и для укрепления позиций на служ
бе, проявляйте инициативу и настойчивость, тогда 
сможете реализовать всё, что задумали. В выход
ные всё внимание уделите семье.

ДЕВАМ можно рассчитывать в предстоя- 
щую неделю на благоприятные перемены в 
профессиональной жизни. Ваши оптимизм 
и настойчивость помогут в достижении лю

бых целей. В семье установятся гармония и взаи
мопонимание, особенно этому помогут совмест
ные с близкими весёлые праздники, которые вы 
организуете по случаю семейных торжеств.

д ВЕСАМ предстоят интересные события, 
ТтТ которые привнесут разнообразие в вашу 

41} 41} жизнь. Дела в эти дни будут складываться 
хорошо. Вам многое удастся завершить, 

возможно, появится свободное время, чтобы на
чать новые проекты. В сфере семейных отноше
ний стоит прислушаться к внутреннему голосу, он 
подскажет вам, как следует себя вести.
л. СКОРПИОНЫ будут всю неделю пре- 

бывать в хорошем расположении духа, 
благодаря чему всё намеченное будет 
получаться с первого раза. Если вы при

ложите определенные усилия, то препятствий в 
достижении желаемых результатов не возникнет. 
Удача будет вам сопутствовать в решении домаш
них вопросов, в том числе и при осуществлении 
крупных семейных покупок.

• а СТРЕЛЬЦАМ будущая неделя подарит 
отличное настроение и повышенную ра- 
ботоспособность, что благотворно ска- 
жется на всех сферах вашей жизни. Впол
не вероятно, вам придут на ум интересные 

идеи. Смело беритесь за их реализацию - успех 
обеспечен. Правда, заранее стоит позаботиться о 
том, чтобы найти себе единомышленников, лучше 
всего среди близких людей.

ИТАР-ТАСС.

В кофточке спортивного покроя, украшенной шахматными 
фигурами, в клетчатой юбочке она шла по парку легко и 
грациозно. Я не мог оторвать от нее глаз. Она села на одну из 
скамеек и застыла в задумчивой позе. Я подошел поближе. 
Она держала в руках, нет, не томик лирических стихов и даже 
не детективный роман. Она держала шахматный журнал и 
решала этюд. Я топтался возле нее безрезультатно целый 
час. Она не обращала на меня ни малейшего внимания. И я 
понял: чтобы предстать перед этой королевой на коне, нужно 
уметь обращаться с конем шахматным.

Через неделю я застал ее на 
том же месте и в той же позе. 
Но я уже был не тот. Я знал, что 
е2-е4 - это первый ход к завое
ванию сердца королевы.

Еще через неделю я равно
душным голосом подсказал ей 
решение. Она впервые посмо
трела на меня посветлевшим 
взглядом, будто перешла с чер
ного поля на белое...

Она была своенравна и недо
ступна, как централизованный 
конь в атаке, и я не знал, как она

поступит в следующее мгнове
ние. Из животного мира она лю
била только слонов и коней. Ее 
воображение не пленяли “Алые 
паруса" писателя А. Грина, на 
которых мчался принц: ее по
ражал стремительный проход 
ладьи композитора А. Грина, 
пленявший короля.

Я забросил свои увлечения. 
От меня отвернулись друзья. 
Но печалиться было некогда - я 
штудировал шахматные фоли
анты. Мне открылся изумитель-

ный мир дебютов, миттельшпи
лей и эндшпилей. Теперь я мог 
с закрытыми глазами давать 
сеансы одновременной игры на 
10 досках. Я выигрывал все тур
ниры. Мне присвоили звание 
гроссмейстера...

Когда мне пришло пригла
шение на супертурнир в Рио- 
де-Жанейро, моя возлюбленная 
сдалась. Она торжественно вру
чила мне длинный список ве
щей, которые я должен был при
везти из-за океана. На свадьбу 
один из моих друзей подарил 
нам красивые шахматы. Я рас
ставил фигуры и предложил 
своей жене сделать первый ход. 
Она с удивлением посмотрела 
на меня, потом неуверенно взя
лась за коня д1 и водрузила его 
на поле 64...

