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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Шестидесятое заседание
РЕШЕНИЕ № 3/60
14 февраля 2017 года
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 26 июня
2012 года № 29/61 «Об утверждении
Правил благоустройства территории
муниципального образования «город Екатеринбург»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», рассмотрев Постановление Администрации
города Екатеринбурга от 12 января 2017 года № 16 «О внесении на
рассмотрение в Екатеринбургскую городскую Думу проекта решения
Екатеринбургской городской Думы «О внесении изменений в Решение
Екатеринбургской городской Думы от 26.06.2012 № 29/61 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования
«город Екатеринбург», в целях усовершенствования правового регулирования в сфере благоустройства в муниципальном образовании «город Екатеринбург», руководствуясь статьей 26 Устава муниципального
образования «город Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Екатеринбургской городской Думы от 26 июня
2012 года № 29/61 «Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования «город Екатеринбург» с изменениями,
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внесенными Решениями Екатеринбургской городской Думы от 22 октября 2013 года № 5/4, от 23 июня 2015 года № 23/26, (далее – Решение)
следующие изменения:
1) в пункте 1 Приложения 1 «Правила благоустройства территории
муниципального образования «город Екатеринбург» к Решению (далее –
Правила):
после слов «от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации,»
дополнить словами «от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановления Правительства Российской
Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми
коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641»,»;
после слов «Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 820 «Об утверждении Свода
правил «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,» дополнить словами «Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 825 «Об утверждении свода правил «СНиП 23-03-2003
«Защита от шума»,»;
слова «Приказа Министерства регионального развития Российской
Федерации от 27 декабря 2011 года № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству
территорий муниципальных образований» исключить;
после слов «Постановления Государственного комитета Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от
27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда» дополнить словами «Постановления
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке
их оказания и выполнения», Постановления Государственного Комитета
Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 28 декабря
2001 года № 607-ст «О введении в действие межгосударственных стандартов» (ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения),»;
слова «Приказа Министерства транспорта Российской Федерации
от 12 ноября 2007 года № 160 «Об утверждении Классификации работ
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных до5

рог общего пользования и искусственных сооружений на них» заменить
словами «Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от
16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении Классификации работ по
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;
2) пункт 3 Правил после слова «обеспечивается» дополнить словами
«администрациями районов,»;
3) дополнить Правила пунктами 3-1, 3-2, 3-3 следующего содержания:
«3-1. Лицами, ответственными за содержание прилегающих территорий, могут быть:
1) физические и юридические лица, являющиеся собственниками
и (или) уполномоченными ими лицами, владельцами и (или) пользователями земельных участков, зданий, строений, сооружений, объектов
транспортной инфраструктуры, подземных инженерных коммуникаций, нестационарных объектов;
2) физические и юридические лица, осуществляющие выполнение
земляных, строительных и иных работ, влекущих за собой нарушение
благоустройства территорий;
3) специализированные организации, осуществляющие выполнение
работ по благоустройству территорий, должностные лица, в обязанности
которых входит выполнение указанных работ либо организация и (или)
контроль их выполнения.
3-2. Рекомендации к проектированию объектов внешнего благоустройства, в том числе к типовым решениям объектов внешнего благоустройства, устанавливаются Администрацией города Екатеринбурга
в случаях, когда установление таких требований не отнесено законодательством к полномочиям Российской Федерации и Свердловской области.
3-3. Контроль за исполнением требований настоящих Правил осуществляет Администрация города Екатеринбурга в лице структурных
подразделений Администрации города Екатеринбурга в соответствии
с их компетенцией и полномочиями.
Мониторинг состояния благоустройства осуществляют Администрация города Екатеринбурга, муниципальные учреждения.»;
4) пункт 4 Правил изложить в следующей редакции:
«4. Для целей настоящих Правил используются следующие основные
понятия:
архитектурно-градостроительный облик объекта – внешний облик
здания, строения, сооружения, воплощающий совокупность архитектурных, колористических, объемно-планировочных, композиционных
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решений, которыми определяются функциональные, конструктивные
и художественные особенности объекта (строительные материалы, конструкции, отделка фасадов);
благоустройство территории муниципального образования «город Екатеринбург» – комплекс предусмотренных Правилами мероприятий по
содержанию территории муниципального образования «город Екатеринбург», а также проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на повышение уровня комфортности проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического
состояния территории;
бункер – мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов;
велопарковка – место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, оборудованное специальными конструкциями, не
содержащими рекламного поля;
вывоз твердых коммунальных отходов – транспортирование твердых
коммунальных отходов от мест их накопления и сбора до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения
твердых коммунальных отходов;
вторичные материальные ресурсы – отходы производства и потребления, в отношении которых существует реальная возможность и целесообразность повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки для получения товарной продукции;
газон – территория, прилегающая к различным видам покрытий
и (или) огороженная бортовым камнем, преимущественно с искусственно созданным травянистым покровом, предназначенным для размещения зеленых насаждений и травянистой растительности. Газоном также
признается территория, травянистый покров которой был утрачен в результате хозяйственной деятельности или в силу природных условий;
дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для
движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения (включает в себя одну или несколько проезжих
частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные
полосы при их наличии);
жидкие коммунальные отходы – фекальные отходы нецентрализованной канализации;
земляные работы – работы, связанные с нарушением элементов
внешнего благоустройства и естественного ландшафта в границах муниципального образования «город Екатеринбург»;
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земли общего пользования – земельные участки, занятые площадями,
улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами,
которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (могут
включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации);
категория объектов улично-дорожной сети – характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, проездов,
тротуаров, придорожных газонов, определяемая с учетом особенностей
их эксплуатации и содержания, интенсивности движения по ним общественного транспорта и пешеходов;
контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования
твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов;
крупногабаритные отходы – твердые коммунальные отходы (мебель,
бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.),
размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах;
лотковая зона – открытый водосток, образуемый путем сопряжения
проезжей части с ограждающим бортовым камнем вдоль края проезжей
части улицы для сбора и отвода осадков и поверхностных вод, временного складирования снега и мусора (в соответствии с гидравлическим
расчетом максимальная ширина лотковой зоны составляет 0,5 – 1 м);
малые архитектурные формы – элементы монументального декоративного оформления, устройства для мобильного и вертикального
озеленения, водные устройства, коммунально-бытовое и техническое
оборудование, информационные щиты, не имеющие стабильного территориального размещения, светильники для наружного освещения,
ворота, ограждения, бетонные полусферы, навесы, перголы, садово-парковые сооружения, мостики, скамейки, спортивное и игровое
оборудование, беседки, цветочницы, вазоны, урны, декоративная
и игровая скульптура, лестницы, пандусы, балюстрады, решетки, мемориальные доски, велопарковки;
места, предназначенные для размещения ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений, – кладбища, мемориальные комплексы
и иные места, расположенные в установленном порядке в границах муниципального образования «город Екатеринбург»;
мусор – все виды отходов, в том числе строительные, образовавшиеся
в результате самовольного (несанкционированного) сброса, грунтовые
наносы, опавшая листва, ветки, а также иные предметы, нахождение
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которых на придомовой территории, прилегающей территории не предусмотрено проектом или архитектурно-планировочным решением;
навал мусора – скопление мусора, возникшее в результате самовольного сброса, по объему, не превышающему 1 куб. м;
несанкционированная свалка мусора – самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или складирование мусора на площади свыше 10 кв. м и объемом свыше 2 куб. м;
объекты внешнего благоустройства – дороги, тротуары, мосты и путепроводы, подземные и надземные пешеходные переходы, эстакады
и тоннели, инженерные сооружения и коммуникации, сети дождевой
канализации, набережные, различные гидротехнические сооружения,
зеленые насаждения, источники архитектурно-художественной подсветки, фасады зданий, строений и сооружений, малые архитектурные
формы, парковки, ограждения;
ограждение – сооружение вспомогательного использования, предназначенное для обозначения границы земельного участка (функционально выделенной части земельного участка), ограничения доступа пешеходов, животных, транспортных средств на огражденную территорию,
визуального обособления частей территорий общего пользования, имеющее сплошную конструкцию и (или) выполненное с использованием
ограждающих элементов в различном их сочетании;
отведенная территория – земельный участок, принадлежащий юридическому или физическому лицу на праве собственности или ином вещном праве, аренды или безвозмездного пользования;
очаговый навал мусора – скопление мусора, возникшее в результате
самовольного сброса, по объему до 2 куб. м на территории площадью до
10 кв. м;
паспорт фасадов – документ в виде текстовых и графических материалов, отображающих информацию о внешнем оформлении фасадов
существующего здания, строения, сооружения, его конструктивных элементах, о размещении дополнительных элементов и устройств;
придомовая территория – земельный участок в установленных границах, в том числе согласно проекту межевания территории, на котором
расположен жилой дом, с элементами озеленения и благоустройства,
иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства жилого дома объекты;
прилегающая территория – земельный участок, непосредственно
прилегающий к объекту недвижимости (земельному участку, зданию,
строению, сооружению) или временному объекту, содержание которо9

го обеспечивается юридическими и физическими лицами на основании
соглашения о содержании прилегающей территории;
раздельный сбор отходов (вторичных материальных ресурсов) – деятельность по сбору, временному складированию отходов (вторичных
материальных ресурсов) в соответствии с классами опасности, физическими свойствами и агрегатным состоянием отходов (вторичных материальных ресурсов), содержанием в их составе летучих компонентов,
особенностями последующего жизненного цикла и существующими
технологиями по их переработке, обезвреживанию и уничтожению;
сбор крупногабаритных отходов – загрузка в бункеры собранного
с территории крупногабаритного мусора либо его размещение на специально отведенных площадках;
сбор твердых коммунальных отходов – комплекс мероприятий по заполнению контейнеров твердыми коммунальными отходами и очистке
контейнерных площадок;
скамейка – городская (уличная) мебель, не содержащая рекламного
поля, размещаемая на тротуарах, во дворах, парках, скверах, предназначенная для отдыха населения;
смет – собранный с проезжей части улицы или тротуара в лотковую
зону мелкий мусор, состоящий из грунтово-песчаных наносов, пыли,
опавших листьев, стекла и бумаги, мелкого мусора;
содержание автомобильных дорог – комплекс работ по поддержанию
надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их
технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;
содержание объектов внешнего благоустройства – комплекс мероприятий по обеспечению чистоты, поддержанию надлежащего физического, технического состояния (включая своевременный ремонт) объектов
внешнего благоустройства;
содержание территории – комплекс мероприятий, проводимых на отведенной, придомовой и прилегающей территориях, связанный с поддержанием на них чистоты и порядка;
твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары,
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения
личных и бытовых нужд, а также отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;
10

территория ограниченного пользования – земельный участок в пределах
гражданской или промышленной застройки, доступ на который для третьих
лиц ограничен в соответствии с требованиями законодательства или решением его собственника;
тротуар – элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части либо велосипедной дорожке или
отделенный от них газоном;
уборка территории – комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории от грязи, мусора, снега, льда, смета, их сбором
и вывозом в места размещения отходов производства и потребления,
а также иных мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охрану окружающей среды (уборка городских территорий осуществляется ответственными лицами в соответствии с правилами, стандартами,
техническими нормами и иными требованиями нормативных правовых
актов Российской Федерации, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами муниципального образования «город Екатеринбург»);
урна – емкость, не содержащая рекламного поля, предназначенная
для временного хранения отходов (мусора), размещаемая на вокзалах,
рынках, парках, в садах, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения, культуры и других местах массового пребывания людей, на
улицах, у подъездов жилых домов, на остановках городского пассажирского транспорта, у нестационарных торговых объектов, входа в торговые объекты;
фасад – наружная сторона здания, строения, сооружения;
эскизный проект – документ в виде текстовых и графических материалов, которые содержат информацию об архитектурно-градостроительном облике вновь строящегося или подлежащего реконструкции объекта капитального строительства.»;
5) в пункте 5 Правил слова «гражданским и административным законодательством» заменить словами «гражданским законодательством
и законодательством об административных правонарушениях»;
6) пункт 6 Правил изложить в следующей редакции:
«6. Собственники земельных участков, зданий, строений и сооружений и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами
и (или) пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений, обязаны обеспечивать:
1) уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков, а также очистку их от мусора, отходов,
11

снега, скоплений дождевых и талых вод, технических и технологических
загрязнений, удаление обледенений, а в случае заключения соглашения – исполнять вышеперечисленные обязанности и в отношении прилегающей территории;
2) содержание придомовой территории с соблюдением правил
и норм, установленных действующим законодательством;
3) условия для свободного стока талых и ливневых вод при устройстве
твердых покрытий площадок перед подъездами домов, проездных и пешеходных дорожек;
4) содержание объектов внешнего благоустройства, указателей домовых номерных знаков и своевременное проведение их ремонта;
5) очистку фасадов зданий, строений, сооружений и ограждений от
видимых загрязнений, повреждений, надписей, в том числе пропагандирующих вещества и организации, запрещенные на территории Российской Федерации, рисунков, объявлений, афиш, плакатов, недопущение разрушений отделочного слоя, водосточных труб, воронок или
выпусков;
6) установку урн для мусора у входов в подъезды, у входных групп, их
своевременную очистку от мусора, установку, ремонт и покраску, ремонт
и покраску скамеек и их своевременную очистку;
7) устройство и содержание контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов и другого мусора, соблюдение режимов их
уборки, мытья, дезинфекции, ремонта и покраски (для установки контейнеров должна быть оборудована площадка с бетонным или асфальтовым покрытием и отсеком для временного хранения крупногабаритного
мусора, ограниченная бордюром и ограждениями либо зелеными насаждениями (кустарниками) с трех сторон и имеющая подъездной путь для
специального транспорта; контейнеры для сбора твердых коммунальных
отходов должны быть оборудованы крышками либо ограждение контейнерных площадок должно препятствовать выдуванию отходов);
8) устройство контейнерных площадок с возможностью доступа
к ним маломобильных групп населения;
9) свободный подъезд специализированного транспорта к контейнерам, контейнерным площадкам;
10) свободный проход шириной не менее 0,9 м для беспрепятственного проезда велосипедистов, пользователей инвалидных колясок, детских
колясок при установке шлагбаумов, цепочек, полусфер и других ограждающих приспособлений;
11) сбор, в том числе раздельный, и временное складирование на
контейнерных площадках вторичных материальных ресурсов (металл,
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стекло, текстиль, макулатура, тара, упаковка, полимерные материалы,
резина, реактивы, технические жидкости и масла, бытовые приборы
и оборудование, электротехническое и электронное оборудование, химические источники тока, ртутные термометры, энергосберегающие
лампы и иные виды вторичных материальных ресурсов);
12) сбор и временное складирование на контейнерных площадках
пищевых отходов;
13) вывоз природного и строительного мусора, пищевых отходов,
вторичных материальных ресурсов и других загрязнителей, а также вывоз твердых коммунальных отходов, крупногабаритного мусора;
14) предотвращение выноса машинами, механизмами, иной техникой грунта и грязи с территории производства работ на объекты улично-дорожной сети;
15) проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции в местах
общего пользования, подвалах, технических подпольях объектов жилищного фонда;
16) обустройство и содержание дворовых уборных с выгребом и дворовых помойниц для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях в соответствии с требованиями законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.»;
7) пункт 7 Правил изложить в следующей редакции:
«7. В границах муниципального образования «город Екатеринбург»
запрещается:
1) вывоз снега, льда, мусора, твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, строительного мусора, смета и иных отходов в не отведенные для этих целей в установленном порядке места;
2) движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам с асфальто- и цементно-бетонным покрытием (за исключением случаев проведения аварийно-восстановительных работ);
3) повреждение элементов и (или) объектов благоустройства (газонов, цветников, детских и спортивных площадок, инженерных коммуникаций), в том числе с использованием автотранспортных средств,
строительной техники;
4) создание препятствий на путях следования пешеходов, велосипедистов, маломобильных групп населения, специализированной техники, а также на контейнерных площадках, камерах тепло- и водоснабжения;
5) мойка транспортных средств вне специально оборудованных для
этого мест;
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6) самовольная установка шлагбаумов, ограждений, перегораживание проходов, проездов на территориях общего пользования;
7) засорение и засыпка водоемов, загрязнение водоемов сточными
водами, устройство запруд;
8)навал мусора, очаговый навал мусора, несанкционированная свалка мусора;
9)перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев без покрытия кузова брезентом или
другим материалом, исключающим загрязнение атмосферного воздуха
и дорог;
10) подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без предварительного увлажнения в летний период;
11) производство земляных работ без разрешения, оформленного в соответствии с Решением Екатеринбургской городской Думы от 30 сентября 2008 года № 58/63 «Об утверждении Положения о порядке выдачи
разрешений на производство земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и иных
объектов, связанных с нарушением благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург» (за исключением случаев, предусмотренных указанным Решением);
12) самовольное размещение малых архитектурных форм на землях
общего пользования;
13) размещение штендеров на тротуарах, газонах, пешеходных путях
передвижения, парковках автотранспорта, землях общего пользования,
малых архитектурных формах;
14) самовольное размещение объявлений, в том числе коммерческого характера, вне мест, специально отведенных для этого правовыми актами Администрации города Екатеринбурга;
15) самовольное нанесение надписей, рисунков, размещение афиш,
плакатов, иной печатной продукции на фасадах зданий, строений, сооружений и ограждениях, остановочных навесах, тротуарах, автомобильных дорогах;
16) самовольное размещение парковочных барьеров, столбиков
и оградительных сигнальных конусов, иных технических устройств,
натяжка тросов, цепей, сигнальных лент на территориях парковочных
карманов на землях общего пользования, придомовых территориях (за
исключением случаев проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ);
17) размещение ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений вне мест, специально предназначенных для этих целей;
14