И.ДУБИНИН

■ ГОД СЕМЬИ

больше жизни!
Под таким девизом на базе ОМОНа Среднеуральского 
УВД на транспорте прошёл День донора. Кроме бойцов 
отряда, в нём приняли участие слушатели Учебного 
центра, работники пресс-службы СУВДТ и журналисты. 
Мероприятие прошло в рамках государственной 
программы развития добровольного донорства в России.

«Дедушка
берёшь меня 

в жёны?»
На днях районный загс Горноуральского городского 
округа зарегистрировал удивительную супружескую 
пару из села Шиловка. Всё как положено: «Согласны ли 
вы взять в жёны?..», «В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации объявляю вас...» Обычная 
регистрация. Поразительно только одно: невесте 
Евдокии Николаевне Гадаловой 83 года, а жениху Иосифу 
Иудовичу Кадникову 1 января исполнится 91 год.

Удивляется даже многое 
повидавшая на посту началь
ника районного отделения 
загса Елена Геннадьевна Ван
чугова:

-Я впервые встречаю же
ниха такого возраста и за семь 
лет существования централи
зованного загса в пригороде 
впервые скрепляю узами бра
ка участника Великой Отече
ственной войны.

Иосиф Иудович - артилле
рист, Прошёл всю войну. Во
енные годы дают себя знать 
- слух подводит. Никого не 
слышит, кроме любимой не
весты. Евдокия Николаевна 
- труженица тыла, кричит в 
ухо жениху: «Дедушка, спра
шивают, берёшь ли ты меня 
в жёны?». И оба смеются, как 
молодые.

Вместе эта замечательная 
пара уже более 30 лет. Поче
му же до сих пор не расписа
лись?

-Когда первый муж умер, 
думала, одна буду - ради де
тей жить. Ау него жена умерла, 
и сошлись мы вместе. Он мне 
чуть ни каждый день говорил:

«Ты не законная мне жена. 
Живём вместе, а по докумен
там - чужие, пойдём расписы
ваться, - охотно рассказывает 
Евдокия Николаевна. - Я не 
хотела, как-то страшно мне 
было. Но за 30 лет уговорил, 
решили, наконец, расписать
ся. Человек не должен жить 
один - неправильно это. А 
сейчас мы ещё больше помо
лодеем.

Замечательные новобрач
ные покидали загс с улыбками 
и шутками. А на прощание Ио
сиф Иудович пожелал нам, мо
лодым, здоровья. Парадокс. 
Хотя, если вдуматься, старшее 
поколение своё духовное и фи
зическое здоровье доказыва
ло не раз. А хватит ли сил у нас, 
дожив до 90-летнего возраста, 
остаться такими же крепкими, 
бодрыми и весёлыми, как этот 
удивительный жених? Хватит 
ли мудрости последовать про
стому житейскому совету этой 
его невесты - «человек не дол
жен жить один»?

Юлия ГРИГОРЬЕВА.
Фото автора.
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Разговоры, разговоры...
- Где вы научились так хорошо играть в шахматы?
- За шахматной доской.

*★*
- Как вы играете в шахматы?
- Лучше, чем некоторые, - и, поразмыслив, доба

вил: - но хуже, чем многие.

- Как вам нравится игра этого шахматиста?
- Он напоминает Бетховена.
- Но ведь Бетховен не умел играть в шахматы!
- Вот именно.

***
- Чабан играет с бараном в шахматы. Подходит 

другой:
- Ну как?
- Баран,он и есть баран.
- А какой счет?
- Два-два. ***
Сара звонит Исааку:
- Исаак, приходи ко мне - Абрам дома не ночу

ет. Утром Сара выходит на балкон и видит: напротив 
Абрам в окне потягивается.

- Ты что там делаешь, Абрам?
- Не видишь, с Исааком в шахматы играю. Исаак, 

тебе шах!
Сара оборачивается:
- Исаак, Исаак, вставай, тебе там Абрам шах по

ставил.

Из подслушанного
Слон предупреждал пешку: “Сделают из тебя 

ферзя, побегаешь”.
Слон возмущался: “Это я-то равен коню?”
Слон с восхищением глядел вслед прошедшей 

мимо королеве. “И подумать только, несколько хо
дов ее не видел, а какой важной фигурой стала! А 
ведь я ее знал еще маленькой пешечкой”.

Подскочив к ладье, неприятельский конь пред
ложил: “Давайте разменяемся!”. “Мелочи нет”, - от
ветила та.

Конь, связанный слоном, в бессильной злобе 
проклинал его: “Нелегкая бы взяла тебя фигура!”. 

***
Отчаявшись в ожидании эндшпиля, король вы

шел из-за своего пешечного укрытия. “Вы не ска
жете, когда наступит эндшпиль?” - спросил он 
неприятельского ферзя. “В следующей партии”, - 
ответил тот...

Ферзь писал в автобиографии: “Происхождение 
- из пешек”.

“Король - это не фигура”, - рассуждала отда
ленная проходная пешка, направляясь в ферзи.

“А король-то голый!” - разочарованно протянула 
пешка, объявляя стоящему в гордом одиночестве 
королю мат.

“От малого до великого один ход”, - сказала 
пешка, превращаясь в ферзя.

День донора на базе 
ОМОНа Среднеуральского 
УВДТ начался в восемь часов 
утра с традиционной кружки 
чая. По мнению медиков, имен
но утренние часы лучше всего 
подходят для сдачи крови.

- Бойцы отряда по долгу 
службы часто подвергаются 
опасности, поэтому, как ни
кто другой, понимают необхо
димость добровольной сдачи 
крови. Со станцией перелива
ния крови мы поддерживаем 
давние дружеские отношения 
- уже несколько лет и сдаём 
кровь три-четыре раза в год, 
- прокомментировал журна
листам участие в акции за
меститель командира ОМОНа 
СУВДТ майор милиции Сергей 
Саприн. Он последним из от
ряда сдал медикам 450 милли
литров крови.

Всего в выездной акции 
приняло участие более 60 че
ловек. Наравне с мужчинами 
сдавали кровь и девушки - слу
шательницы Учебного центра 
Среднеуральского УВДТ.

- Основная задача мили
ции - помогать людям. Сегод
ня курсанты нашего Учебного 
центра сдали кровь, благода-

ря которой, возможно, будет 
спасена чья-то жизнь, - сказал 
заместитель начальника УЦ 
СУВДТ подполковник милиции 
Олег Кочуров.

После сдачи крови на базе 
«Станции переливания крови 
Федерального агентства по 
здравоохранению и социаль
ному развитию в городе Ека
теринбурге» прошел семинар 
для представителей СМИ по 
вопросам донорства. Главный 
врач станции Марина Смирно
ва рассказала о медицинском 
аспекте проблемы донорства. 
В частности, из ее выступле
ния присутствовавшие узнали, 
какие требования предъявля
ются к донорам, как часто мож
но сдавать кровь.

После семинара все участ
ники акции отправились на 
экскурсию по станции пере
ливания крови. Доноры ны
нешние и потенциальные по
знакомились с новой техникой 
и оборудованием,которые по
ставляются на станцию в рам
ках государственной програм
мы развития добровольного 
донорства в России.

Андрей МАТВЕЕВ.

Фальшивкам — 
надёжный

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!
’/г.?" *

Форпост русского
искусства в Латвии

Гастроли Даугавпилсского театра в Екатеринбурге 
длятся до обидного мало - всего три дня, с 21 по 23 
ноября. За это время артисты успевают показать на 
сцене Свердловского театра драмы четыре спектакля 
из репертуара театра: инсценировку по повести 
Валентина Распутина «Последний срок», детскую 
сказку «Всё кувырком», комедию по пьесе российского 
драматурга Александра Коровкина «Кукла для невесты» 
и комедию по пьесе латышского классика Рудольфа 
Блауманиса.