18) размещение сырья, материалов, грунта, оборудования, строительных отходов за пределами земельных участков, предоставленных
для строительства и (или) размещения индивидуальных жилых домов;
19) размещение, выбрасывание бытового и строительного мусора
(строительного материала), металлического лома (металлических конструкций), отходов производства, тары, вышедших из эксплуатации автотранспортных средств, ветвей деревьев, листвы, пищевых отходов и иного
мусора в не отведенных для этих целей местах;
20) самовольное присоединение промышленных, хозяйственно-бытовых и иных объектов к сетям ливневой канализации;
21) сброс сточных вод, загрязняющих веществ и жидких коммунальных отходов в водные объекты, на землю и другие не установленные для
этих целей места;
22) складирование листвы, снега, грязи, грунта и иного мусора у комлевой части деревьев, кустарников, складирование и хранение на землях
общего пользования порубочных остатков обрезки и рубки зеленых насаждений;
23) разведение костров и сжигание мусора, листвы, тары, отходов, резинотехнических изделий на землях общего пользования;
24) складирование тары, торгового оборудования, продовольственных и непродовольственных товаров вне торговых сооружений и нестационарных объектов потребительского рынка коммерческого назначения;
25) выгул животных, организация катания на животных на детских
площадках, спортивных площадках, на территориях образовательных
учреждений, учреждений здравоохранения, в скверах, парках;
26) размещение запасов кабеля вне распределительного муфтового
шкафа;
27) содержание в ненадлежащем состоянии линейных сетевых объектов, технических средств связи (кабелей, элементов крепления кабелей,
распределительных и муфтовых шкафов и других), а также подключаемых с их помощью технических устройств (надрыв и (или) отсутствие
изоляционной оболочки, отсутствие покраски, наличие коррозии
и (или) механических повреждений, провес проводов и (или) намотка
их на опоры освещения, опоры линий электропередачи и опоры городского электрического транспорта);
28) самовольное присоединение проездов, въездов, выездов к иным
объектам улично-дорожной сети при отсутствии согласования уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»;
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29) самовольное размещение на землях общего пользования и прилегающих территориях подземных инженерных объектов, сооружений,
в том числе выгребных ям, овощных ям, кессонов, колодцев.»;
8) пункт 12 Правил изложить в следующей редакции:
«12. Владелец рекламной конструкции обязан содержать рекламную
конструкцию в надлежащем техническом и эстетическом состоянии,
производить регулярное техническое обслуживание и ремонт рекламной конструкции.»;
9) пункт 16 Правил изложить в следующей редакции:
«16. При проведении аварийно-восстановительных или ремонтных
работ лицо, осуществляющее такие работы, в целях обеспечения безопасности должно принимать меры в том числе по установке ограждений,
временных предупреждающих знаков, если иное не предусмотрено законодательством.»;
10) пункт 26 Правил изложить в следующей редакции:
«26. Собственники подземных инженерных коммуникаций и (или)
уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями таких коммуникаций, обязаны:
1) производить содержание и ремонт подземных коммуникаций,
а также своевременную очистку колодцев и коллекторов с обязательным
вывозом мусора и грязи в места размещения отходов;
2) обеспечивать содержание колодцев и люков в исправном закрытом состоянии, размещение люков колодцев на одном уровне с полотном дороги, тротуаром или газоном (не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более чем на 2 см, отклонение
решетки дождеприемника относительно уровня лотка более чем на 3 см;
устранение недостатков следует осуществлять в течение суток с момента
их обнаружения);
3) осуществлять контроль за наличием и содержанием в исправном
состоянии люков на колодцах и производить их замену в нормативные
сроки, определенные законодательством;
4) немедленно ограждать и обозначать соответствующими предупреждающими знаками разрушенные крышки смотровых люков и решетки инженерных коммуникаций, производить их замену в нормативные
сроки, определенные законодательством;
5) ликвидировать последствия аварий на коммуникациях (снежные
валы, наледь, грязь, жидкости) в течение суток с момента обнаружения
аварии;
6) в целях обеспечения безопасности в период ремонта (ликвидации
последствий аварий) подземных коммуникаций, колодцев, установки
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люков осуществлять установку ограждений и соответствующих предупреждающих знаков;
7) обеспечивать освещение мест аварий в темное время суток, оповещать население об авариях через средства массовой информации;
8) не допускать слива воды, хозфекальных стоков на газоны, проезжую часть дорог, тротуары, детские и спортивные площадки, дворовые
проезды;
9) производить ремонт (за исключением аварийных работ), а в случае
необходимости – перекладку устаревших инженерных коммуникаций
до начала проведения работ по реконструкции, ремонту и капитальному
ремонту дорог.»;
11) в пункте 27 Правил слово «прилотковую» заменить словом «лотковую»;
12) пункт 28 Правил изложить в следующей редакции:
«28. Очистка крыш, карнизов, козырьков балконов, лоджий, подъездов и входных групп, водосточных труб и иных элементов и конструкций зданий и сооружений от снега и ледяных наростов, наледи, образованной от слива воды из водосточных труб на тротуары, обеспечивается
собственниками и (или) уполномоченными ими лицами, являющимися
владельцами и (или) пользователями зданий, помещений и сооружений,
своевременно в светлое время суток с обязательным соблюдением мер,
обеспечивающих безопасное движение пешеходов и транспорта (должны быть установлены временные ограждения, обустроены временные
обходы опасных участков по газонам с использованием настилов из противоскользящих материалов).»;
13) пункт 29 Правил изложить в следующей редакции:
«29. Вывоз снега и льда при производстве работ, указанных в пункте
28 настоящих Правил, обеспечивается производителями или заказчиками работ в течение одних суток. Допускается временное складирование
(не более суток) снега и льда в местах, не препятствующих свободному
проезду автотранспорта, движению пешеходов и маломобильных групп
населения.»;
14) Правила дополнить пунктом 31-1 следующего содержания:
«31-1. При благоустройстве придомовой территории многоквартирного жилого дома рекомендуется предусматривать выделение мест для
размещения автотранспорта инвалидов, проживающих в таком доме.»;
15) пункт 34 Правил изложить в следующей редакции:
«34. Размер и границы прилегающей территории определяются по
соглашению сторон. При определении размера и границ прилегающей
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территории, на которой осуществляется уборка, рекомендуется учитывать следующие условия:
уборка территорий, прилегающих к зданиям, сооружениям, в том
числе со встроенными хозяйственными объектами, осуществляется на
расстоянии не менее 10 м в каждую сторону от границ таких зданий,
сооружений либо до границы, проходящей между двумя соседними
зданиями, сооружениями; в случае расположения здания или сооружения вблизи улицы или дороги – до кромки проезжей части улицы,
дороги;
уборка территорий, прилегающих к объектам мелкорозничной торговли, бытового и иного обслуживания населения, осуществляется на
расстоянии 10 м в каждую сторону от границ такого объекта; в случае
расположения такого объекта вблизи улицы или дороги – до кромки
проезжей части дороги (улицы) или до середины улицы (в случае отсутствия выделенной (обустроенной) проезжей части);
уборка территорий, прилегающих к торгово-развлекательным центрам, торговым ярмаркам, рынкам, паркам, пляжам, стадионам, летним
кафе и другим аналогичным объектам, в том числе прилегающих к ним
парковок, осуществляется на расстоянии 15 м в каждую сторону от границ таких объектов; при наличии ограждений – на расстоянии 15 м от
ограждения; в случае расположения таких объектов вблизи улицы – до
ее проезжей части;
уборка территорий, прилегающих к отдельно стоящим объектам рекламы, осуществляется в радиусе 5 м от таких объектов;
уборка территорий, прилегающих к гаражам, автомойкам, автостоянкам, парковкам, осуществляется на расстоянии 10 м в каждую сторону
от их границ;
уборка территорий, прилегающих к автозаправочным станциям,
автомоечным постам, заправочным комплексам, шиномонтажным мастерским и станциям технического обслуживания, осуществляется на
расстоянии 15 м в каждую сторону от их границ;
уборка территорий, прилегающих к промышленным объектам, осуществляется на расстоянии 15 м в каждую сторону от их границ;
уборка строительных площадок осуществляется на расстоянии 5 м от
ее ограждения по периметру, включая подъездные пути;
уборка территорий, прилегающих к территориям индивидуальной
жилой застройки, осуществляется до кромки проезжей части улицы, дороги;

18

уборка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередачи, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляется в пределах охранной зоны;
уборка территорий, прилегающих к подземным и наземным пешеходным переходам, осуществляется на расстоянии 2 м в каждую сторону
от наземной части перехода;
уборка территорий, прилегающих к водоразборным колонкам
(с устройством и содержанием стоков для воды), осуществляется в радиусе
5 м от водоразборных колонок;
уборка территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим
в автономном режиме (без обслуживающего персонала), в том числе скос
травы и поросли, осуществляется в пределах охранной зоны на расстоянии
не менее 3 м в каждую сторону от границ таких инженерных сооружений (в
случае, если в этой охранной зоне земельный участок не предоставлен на
каком-либо вещном праве третьим лицам);
уборка территорий, прилегающих к контейнерам, контейнерным
площадкам, бункерам, осуществляется на расстоянии 2 м в каждую сторону от их границ.»;
16) в пункте 35 Правил строку таблицы следующего содержания:
Обособленное полотно трамвайных путей,
территории конечных пунктов, включая
межрельсовое пространство и территорию
внутри разворотного кольца

Собственники указанных объектов,
лица, на обслуживании и (или) содержании которых находятся данные
объекты

изложить в следующей редакции:
Обособленное полотно трамвайных путей на
всю ширину шпальной решетки и территорию между путями встречного направления,
территории конечных пунктов, включая
межрельсовое пространство и территорию
внутри разворотного кольца

Собственники указанных объектов,
лица, на обслуживании и (или) содержании которых находятся данные
объекты

17) в пункте 35 Правил дополнить таблицу строкой следующего содержания:
Территории, прилегающие к контейнерам,
контейнерным площадкам, бункерам
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Собственники, балансодержатели
и (или) лица, у которых на обслуживании и (или) содержании находятся
объекты