Даугавпилсский театр - 
явление самобытное. Это 
театр, в котором сходятся 
несколько культурных и на
циональных традиций. Здесь 
выступал Михаил Чехов, Сер
гей Радлов поставил на сцене 
Даугавпилсского драмати
ческого театра знаменитого 
«Гамлета».

История театра началась 
в XIX столетии, когда в про
винциальном Двинске была 
создана любительская труп
па. С тех пор театр то за
крывался, то возрождался. В 
годы фашисткой оккупации, 
в 1944 году, когда ещё шли 
бои под Ригой, организова
ли русскую драматическую 
труппу, игравшую на первых 
порах в неотапливаемом по
мещении кинотеатра. В 1959 
году театр реорганизовали в 
музыкально-драматический, 
помимо русской, появилась 
латышская труппа. Началась 
плодотворная работа. При
внесённые в XIX веке русские 
культурные традиции спле
лись с прибалтийскими. Ар
тисты театра считают своим 
достижением именно этот 
опыт взаимодействия и куль
турного взаимообогащения. 
Две труппы живут общими 
интересами, и многие актёры 
играют на двух языках. Дау
гавпилсский театр до сих пор 
остаётся форпостом класси
ческого русского искусства в 
Латвии.

Даугавпилс - город мно
гонациональный. Там живут 
и латыши, и русские, и поля
ки, и белорусы... И к сердцу 
каждого зрителя актёры на
ходят ключик. Одним любите

лям театра нравится русская 
классика (Горький, Остров
ский), другим - латышская 
(Блауманис, Райнис). Есть в 
репертуаре театра и совре
менная русская драматур
гия (например, спектакль по 
пьесе Сергея Белова «Здрав
ствуйте, я ваша... тёща!»). 
Большое внимание уделяют 
в театре маленькому зрите
лю: каждый сезон - премьера 
сказки.

-Часто ли у вас в театре 
бывают аншлаги? - спраши
вает у гостей одна из екате
ринбургских журналисток.

-В большом зале не очень 
часто: он рассчитан на 618 
мест, а вот в малом аншла
ги бывают - там всего 100 
зрительских мест, - говорит 
директор Даугавпилсского 
драматического театра Ине
се Лайзане.

По словам Инесе, послед
ние несколько лет театрам 
Латвии стали оказывать под
держку на государственном 
уровне: выделяет дотации 
министерство культуры стра
ны, помогает муниципалитет. 
Кроме того, в Латвии есть 
культурный фонд, финанси
рующий творческие органи
зации. «Мы - государствен
ный театр, и государство нас 
кормит», - улыбается Инесе.

По российским меркам, 
Даугавпилс - небольшой 
провинциальный городок с 
населением 120 тысяч чело
век. Однако по меркам Лат
вии - это большой город, 
второй после Риги. Когда в 
Даугавпилсском драматиче
ском театре не хватает актё
ров или режиссёров, их при

глашают. К примеру, активно 
сотрудничает с творческим 
коллективом театра извест
ный режиссёр Семён Лосев, 
ранее работавший в Екате
ринбургском театре юного 
зрителя. Лосев поставил на 
даугавпилсской сцене спек
такли «Последний срок» по 
Валентину Распутину (имен
но этим спектаклем откры
ваются гастроли в Екатерин
бурге) и «Вся надежда моя...» 
по мотивам пьесы Максима 
Г орького «Васса Железнова».

Гастроли Даугавпилсского 
драматического театра в Ека
теринбурге проходят в рамках 
Программы государственной 
и общественной поддержки 
русских театров стран СНГ и 
Балтии, которую реализует 
Союз театральных деятелей 
под патронатом Президента 
России и министерства ино
странных дел Российской 
Федерации.

-Мы благодарны всем, кто 
помогает русским театрам за 
рубежом, потому что для нас 
это уникальная возможность 
приехать в Россию, - сооб
щила на пресс-конференции 
в Доме актёра актриса Дау
гавпилсского театра Вера 
Храмникова. - Эти гастроли 
позволяют нам общаться с 
русской аудиторией, прове
рять, насколько мы оторва
лись (или не оторвались) от

русских корней, чтобы ста
вить русскую классику, помо
гают принести в Латвию рус
ский дух, русскую речь.

-Программа государ
ственной и общественной 
поддержки русских театров 
стран СНГ и Балтии предусма
тривает не только организа
цию гастролей, - объясняет 
председатель Свердловско
го отделения СТД Владимир 
Мишарин. - Союз театраль
ных деятелей рассылает в 
русские театры, находящие
ся за рубежом, которые, к 
счастью, ещё работают, нашу 
театральную периодику, про
водит мастер-классы, при
глашает в Россию театраль
ных специалистов.

По мнению гостей из Дау
гавпилсского театра, полити
ческие споры между Россией 
и Латвией не должны касаться 
искусства. «Политика-это по
литика, искусство - это искус
ство. Здесь у нас споров нет. 
Напротив, у нас много русских 
друзей, и мы всегда готовы к 
сотрудничеству», - говорит 
актёр театра Виктор Янцевич.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: актёры 

Даугавпилсского театра 
Вера Храмникова и Вик
тор Янцевич на пресс- 
конференции.

Фото автора.

заслон
Крупные города обладают наиболее притягательной 
силой для лиц, специализирующихся на изготовлении 
или сбыте фальшивых денег. Это объясняется 
многими причинами и, в частности, тем, что там, где 
сконцентрировано большое количество населения, 
предприятий торговли, рынков, а то и просто ларьков 
или остановочных комплексов, как, например, в 
Екатеринбурге, всегда проще сбыть фальшивки.

На состоявшейся в минув
ший четверг в пресс-центре 
«Комсомольская правда - 
Урал» встрече с журналиста
ми начальник оперативно
розыскной части отдела по 
борьбе с экономическими 
преступлениями УВД Екате
ринбурга Алексей Левченко 
рассказал о мерах, принима
емых милицией, направлен
ных на пресечение преступ
ной деятельности сбытчиков 
поддельных денежных купюр. 
Журналистам были показаны 
две купюры достоинством в 
1000 рублей каждая с тем, 
чтобы они попробовали опре
делить: какая из них поддель
ная. По внешним признакам 
обе «тысячи» выглядели на
столько убедительно, что

поддельные купюры были вы
явлены при пересчете сумм в 
инкассаторских сумках, либо 
при передаче выручки в банк 
юридическими лицами и ин
дивидуальными предпри
нимателями. Из обращения 
изъято 1176 дензнаков Рос
сии на сумму 242450 рублей, 
81 купюра США на сумму 
8000 долларов и шесть бан
ковских билетов единой ев
ропейской валюты на 1100 
евро. Екатеринбургской ми
лицией задерживалось 467 
предъявителей поддельных 
денежных купюр. Из них в 133 
случаях непосредственно в 
торговых точках, а в 310 слу
чаях - в банковских учрежде
ниях. Были задержаны также 
12 сбытчиков поддельных де-
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найти «зацепку» никому не 
удалось. Правильным отве
том оказалась всего лишь до
гадка: обе они фальшивые.

- Несмотря на значитель
но возросшее качество под
делок, - отметил А.Левченко, 
- в Екатеринбурге заметно 
поубавилось желающих сбы
вать «макулатуру». Так, за 
истекший период 2008 года 
в столице Свердловской об
ласти зарегистрировано 869 
фактов, когда были выявлены 
поддельные купюры Россий
ской Федерации и иностран
ных государств. Это в четыре 
с лишним раза меньше, не
жели два года тому назад, 
в 2006 году. В 708 случаях

нежных купюр, пытавшихся 
по цене ниже номинала про
дать «деньгу».

В эти дни специалисты 
отдела борьбы с экономиче
ским преступлениями УВД 
города Екатеринбурга про
водят профилактические ме
роприятия. направленные на 
повышение внимания граж
дан при совершении ими по
купок, платежей, других дей
ствий, связанных с денежной 
массой.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Алексей 

Левченко отвечает на во
просы журналистов.

Фото автора.
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деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
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Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль
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