18) пункт 44 Правил после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований механизированным и ручным способом;»;
19) в пункте 45 Правил после абзаца четвертого дополнить абзацем
следующего содержания:
«скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований механизированным и ручным способом;»;
20) в абзаце третьем пункта 47 Правил слово «бытового» исключить;
21) в пункте 49 Правил слова «на заранее подготовленных для этого
площадках» исключить;
22) абзац третий пункта 51 Правил признать утратившим силу;
23) пункт 56 Правил изложить в следующей редакции:
«56. Время, необходимое для ликвидации зимней скользкости на дорогах, не должно превышать нормативных сроков, определенных законодательством.»;
24) пункт 57 Правил изложить в следующей редакции:
«57. Время, необходимое для подметания дорог (с момента окончания снегопада), не должно превышать нормативных сроков, определенных законодательством.»;
25) в пункте 62 Правил слова «в течение трех суток после окончания
снегопада» исключить;
26) в пункте 65 Правил предложение «На тротуарах допускается наличие полосы снега шириной не более 1 м для проезда детских санок.»
исключить;
27) пункт 67 Правил изложить в следующей редакции:
«67. Время, необходимое для уборки тротуаров и пешеходных дорожек после окончания снегопада или метели, не должно превышать нормативных сроков, определенных законодательством.»;
28) пункты 70 – 72 Правил после слов «вывоз грязи и случайного мусора» дополнить словами «в места размещения отходов»;
29) пункт 73 Правил после слов «после кошения» дополнить словами
«в места размещения отходов»;
30) в пункте 74 Правил слова «вывоз бытового мусора» заменить словами «вывоз твердых коммунальных отходов в места размещения отходов»;
31) пункт 83 Правил дополнить предложением следующего содержания: «При значениях дневной температуры воздуха свыше 32° С (по
данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
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окружающей среды) производится дополнительное увлажнение проезжей части и тротуаров.»;
32) пункт 93 Правил изложить в следующей редакции:
«93. Содержание придомовых территорий осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящими
Правилами.»;
33) пункт 100 Правил после слова «обеспечивают» дополнить словами «сбор и»;
34) дополнить Правила пунктом 100-1 следующего содержания:
«100-1. Размещение транспортных средств на внутриквартальных территориях не должно создавать препятствий для прохода людей, а также для
работы и движения уборочной и специализированной техники.»;
35) пункт 112 Правил дополнить предложением следующего содержания: «Обслуживание элементов (объектов) наружного освещения
в границах придомовых территорий осуществляется собственниками
земельных участков, зданий, строений и сооружений и (или) уполномоченными ими лицами, являющимися владельцами и (или) пользователями земельных участков, зданий, строений, сооружений, либо определяется соглашением о разграничении балансовой принадлежности.»;
36) пункт 115 Правил изложить в следующей редакции:
«115. Застройщики и лица, осуществляющие строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства) на территории муниципального образования «город Екатеринбург», до начала основных
работ обязаны:
1) установить по периметру строительной площадки ограждение,
конструкция которого должна удовлетворять в том числе следующим
требованиям:
панели ограждений должны быть выполнены из однородных материалов;
при выполнении ограждения должна быть обеспечена его устойчивость
к внешним воздействиям, прочность, надежность и эксплуатационная
безопасность;
ограждение не должно иметь поврежденных участков, острых кромок, заусенцев и неровностей, которые могут стать причиной травматизма, отклонений от вертикали, подкосов (подпорок) с внешней стороны, посторонних надписей и изображений;
ограждение должно регулярно (не реже одного раза в неделю) очищаться от несанкционированной рекламы, грунта, грязи, снега и наледи, в случае необходимости ограждения и их конструкции должны быть
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окрашены красками, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям;
повреждение ограждений необходимо устранять незамедлительно;
ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания;
ограждение вблизи места въезда/выезда на строительную площадку
должно обеспечивать определенный в соответствии с законодательством
треугольник видимости (одним из вариантов обеспечения треугольника
видимости рекомендуется устройство сетчатого ограждения по 5 м от
места въезда/выезда на строительную площадку, кроме того, рекомендуется в данных местах установка знаков «Берегись автомобиля»);
ограждение, расположенное в местах размещения пешеходных зон,
должно быть оборудовано сплошным козырьком, тротуаром для пешеходов, оборудованным перилами, защитными экранами со стороны
движения транспорта и пандусом для заезда на него;
конструкция тротуара для прохода пешеходов должна быть шириной
не менее 1,2 м;
тротуары для прохода пешеходов должны быть освещены в темное
время суток, освещенность тротуаров должна быть равномерной, исключающей ослепление пешеходов и водителей транспортных средств;
козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также
нагрузки от падения одиночных предметов, панели козырька должны
обеспечивать перекрытие тротуара;
2) при въезде на строительную площадку установить информационный щит размером не менее 1,5 x 2 м, доступный для обозрения с прилегающей к участку строительства территории и содержащий графическое
изображение строящегося объекта, информацию о наименовании объекта, названии застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номерах телефонов ответственного производителя работ по объекту, сроках начала и окончания
работ. При установке информационного щита обеспечивается его устойчивость к внешним воздействиям, предусматривается наличие подсветки. При строительстве, реконструкции линейных объектов размещение
графического изображения строящегося (реконструируемого) объекта
не требуется;
3) оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда
транспорта и прохода пешеходов (пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, обустроенные объезды, дорожные знаки и т.д.), обеспечить
аварийное освещение и освещение опасных мест. Пути пешеходного
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прохода должны учитывать беспрепятственный проезд маломобильных
групп населения;
4) оборудовать благоустроенные внеплощадочные подъездные пути
к строительной площадке с обеспечением выезда на существующие автомобильные дороги с твердым покрытием. Подъездные пути выполняются
в твердом покрытии и должны обеспечивать проведение механизированной уборки;
5) оборудовать выезды со строительных площадок пунктами мойки
и очистки колес транспортных средств, исключающими вынос грунта,
бетонной смеси, грязи и мусора за пределы строительной площадки и на
проезжую часть автомобильных дорог (в зимнее время – установками
пневмомеханической очистки автомашин);
6) оборудовать пункты мойки и очистки колес транспортных средств
моечными установками, моечными площадками, эстакадами, пологими
спусками, системами сбора отработанной воды, илосборными контейнерами (рекомендуется использовать моечные посты автотранспорта заводского изготовления с замкнутым циклом водооборота и утилизацией
стоков);
7) выполнить работы по устройству постоянных и временных внутриплощадочных проездов;
8) складировать грунт, строительные материалы, изделия и конструкции в специально отведенных местах в пределах строительной площадки;
9) оборудовать место для размещения контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, установить бункер для сбора строительных
отходов;
10) при производстве строительных работ осуществлять снос зеленых
насаждений после получения разрешения на снос зеленых насаждений
в установленном порядке;
11) обустроить временные подъездные пути с учетом требований по
предотвращению повреждений древесно-кустарниковой растительности;
12) обеспечить при производстве строительных работ сохранность
сетей инженерно-технического обеспечения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм, расположенных за границами строительной
площадки;
13) выполнять регулярную (не реже одного раза в неделю) уборку
территорий строительных площадок и территорий в пределах пятиметровой зоны от границ объекта строительства (ограждения строительной
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площадки) от мусора, строительных отходов, грунта, бетонной смеси,
грязи (в случае необходимости увеличить периодичность такой уборки);
14) в летний период, в сухие дни для защиты от пыли территорий,
прилегающих к строительной площадке, производить влажную уборку
подъездных путей и внутриплощадочных проездов;
15) осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз
строительных отходов и твердых коммунальных отходов со строительных площадок на специально оборудованные полигоны (в случае необходимости увеличить периодичность такого вывоза);
16) осуществлять в случае необходимости вывоз снега, собранного
с территорий строительных площадок, на специально оборудованные снегоприемные пункты;
17) предусмотреть наличие фасадной защитной сетки, препятствующей распространению строительной пыли и мелкого мусора, в случае
производства работ по отделке фасадов строящихся (реконструируемых) объектов, расположенных в существующей застройке;
18) не допускать наличие искривлений и провисаний фасадной сетки.
На фасадах законсервированных объектов капитального строительства рекомендуется размещение баннеров.»;
37) пункт 116 Правил изложить в следующей редакции:
«116. При производстве строительных работ застройщикам и лицам,
осуществляющим строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства (за исключением объектов индивидуального жилищного
строительства) на территории муниципального образования «город Екатеринбург» запрещается:
1) вынос грунта, бетонной смеси, грязи и мусора колесами транспортных средств с территорий строительных площадок;
2) распространение пыли за пределы строительной площадки при
производстве строительных работ и уборке территорий строительных
площадок;
3) сбрасывание строительных отходов со строящегося, реконструируемого здания без применения закрытых лотков (желобов), бункеров,
закрытых ящиков или контейнеров;
4) сбор, хранение твердых коммунальных отходов и строительных отходов вне контейнеров и бункеров;
5) разведение костров, сжигание твердых коммунальных и строительных отходов;
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6) складирование грунта, строительных материалов, изделий и конструкций вне специально отведенных для этого мест или за пределами
строительной площадки;
7) слив остатков, отходов из барабана-смесителя автобетоносмесителя за пределами строительной площадки.»;
38) главу 9 Правил изложить в следующей редакции:
«Глава 9. Требования к внешнему виду ограждений
140. Установка ограждений должна производиться исходя из необходимости, определяемой условиями эксплуатации или охраны земельных
участков, зданий и иных объектов, в соответствии с требованиями к их
внешнему виду, установленными настоящими Правилами.
Требования к внешнему виду дорожных ограждений устанавливаются в соответствии с национальными стандартами.
Требования к внешнему виду ограждений объектов, расположенных
в границах зон охраны объектов культурного наследия, устанавливаются
в соответствии с режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон.
В случае если требования к внешнему виду ограждений территорий
и объектов, в том числе параметры таких ограждений, установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или Свердловской области, требования к внешнему виду ограждений, установленные
настоящими Правилами, применяются в части, не противоречащей таким нормативным правовым актам.
141. Основными видами ограждений являются:
прозрачные – ограждения, не препятствующие (препятствующие
в незначительной степени) визуальному восприятию объектов, расположенных за ними, выполненные из металла (методом сварки, литья, ковки),
дерева, иных материалов в виде решеток, сеток, 3d-панелей;
глухие – ограждения, исключающие возможность визуального восприятия объектов, расположенных за ними, выполненные из листовых
материалов (металл, дерево, пластик), бетонных плит, звукопоглощающих панелей, кирпичей, блоков;
комбинированные – ограждения на цоколе, прозрачные ограждения
с элементами вертикального озеленения, живые изгороди, штакетник
металлический и (или) деревянный;
сплошные – ограждения, образующие самостоятельно или с использованием отдельных конструктивных элементов объектов капитального
строительства замкнутый периметр на огражденной территории, оборудованные запирающимися дверями, воротами, калитками и иными подобными устройствами ограничения доступа на огражденную территорию;
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ограждающие элементы – столбики, блоки (пластиковые водоналивные, бетонные), малые архитектурные формы, зеленые насаждения, подпорные стенки с установкой парапетных ограждений, участки рельефа;
ограждающие устройства – устройства, предназначенные для временного ограничения прохода и (или) проезда на территорию (шлагбаумы, калитки, ворота и т.п.), устанавливаемые отдельно или в составе
ограждений.
142. Не допускается установка глухих ограждений, за исключением
случаев, предусмотренных настоящими Правилами, а также в случаях,
если установка таких ограждений необходима в соответствии с требованиями федерального законодательства.
Установка ограждений, изготовленных из сетки-рабицы, допускается только на земельных участках, на которых расположены индивидуальные жилые дома, жилые дома блокированной застройки, а также на
земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства.
Установка ограждений не должна препятствовать свободному доступу пешеходов и маломобильных групп населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения, в том числе расположенным внутри
жилых кварталов.
Установка ограждений не должна препятствовать проходу посетителей к организациям, оказывающим услуги населению, расположенным
в многоквартирных жилых домах.
В местах прохождения транзитных путей движения пешеходов по
огражденным территориям конструкция ограждений должна обеспечивать свободный проход пешеходов и передвижение маломобильных
групп населения.
143. Ограждения в границах квартала по всей протяженности обращенных к улице сторон должны иметь единообразный вид, высоту
и цветовое решение, гармонирующее с окружающей застройкой; ограждения не должны иметь сколов облицовки, трещин, поврежденных, деформированных или отсутствующих элементов.
Поверхность ограждений должна быть окрашена или иным образом
защищена от воздействия атмосферных осадков. Не допускается фрагментарная окраска ограждений.
Ограждения должны иметь вид, соответствующий требованиям,
установленным в зависимости от назначения объектов, расположенных
на ограждаемой территории (Таблица).
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Таблица
№
п/п
1
1.

3.

Объект, расположенный
на ограждаемой территории
2
Многоквартирные жилые дома среднеэтажной
и многоэтажной застройки, за исключением застройки следующих типов:
– квартальная застройка, образующая замкнутый
периметр, при условии отсутствия внутри квартала
объектов общественного назначения и транзитных
пешеходных путей;
– жилая застройка, образующая замкнутое единое
дворовое пространство, при условии отсутствия
внутри двора объектов общественного назначения
и транзитных пешеходных путей;
– многоквартирные жилые дома, построенные во
исполнение договоров застроенных территорий,
граничащие с ветхим и аварийным жилым фондом,
подлежащим реконструкции
Многоквартирные жилые дома средней и многоэтажной застройки следующих типов:
– квартальная застройка, образующая замкнутый
периметр, при условии отсутствия внутри квартала
объектов общественного назначения и транзитных
пешеходных путей;
– жилая застройка, образующая замкнутое единое
дворовое пространство, при условии отсутствия
внутри двора объектов общественного назначения
и транзитных пешеходных путей;
– многоквартирные жилые дома, построенные во
исполнение договоров застроенных территорий,
граничащие с ветхим и аварийным жилым фондом,
подлежащим реконструкции
Индивидуальные жилые дома

4.

Жилые дома блокированной застройки

2.
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Вид и параметры
ограждения
3
Прозрачные ограждения
высотой не более 0,9 м,
ограждающие элементы
высотой не более 0,75 м.
Установка сплошных
ограждений не допускается.

Ограждающие устройства,
прозрачные ограждения
высотой не более 1,6 м,
ограждающие элементы
высотой не более 0,75 м

Ограждения высотой не
более 2 м, ограждающие
устройства
Вдоль общего фасада –
единые по внешнему виду
прозрачные ограждения
высотой не более 0,9 м
и ограждающие элементы
высотой не более 0,75 м.
Между участками – прозрачные, комбинированные ограждения, живая
изгородь высотой не более
1,6 м

№
п/п
1
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Объект, расположенный
на ограждаемой территории
2
Здания дошкольных образовательных организаций,
общеобразовательных организаций, организаций
здравоохранения
(за исключением стационаров психиатрического
и инфекционного профиля)

Вид и параметры
ограждения
3
Прозрачные ограждения
высотой не более 1,6 м,
а в случаях, предусмотренных законодательством,
– звукопоглощающие
панели
Здания организаций здравоохранения – стационаГлухие ограждения высоров психиатрического и инфекционного профиля
той не более 2 м
Торгово-развлекательные и деловые центры
Ограждающие элементы
высотой не более 0,75 м
Административные и общественно-деловые здания, Прозрачные ограждения
на территории которых установлен ограниченный
высотой не более 2 м,
режим доступа в соответствии
ограждающие элементы
высотой не более 0,75 м
с законодательством
Здания и сооружения общественного назначения,
Прозрачные ограждения
на территории которых
высотой не более 0,9 м,
ограждающие элементы
не установлен ограниченный режим доступа
высотой не более 0,75 м
в соответствии с законодательством (здания,
в которых размещаются организации культуры
и искусства, здания транспортного обслуживания
населения, спортивные комплексы и т.п.)
Объекты сервисного обслуживания автотранспорта Прозрачные ограждения
высотой не более 1,6 м,
ограждающие элементы
высотой не более 0,75 м
Промышленные, производственно-коммунальные
Прозрачные ограждения
предприятия, не являющиеся опасными производ- высотой не более 3 м,
ственными объектами, складские комплексы
ограждающие элементы
Промышленные, производственно-коммунальные
Прозрачные и глухие
предприятия, являющиеся опасными производограждения высотой не
ственными объектами, предприятия, организации,
более 3 м, ограждающие
для функционирования которых законодательством элементы
установлены дополнительные меры безопасности
Парки
Прозрачные ограждения
высотой не более 2,5 м
Скверы, бульвары, пешеходные улицы, набережные Прозрачные ограждения
высотой не более 0,9 м,
ограждающие элементы
высотой не более 0,75 м.
Установка сплошных
ограждений не допускается.
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№
п/п
1
15.

Объект, расположенный
на ограждаемой территории
2
Строительные площадки

16.
17.

Наземные плоскостные стоянки автомобилей
открытого типа
Спортивные площадки

18.

Детские игровые площадки

19.

Площадки для выгула собак

20.

Контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов и мусора

Вид и параметры
ограждения
3
Прозрачные ограждения
высотой не более 3 м
Ограждающие элементы
высотой не более 0,75 м
Прозрачные ограждения
высотой не более 2,5 м
Прозрачные ограждения
высотой не более 1,6 м
Прозрачные ограждения
высотой не более 2 м
Глухие и комбинированные ограждения высотой
не более 1,6 м, специализированные навесы

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня
его официального опубликования.
3. Настоящее Решение в части требований к видам и параметрам
ограждений, а также материалам, из которых они должны быть изготовлены, не применяется в отношении ограждений, установленных на
территории муниципального образования «город Екатеринбург», до
вступления в силу настоящего Решения вплоть до их реконструкции или
замены.
4. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской
городской Думы», газете «Вечерний Екатеринбург», на официальном
сайте Екатеринбургской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.egd.ru).
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию (Крицкий В.П.).

Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы
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Е.В. Ройзман

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Шестидесятое заседание
РЕШЕНИЕ № 4/60
14 февраля 2017 года
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 22 февраля
2011 года № 19/37 «Об утверждении Положения «О порядке исчисления и уплаты
платежей в виде части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий города Екатеринбурга»
Рассмотрев Постановление Администрации города Екатеринбурга от
25 января 2017 года № 93 «О внесении на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую Думу проекта решения Екатеринбургской городской
Думы «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской
Думы от 22.02.2011 № 19/37 «Об утверждении Положения «О порядке
исчисления и уплаты платежей в виде части прибыли от использования
имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных
унитарных предприятий города Екатеринбурга», руководствуясь статьей
26 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Екатеринбургской городской Думы от 22 февраля 2011 года № 19/37 «Об утверждении Положения «О порядке ис30

числения и уплаты платежей в виде части прибыли от использования
имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных
унитарных предприятий города Екатеринбурга» с изменениями, внесенными Решением Екатеринбургской городской Думы от 27 сентября
2011 года № 54/45, (далее – Решение) следующие изменения:
1) в пункте 3 Приложения 1 «Положение «О порядке исчисления
и уплаты платежей в виде части прибыли от использования имущества,
находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных
предприятий города Екатеринбурга» к Решению (далее – Положение)
слова «Отчет о прибылях и убытках» заменить словами «Отчет о финансовых результатах»;
2) пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Ставка неналогового платежа устанавливается в размере 13 процентов.
При исчислении неналогового платежа не учитывается прибыль от
использования муниципального имущества, отраженная предприятиями в бухгалтерской отчетности, сформированная в результате:
1) передачи имущества, если такая передача носит инвестиционный
характер (вклады в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ (оплата долей и акций), вклады по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности), договору инвестиционного товарищества);
2) сделок мены недвижимого имущества.
При исчислении неналоговых платежей для предприятий, реализующих инвестиционные программы, утвержденные решениями Екатеринбургской городской Думы или распоряжениями Правительства Свердловской области, из состава прибыли, оставшейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей, исключаются средства, сформированные на основе инвестиционной составляющей тарифов, утвержденных
решениями РЭК Свердловской области, решениями Екатеринбургской
городской Думы, направленные на реализацию вышеуказанных программ. Указанные предприятия обязаны вести раздельный учет доходов,
полученных в рамках целевых поступлений.».
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года и применяется в том числе при определении размера неналогового платежа,
подлежащего уплате в бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» по итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий за 2016 год.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской
городской Думы», на официальном сайте Екатеринбургской городской
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Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.egd.ru).
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Пехотин И.Ю.).
Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы
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Е.В. Ройзман

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Шестидесятое заседание
РЕШЕНИЕ № 5/60
14 февраля 2017 года г. Екатеринбург
О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 9 июня
2015 года № 19/35 «Об утверждении Положения «О порядке продажи объектов
культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования
«город Екатеринбург», путем проведения
конкурса»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от
12 августа 2002 года № 584 «Об утверждении Положения о проведении
конкурса по продаже государственного или муниципального имущества», рассмотрев Постановление Администрации города Екатеринбурга от 29 декабря 2016 года № 2576 «О внесении на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую Думу проекта решения Екатеринбургской
городской Думы «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской
городской Думы от 09.06.2015 № 19/35 «Об утверждении Положения
«О порядке продажи объектов культурного наследия, находящихся
в собственности муниципального образования «город Екатеринбург»,
путем проведения конкурса», руководствуясь статьей 26 Устава муници-
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пального образования «город Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Екатеринбургской городской Думы от 9 июня
2015 года № 19/35 «Об утверждении Положения «О порядке продажи
объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «город Екатеринбург», путем проведения конкурса» с изменениями, внесенными Решением Екатеринбургской городской
Думы от 9 февраля 2016 года № 5/46, (далее – Решение) следующие изменения:
1) в абзаце втором пункта 2 Приложения 1 «Положение «О порядке
продажи объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «город Екатеринбург», путем проведения конкурса» к Решению (далее – Положение) слова «разработкой
и утверждением условий конкурса,» исключить;
2) пункт 2 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«В правоотношениях, связанных с приватизацией объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «город Екатеринбург», от имени Департамента выступает
начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом
или уполномоченный представитель из числа работников Департамента
(муниципальных служащих) на основании приказа начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом и (или) выданной
им доверенности.»;
3) пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальное казенное учреждение «Екатеринбургский Центр
по охране и использованию исторического и культурного наследия» (далее – Учреждение) по запросу Департамента о предоставлении проекта
условий конкурса направляет в Департамент следующие документы:
акт технического состояния объекта культурного наследия, заверенный подписью руководителя и печатью Учреждения;
копию охранного обязательства собственника объекта культурного
наследия, а в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ, – копию иного охранного
документа, заверенную подписью руководителя и печатью Учреждения;
состав (перечень) видов работ по сохранению объекта культурного
наследия, заверенный подписью руководителя и печатью Учреждения;
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копию паспорта объекта культурного наследия (при его наличии), заверенную подписью руководителя и печатью Учреждения;
копию проекта зон охраны объекта культурного наследия, а также
копию правового акта органа государственной власти об утверждении
зон охраны объекта культурного наследия (при его наличии), заверенную подписью руководителя и печатью Учреждения, или информацию
о защитных зонах объекта культурного наследия, если границы зон охраны объекта культурного наследия не установлены;
выписку из единого государственного реестра объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (информацию об отнесении объекта к объектам культурного наследия, включенным в реестр объектов культурного наследия) (далее –
реестр объектов культурного наследия);
проект условий конкурса.»;
4) пункт 5 Положения после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«копию решения органа исполнительной власти Российской Федерации или Свердловской области, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о признании объекта культурного наследия,
включенного в реестр объектов культурного наследия, находящимся
в неудовлетворительном состоянии, принятого в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня
2015 года № 646 «Об утверждении критериев отнесения объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии»;»;
5) абзац третий пункта 5 Положения после слов «проектную документацию» дополнить словами «на проведение работ»;
6) абзац четвертый пункта 5 Положения дополнить словами «проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия»;
7) пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Условия конкурса должны предусматривать проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным
обязательством.
Учреждение разрабатывает проект условий конкурса исходя из положений охранного обязательства, а при отсутствии данного охранного
обязательства – в соответствии с иным охранным документом, предусмо35

тренным пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25 июня 2002 года
№ 73-ФЗ. Если объект культурного наследия находится в неудовлетворительном состоянии, Учреждение разрабатывает проект условий конкурса исходя из положений охранного обязательства и проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия (стадия – эскизный проект реставрации), прошедшей государственную историко-культурную экспертизу и согласованной органом,
уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия.»;
8) пункт 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8. Условия конкурса не подлежат изменению.»;
9) пункт 9 Положения изложить в следующей редакции:
«9. Условия приватизации (в том числе условия конкурса), начальная цена объекта культурного наследия, размер задатка, вносимого физическими и юридическими лицами, намеревающимися принять участие в конкурсе (далее – претенденты), срок и условия внесения задатка
оформляются в виде проекта постановления Администрации города
Екатеринбурга, подлежат согласованию и утверждению в соответствии
с порядком принятия решений об условиях приватизации имущества
муниципального образования «город Екатеринбург», определенным
Екатеринбургской городской Думой.»;
10) подпункт 1 пункта 11 Положения изложить в следующей редакции:
«1) обеспечивает проведение оценки объекта культурного наследия
в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности, определяет начальную цену
объекта культурного наследия, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 статьи 29 Федерального закона от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ;»;
11) подпункт 2 пункта 11 Положения изложить в следующей редакции:
«2) разрабатывает и обеспечивает согласование проекта постановления Администрации города Екатеринбурга, содержащего условия приватизации объекта культурного наследия, в том числе условия конкурса,
начальную цену объекта культурного наследия, размер задатка, вносимого претендентами, срок и условия внесения задатка;»;
12) подпункт 6 пункта 11 Положения дополнить словами «, создает
конкурсную комиссию»;
13) в подпункте 10 пункта 11 Положения слова «его размещение
в информационно-телекоммуникационной сети» заменить словами «его
размещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети»;
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14) абзац четвертый пункта 12 Положения изложить в следующей редакции:
«копия проекта зон охраны объекта культурного наследия, а также
копия правового акта органа государственной власти об утверждении
зон охраны объекта культурного наследия (при его наличии) или информация о защитных зонах объекта культурного наследия, если границы
зон охраны объекта культурного наследия не установлены;»;
15) абзац пятый пункта 12 Положения изложить в следующей редакции:
«копия решения органа исполнительной власти Российской Федерации или Свердловской области, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о признании объекта культурного наследия,
включенного в реестр объектов культурного наследия, находящимся
в неудовлетворительном состоянии, принятого в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня
2015 года № 646 «Об утверждении критериев отнесения объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии»;»;
16) абзац шестой пункта 12 Положения после слов «проектная документация» дополнить словами «на проведение работ»;
17) подпункт 4 пункта 13 Положения изложить в следующей редакции:
«4) условия об обременениях требованиями к содержанию и использованию объекта культурного наследия, проведению работ по сохранению объекта культурного наследия, обеспечению доступа к объекту
культурного наследия, соблюдению особого режима использования
земель в границах охранной зоны объекта культурного наследия или
соблюдению установленного запрета на строительство объектов капитального строительства и их реконструкцию, связанную с изменением
их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением
строительства и реконструкции линейных объектов в границах защитных зон объекта культурного наследия, если границы зон охраны объекта культурного наследия не установлены;»;
18) в абзаце третьем пункта 19 Положения слова «назначаются приказом заместителя главы Администрации города Екатеринбурга – начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом
из числа работников Департамента» заменить словами «назначаются
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приказом начальника Департамента по управлению муниципальным
имуществом из числа работников Департамента, являющихся муниципальными служащими»;
19) абзац пятый пункта 22 Положения изложить в следующей редакции:
«представлены не в полном объеме документы, перечень которых
приведен в информационном сообщении о проведении конкурса (за
исключением предложения о цене продаваемого на конкурсе объекта
культурного наследия), или представленные документы оформлены не
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;»;
20) Положение дополнить пунктом 25-1 следующего содержания:
«25-1. Предложение о цене продаваемого на конкурсе объекта культурного наследия подается участником конкурса в день подведения итогов конкурса. По желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене продаваемого объекта культурного наследия может быть
подан при подаче заявки.»;
21) в абзаце шестом пункта 26 Положения слова «лицо, уполномоченное заместителем главы Администрации города Екатеринбурга – начальником Департамента по управлению муниципальным имуществом»
заменить словами «лицо, уполномоченное начальником Департамента
по управлению муниципальным имуществом»;
22) в абзаце втором пункта 32 Положения слова «на счет, указанный»
заменить словами «на счет и в срок, указанные»;
23) абзац седьмой пункта 33 Положения изложить в следующей редакции:
«Проведение проверки отчетных документов, а также проверки фактического использования в отношении объектов культурного наследия,
находящихся в неудовлетворительном состоянии, должно осуществляться не чаще одного раза в квартал, но не реже одного раза в год.»;
24) пункт 33 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Периодичность и форма представления отчетных документов победителями конкурсов определяется договорами с учетом того, что документы представляются не чаще одного раза в квартал.»;
25) в пункте 37 Положения слова «утверждается распоряжением заместителя главы Администрации города Екатеринбурга – начальника
Департамента по управлению муниципальным имуществом» заменить
словами «утверждается распоряжением начальника Департамента по
управлению муниципальным имуществом»;
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26) пункт 37 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок и организация работы комиссии по контролю за выполнением условий конкурса утверждается постановлением Администрации
города Екатеринбурга.»;
27) Положение дополнить пунктом 42 следующего содержания:
«42. Департамент обеспечивает возврат в собственность муниципального образования «город Екатеринбург» объекта культурного наследия,
включенного в реестр объектов культурного наследия, в случае расторжения договора купли-продажи объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, по основаниям, указанным
в абзаце одиннадцатом пункта 5 статьи 29 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской
городской Думы», на официальном сайте Екатеринбургской городской
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.egd.ru).
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по муниципальной собственности (Мелехин С.В.).
Глава Екатеринбурга
Председатель Екатеринбургской
городской Думы
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Е.В. Ройзман

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Шестидесятое заседание

РЕШЕНИЕ № 6/60
14 февраля 2017 года
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 24 ноября
2009 года № 56/13 «Об утверждении Положения «О порядке передачи имущества,
находящегося в собственности муниципального образования «город Екатеринбург», в безвозмездное пользование»
В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», рассмотрев Постановление Администрации города Екатеринбурга от 18 января 2017 года № 57 «О внесении на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую Думу проекта
решения Екатеринбургской городской Думы «О внесении изменений
в Решение Екатеринбургской городской Думы от 24.11.2009 № 56/13
«Об утверждении Положения «О порядке передачи имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Екатеринбург», в безвозмездное пользование», руководствуясь статьей 26 Устава
муниципального образования «город Екатеринбург», Екатеринбургская
городская Дума
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РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Екатеринбургской городской Думы от 24 ноября
2009 года № 56/13 «Об утверждении Положения «О порядке передачи
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Екатеринбург», в безвозмездное пользование» с изменениями, внесенными Решениями Екатеринбургской городской Думы от
15 марта 2011 года № 27/38, от 20 декабря 2011 года № 87/51, от 26 марта
2013 года № 12/73, от 8 апреля 2014 года № 9/14, от 23 июня 2015 года
№ 28/36, (далее – Решение) следующие изменения:
1) абзац второй пункта 1 Приложения 1 «Положение «О порядке передачи имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Екатеринбург», в безвозмездное пользование» к Решению (далее – Положение) изложить в следующей редакции:
«В соответствии с настоящим Положением в безвозмездное пользование предоставляется имущество, составляющее муниципальную казну
муниципального образования «город Екатеринбург», не обремененное
правами третьих лиц, а также переданное муниципальным учреждениям
по основаниям, установленным гражданским законодательством Российской Федерации. Настоящее Положение не регламентирует передачу в безвозмездное пользование религиозным организациям имущества
религиозного назначения.»;
2) абзац пятый пункта 1 Положения изложить в следующей редакции:
«муниципальные автономные, бюджетные и казенные учреждения
(далее – учреждения) – в отношении имущества, переданного им по основаниям, установленным гражданским законодательством Российской
Федерации.»;
3) абзац восьмой пункта 1 Положения изложить в следующей редакции:
«Казенные учреждения заключают договоры безвозмездного пользования муниципальным имуществом, переданным им в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации, только с согласия учредителя и Департамента, полученного в порядке, установленном настоящим Положением.»;
4) в абзаце четвертом пункта 3, абзацах втором и третьем пункта
15 Положения слова «заместителя главы Администрации города Екатеринбурга –» исключить;
5) абзац пятый пункта 3 Положения изложить в следующей редакции:
«Основанием для заключения учреждением как ссудодателем договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, передан41

ным ему в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации, без проведения торгов является приказ руководителя данного учреждения.»;
6) пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальное движимое и недвижимое имущество, составляющее муниципальную казну муниципального образования «город Екатеринбург», не обремененное правами третьих лиц, передается в безвозмездное пользование без проведения торгов следующим органам
и организациям (далее – заявители):
некоммерческим организациям, не осуществляющим деятельность,
приносящую доход, действующим на территории муниципального образования «город Екатеринбург» не менее 3 лет (далее – некоммерческие
организации, не осуществляющие деятельность, приносящую доход);
общественным объединениям инвалидов и организациям, которые
созданы общероссийскими общественными объединениями инвалидов
в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
государственным органам;
государственным внебюджетным фондам;
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (только объекты недвижимого имущества на основании статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в соответствии с муниципальной программой (подпрограммой), содержащей мероприятия, направленные на развитие малого
и среднего предпринимательства);
органам местного самоуправления;
муниципальным учреждениям муниципального образования «город
Екатеринбург»;
избирательным комиссиям в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим их деятельность;
медицинским организациям с целью оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях.
Органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям
муниципального образования «город Екатеринбург», а также медицинским организациям, указанным в настоящем пункте, муниципальное
имущество передается в безвозмездное пользование на срок, определенный договором безвозмездного пользования.
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Остальным органам и организациям, перечисленным в настоящем
пункте, имущество передается в безвозмездное пользование сроком на
5 лет.»;
7) Положение дополнить пунктами 5-1, 5-2 следующего содержания:
«5-1. Муниципальное недвижимое имущество, составляющее муниципальную казну муниципального образования «город Екатеринбург», не
обремененное правами третьих лиц, сведения о котором включены в муниципальную программу (подпрограмму), содержащую мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, передается в безвозмездное пользование сроком на 5 лет субъектам малого или
среднего предпринимательства по итогам торгов, проводимых в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы.
5-2. Муниципальное имущество, переданное учреждениям по основаниям, установленным гражданским законодательством Российской Федерации, передается в безвозмездное пользование без проведения торгов
следующим органам и организациям:
государственным образовательным учреждениям, реализующим
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительные профессиональные программы, для использования имущества в целях организации практической подготовки лиц, обучающихся по указанным
образовательным программам (условия использования имущества для
организации практической подготовки и участия в медицинской деятельности лиц, обучающихся по указанным образовательным программам, определяются на основании договора, заключенного между таким
образовательным учреждением и медицинской организацией, в соответствии с частью 5 статьи 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);
государственным учреждениям здравоохранения;
медицинским организациям с целью оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях;
муниципальным учреждениям муниципального образования «город
Екатеринбург», в том числе Екатеринбургской городской Думе;
избирательным комиссиям в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим их деятельность.
Муниципальное имущество передается в безвозмездное пользование
органов и организаций, перечисленных в настоящем пункте, на срок,
определенный договором безвозмездного пользования.
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Автономные учреждения не вправе предоставлять недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за ними Департаментом
на праве оперативного управления или приобретенное автономными
учреждениями за счет средств, выделенных из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» на приобретение данного имущества, в безвозмездное пользование юридическим лицам, не перечисленным в пунктах 5, 5-2 настоящего Положения.
Бюджетные учреждения не вправе предоставлять особо ценное движимое имущество, закрепленное за ними Департаментом на праве оперативного управления или приобретенное ими за счет средств, выделенных из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург»
на приобретение данного имущества, а также недвижимое имущество
в безвозмездное пользование юридическим лицам, не перечисленным
в пунктах 5, 5-2 настоящего Положения.
Казенные учреждения не вправе предоставлять муниципальное имущество, переданное им по основаниям, установленным гражданским законодательством Российской Федерации, в безвозмездное пользование
юридическим лицам, не перечисленным в пунктах 5, 5-2 настоящего
Положения.»;
8) абзац первый пункта 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8. Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества, составляющего муниципальную казну муниципального
образования «город Екатеринбург», не обремененного правами третьих
лиц, без проведения торгов муниципальным учреждениям муниципального образования «город Екатеринбург», некоммерческим организациям, не осуществляющим деятельность, приносящую доход, общественным объединениям инвалидов и организациям, которые созданы
общероссийскими общественными объединениями инвалидов, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, а также медицинским организациям,
указанным в пункте 5 настоящего Положения, осуществляется в соответствии с настоящим Положением и в порядке, определяемом административным регламентом, утвержденным Администрацией города
Екатеринбурга.»;
9) абзац второй пункта 9 Положения изложить в следующей редакции:
«по запросам муниципальных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург», некоммерческих организаций, не осуществляющих деятельность, приносящую доход, общественных объединений инвалидов и организаций, которые созданы общероссийскими
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общественными объединениями инвалидов, организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также медицинских организаций, указанных в пункте 5 настоящего Положения, о предоставлении муниципальной услуги по предоставлению в безвозмездное пользование муниципального имущества,
составляющего муниципальную казну муниципального образования
«город Екатеринбург», без проведения торгов (далее – запрос);»;
10) в абзаце одиннадцатом пункта 14 Положения слова «или организацией, созданной общероссийским общественным объединением инвалидов» исключить;
11) абзац четвертый пункта 15 Положения признать утратившим силу;
12) в абзаце первом пункта 19 Положения после слов «контроль исполнения» дополнить словами «заключенных им»;
13) пункт 19 Положения после абзаца первого дополнить абзацем
следующего содержания:
«В соответствии с условиями договора безвозмездного пользования
некоммерческая организация, не осуществляющая деятельность, приносящую доход, ежегодно представляет в Департамент бухгалтерскую
(финансовую) отчетность, формируемую в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.»;
14) в названии главы 4 Положения слова «закрепленным на праве
оперативного управления за учреждением» заменить словами «переданным учреждению по основаниям, установленным гражданским законодательством Российской Федерации»;
15) в абзаце первом пункта 21 Положения слова «закрепленного за
учреждениями на праве оперативного управления» заменить словами
«переданного учреждениям по основаниям, установленным гражданским законодательством Российской Федерации»;
16) в пунктах 26 и 28 Положения слова «закрепленного за учреждением на праве оперативного управления» заменить словами «переданного учреждению по основаниям, установленным гражданским законодательством Российской Федерации».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской
городской Думы», на официальном сайте Екатеринбургской городской
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.egd.ru).
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4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по муниципальной собственности (Мелехин С.В.).

Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Шестидесятое заседание
РЕШЕНИЕ № 7
14 февраля 2017 года
г. Екатеринбург
Об отчете начальника Управления МВД
России по городу Екатеринбургу за 2016 год
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля
2011 года № 3-ФЗ «О полиции», руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Отчет начальника Управления МВД России по городу Екатеринбургу
за 2016 год принять к сведению (Приложение 1).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской
городской Думы», на официальном сайте Екатеринбургской городской
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.egd.ru).
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по безопасности жизнедеятельности населения
(Мяконьких А.Г.).
Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы
17 февраля 2017 года
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Приложение 1
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 14 февраля 2017 года № 7
Отчет начальника Управления МВД России
по городу Екатеринбургу за 2016 год
Деятельность Управления МВД России по городу Екатеринбургу
(далее также – Управление) в 2016 году осуществлялась с учетом складывающейся оперативной обстановки и в соответствии с основными
направлениями деятельности, определенными Президентом Российской Федерации, Министром внутренних дел Российской Федерации
на 2016 год:
совершенствовалась следственная практика, производство дознания,
организация раскрытия преступлений;
проводилась работа, направленная на снижение уровня теневой экономики и коррумпированности общественных отношений, противодействие экстремизму;
реализовывались задачи государственной политики в сфере профилактики правонарушений, сокращения смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий.
В целях стабилизации оперативной обстановки на территории города Екатеринбурга в 2016 году проведено 63 оперативно–профилактических мероприятия и операции, в которых приняли активное участие
комплексные силы полиции, а также подразделения войск национальной гвардии. Проведены такие мероприятия как: «Автомобиль», «Алкоголь», «Алкоголь–табак», «Анаконда», «Арсенал», «Безопасная дорога», «Бомж», «Быт», «Внимание – дети!», «Горка», «Грабитель», «ГСМ»,
«Должник», «Ель», «Карьер», «Квартира», «Лес», «Мак–2016», «Металл»,
«Надзор», «Нелегал–2016», «Нелегальный мигрант», «Нефть–ГСМ»,
«Оборонка», «Подросток», «Последний звонок», «Ребенок и улица»,
«Розыск», «Семья без наркотиков», «Трагедия безответственности»
и другие.
В результате непрерывного мониторинга оперативной обстановки,
реализации организационных и практических мер, направленных на
повышение уровня общественной безопасности и личной защищенности граждан, криминогенная ситуация на территории города Екатеринбурга не осложнилась. Количество преступлений, зарегистрированных в 2016 году на территории города Екатеринбурга, по сравнению
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с 2015 годом составило 19 397 (в 2015 году – 22 866, снижение на 15,2 %),
в том числе по линии следствия – 10 025 (в 2015 году – 11 225, снижение
на 10,7 %), по линии дознания – 9 372 (в 2015 году – 11 641, снижение
на 19,5 %). Количество зарегистрированных преступлений общеуголовной направленности в 2016 году составило 18 148 (в 2015 году – 21 629,
снижение на 16,1 %). Количество зарегистрированных тяжких и особо
тяжких преступлений составило 5 230 (в 2015 году – 5 636, снижение на
7,2 %). Количество тяжких и особо тяжких преступлений общеуголовной направленности составило 4 214 (в 2015 году – 4 754, снижение на
11,4 %). Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений против личности составило 442 (в 2015 году – 631, снижение на
30 %).
Факты причинения тяжкого вреда здоровью сократились до 202
(в 2015 году – 246, снижение на 17,9 %). Число совершенных изнасилований сократилось до 21 (в 2015 году – 25, снижение на 16 %), осталось на уровне 2015 года количество зарегистрированных убийств – 91
(в 2015 году – 91).
В 2016 году количество зарегистрированных преступлений против
собственности сократилось до 11 789 (в 2015 году – 14 112, снижение на
16,5 %), в том числе разбойных нападений – до 187 (в 2015 году – 209,
снижение на 10,5 %), грабежей – до 600 (в 2015 году – 643, снижение на
6,7 %), краж всех видов собственности – до 9 115 (в 2015 году – 11 246,
снижение на 18,9 %), угонов автотранспорта – до 181 (в 2015 году – 205,
снижение на 11,7 %).
Сотрудниками Управления раскрыт ряд серийных преступлений, совершенных на территории города Екатеринбурга, имевших широкий общественный резонанс. Совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска и специального отряда быстрого реагирования Главного
Управления МВД России по Свердловской области было раскрыто покушение на убийство пенсионера МВД Тимониченко Б.В. Установлены
и задержаны двое неработающих и ранее судимых граждан. Сотрудниками отдела уголовного розыска Управления установлена личность преступника, совершившего серию поджогов автотранспорта, установлена
его причастность к 35 преступным эпизодам, раскрыто более 20 поджогов игровых площадок в детских садах, расположенных на территории
города, а также изобличен преступник, совершавший грабежи и разбойные нападения на павильоны, осуществляющие выдачу микрозаймов
жителям Екатеринбурга и прилегающих городов.
За отчетный период увеличилось количество выявленных преступлений по линии незаконного оборота наркотиков – 329 (в 2015 году – 297,
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увеличение на 10,8 %). Возросло количество преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, совершенных группами лиц по предварительному сговору, – 171 (в 2015 году – 45, увеличение на 280 %), а также преступлений, совершенных в составе организованных преступных
групп, – 21 (в 2015 году – 10, увеличение на 110 %).
В 2016 году проводились мероприятия по противодействию преступлениям экономической и коррупционной направленности.
За отчетный период выявлено 1 247 преступлений, в том числе количество выявленных тяжких и особо тяжких преступлений экономической
направленности составило 1 014 преступлений (в 2015 году – 882), из которых 934 (в 2015 году – 744) – преступления, совершенные в крупном
и особо крупном размерах.
В отчетном году выявлено 101 должностное преступление
(в 2015 году – 189), 85 преступлений коррупционной направленности
(в 2015 году – 170), 56 фактов дачи взятки (в 2015 году – 118), 22 факта
получения взятки (в 2015 году – 26), 1 факт посредничества во взяточничестве (в 2015 году – 0).
Приоритетными направлениями деятельности отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по
городу Екатеринбургу являются выявление преступлений, связанных с освоением бюджетных денежных средств, в том числе выделяемых на инновационное развитие экономики, поддержку оборонно-промышленного
комплекса, модернизацию транспортной системы. В 2016 году выявлено
23 преступления в бюджетной сфере (в 2015 году – 48), возбуждено 64 уголовных дела (в 2015 году – 67) по налоговым преступлениям, предусмотренным статьями 198, 199, 199.1, 199.2 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее – УК РФ), связанным с незаконным возмещением
налога на добавленную стоимость; 650 – в финансово-кредитной сфере (в 2015 году – 480), 180 – в сфере строительства (в 2015 году – 154),
5 – в сфере оборонно-промышленного комплекса (в 2015 году – 1), 6 –
в сфере транспорта (в 2015 году – 4). В сфере жилищно-коммунального
хозяйства выявлено 16 преступлений (в 2015 году – 43), раскрыто 4 преступления данной категории (в 2015 году – 40).
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления раскрыто 388 экономических преступлений, в том числе 286 тяжких и особо тяжких, 34 – коррупционных преступления. К уголовной ответственности привлечено 205 лиц, из которых
164 лица – по тяжким и особо тяжким составам преступлений экономической направленности, 82 лица – за преступления коррупционной направленности по тяжким и особо тяжким составам преступлений.
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В 2016 году проводились действия, согласованные с Администрацией
города Екатеринбурга и субъектами системы профилактики по реализации требований Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».
В целях обеспечения общественной безопасности, построения эффективной системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций, объединения усилий государственных, муниципальных, общественных,
иных организаций, правоохранительных органов для создания общественно безопасной среды проживания населения на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в соответствии с Решением Екатеринбургской городской Думы от 10 июня 2003 года № 40/6
«О Стратегическом плане развития Екатеринбурга», Постановлением
Администрации города Екатеринбурга от 29 июля 2013 года № 2626 «Об
утверждении Положения о муниципальных программах муниципального образования «город Екатеринбург», Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 13 ноября 2013 года № 3853 утверждена
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2014–
2016 годы», одним из приложений к которой включена подпрограмма
«Участие в обеспечении общественного порядка, профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействие с органами военного управления и правовое воспитание населения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» на 2014–2016 годы», которая включает спектр вопросов профилактики правонарушений на территории
муниципального образования «город Екатеринбург». Данная Муниципальная программа была принята с учетом предложений, разработанных
Управлением МВД России по городу Екатеринбургу.
Общий объем запланированных средств на 2016 год составил
38 445 тыс. руб., из них:
на обеспечение деятельности территориальных центров обеспечения
общественной безопасности, в том числе ремонт помещений для их размещения – 2 565 тыс. руб.;
создание условий для деятельности добровольных народных формирований населения – 5 955 тыс. руб.;
установку систем видеонаблюдения на перекрестках улиц города –
4 069 тыс. руб.;
развитие движения юных инспекторов движения «Безопасное колесо» и проведение районных и городских смотров-конкурсов агитбригад,
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проведение городского конкурса «Лучший по профессии» среди сотрудников органов внутренних дел – 400 тыс. руб.
Процент финансирования за 2016 год составил 100 %.
В 2016 году осуществлялись меры по усилению профилактического
воздействия на граждан, склонных к совершению преступлений, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, в том числе
поднадзорных лиц.
По состоянию на 1 января 2017 года на профилактическом учете в отделах полиции Управления состоит 6 476 лиц, в том числе освобожденных из мест лишения свободы – 611, привлеченных к административной
ответственности по ст. 6.8, 6.9 КоАП РФ (незаконный оборот наркотических веществ, психотропных веществ или их аналогов; потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача) – 314, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и представляющих опасность для окружающих – 378.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля
2011 года № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» административный надзор
участковыми уполномоченными полиции Управления установлен в отношении 905 лиц. Всего на профилактическом учете в отделах полиции состоит 2 194 ранее судимых гражданина, имеющих непогашенную
и неснятую судимость за совершение тяжких преступлений, рецидив
преступлений.
В соответствии с требованиями приказа МВД РФ от 31 декабря
2012 года № 1166 «Вопросы организации деятельности участковых
уполномоченных полиции» в 2016 году участковыми уполномоченными полиции осуществлялась работа в жилом секторе, в ходе которой
гражданам разъяснялось действующее уголовное законодательство и законодательство об административных правонарушениях, порядок обращения в органы внутренних дел с заявлениями и сообщениями о происшествиях и преступлениях, проводились мероприятия по выявлению
и раскрытию преступлений, совершенных на обслуживаемом участке.
В ходе работы в жилом секторе участковыми уполномоченными полиции выявлено 3 368 преступлений, лично раскрыто 2 163 преступления,
что составляет 25,1 % от общего числа раскрытых преступлений.
Основным направлением оперативно-служебной деятельности
участковых уполномоченных полиции является профилактическая работа на обслуживаемой территории: выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений, правонарушений; предупре52

ждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений, в том числе
совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений.
Сотрудниками Управления в 2016 году выявлено 1 735 преступлений
превентивной направленности, из которых:
126 фактов умышленного причинения среднего вреда здоровью;
169 фактов умышленного причинения легкого вреда здоровью;
788 фактов нанесения побоев;
536 фактов угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью;
6 фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность;
6 фактов неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением с ними;
17 фактов хулиганства;
63 факта уклонения от административного надзора и иных правонарушений.
Одной из причин снижения количества выявленных преступлений
превентивной направленности является вступление в законную силу
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 326-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований
и порядка освобождения от уголовной ответственности», Федерального
закона от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности». В связи
с декриминализацией статей Уголовного кодекса РФ подразделениями
дознания Управления прекращено 1 274 уголовных дела, возбужденных
по статьям 158 (кража) и 116 (побои) УК РФ.
В результате проведенных профилактических мероприятий в 2016 году
количество преступлений, совершенных на бытовой почве, составило
882 (в 2015 году – 955, снижение на 7,6 %), тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан – 72 (в 2015 году – 85, снижение на 15,3 %), в том числе убийств – 14 (в 2015 году – 23, снижение на
39,1 %), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, – 10 (в 2015 году – 2,
увеличение на 500 %), фактов умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью – 48 (в 2015 году – 60, снижение на 20 %).
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В 2016 году достигнуты положительные результаты по профилактике
преступности на территории города Екатеринбурга.
За отчетный период количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, составило 3 864 (в 2015 году –
4 472, снижение на 13,6 %), лицами в состоянии алкогольного опьянения – 2 330 (в 2015 году – 2 456, снижение на 5,1 %), преступными
группами – 792 (в 2015 году – 1 140, снижение на 30,5 %).
По итогам 2016 года на территории города Екатеринбурга наблюдается снижение подростковой преступности – 459 (в 2015 году – 554,
снижение на 17,1 %), в том числе сократилось количество тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, – 63 (в 2015 году – 67,
снижение на 6 %).
В 2016 году сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних совместно с участковыми уполномоченными полиции, патрульно-постовой службой полиции Управления проведено 745 рейдовых мероприятий, в том числе 304 рейда в ночное время.
В ходе проведенных мероприятий в отделы полиции Управления за
правонарушения и безнадзорность доставлено 3 466 подростков, в том
числе за безнадзорность – 1 556, совершивших преступления – 191, совершивших административные правонарушения – 1 335, совершивших
общественно-опасные деяния – 90. Из числа доставленных переданы
родителям 3 057 несовершеннолетних, в Центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Свердловской области помещено 87 подростков.
К административной ответственности сотрудниками Управления
привлечено 2 972 несовершеннолетних (в 2015 году – 3 229, снижение на 8 %), в том числе за появление в общественных местах в состоянии опьянения – 86 (в 2015 году – 135, снижение на 36,3 %), распитие алкогольной продукции в общественном месте подростками – 209
(в 2015 году – 216, снижение на 3,2 %). За незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов к административной
ответственности привлечено 12 несовершеннолетних (в 2015 году – 14,
снижение на 14,3 %), потребление наркотических средств и психотропных
веществ без назначения врача – 38 (в 2015 году – 46, снижение на 17,4 %).
За вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции привлечено к административной ответственности 48 взрослых лиц (в 2015 году – 43, рост на 11,9 %).
К основным причинам и условиям, способствующим совершению
преступлений несовершеннолетними, следует отнести безнадзорность
детей вследствие неудовлетворительного исполнения обязанностей по
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их содержанию, воспитанию и обучению со стороны родителей или законных представителей.
По состоянию на 1 января 2017 года на учете в отделах по делам несовершеннолетних отделов полиции Управления состоит 752 неблагополучных родителя или законных представителя, отрицательно влияющих
на несовершеннолетних детей.
В 2016 году к административной ответственности за неисполнение
обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних привлечено 1 748 родителей (законных представителей) (в 2015 году – 1 875,
снижение на 6,8 %).
В отношении родителей, отрицательно влияющих на своих детей,
подготовлено 19 материалов на лишение родительских прав, судебные
иски удовлетворены по 7 материалам.
В 2016 году сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних
Управления подготовлены материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статьям 116 (побои), 156 (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетних) УК РФ – 36 уголовных дел.
В отчетном году сотрудниками Управления раскрыто 8 преступлений,
предусмотренных статьей 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего
в совершение преступления) (в 2015 году – 12, снижение на 33,3 %).
Проблемы подростковой преступности необходимо решать при системном взаимодействии институтов и учреждений системы профилактики. В 2017 году усилия органов внутренних дел будут направлены на
реализацию Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и мероприятий, предусмотренных Национальной
стратегией действий в интересах детей на 2012–2017 годы, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761.
В 2016 году сотрудниками Управления МВД России по городу Екатеринбургу проводились мероприятия, направленные на пресечение нарушений действующего миграционного законодательства.
В 2016 году на территории города Екатеринбурга на миграционный
учет поставлено 184 327 иностранных граждан. Всего на учете в отделах
полиции Управления состоит 9 781 иностранный гражданин, постоянно проживающий в городе Екатеринбурге. Сотрудниками полиции совместно с заинтересованными ведомствами проведено 232 совместных
рейда, в ходе которых проверено 1 452 работодателя, использующих труд
иностранных работников, из них:
в сфере промышленности – 36,
сельского хозяйства – 25,
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строительства – 270,
торговли – 679,
рыночных комплексов – 191,
бытового обслуживания – 102,
транспорта – 85,
иной сфере – 64.
Осуществлены проверки 5 504 иностранных работников и 1 346 мест
компактного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства.
В 2016 году сотрудниками Управления выявлено 306 преступлений,
предусмотренных статьями 322, 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ (незаконное
пересечение Государственной границы Российской Федерации; организация незаконной миграции; фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания
в жилом помещении; фиктивная регистрация гражданина Российской
Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации).
В отчетном году в Центр временного содержания иностранных
граждан Управления МВД России по городу Екатеринбургу было доставлено 1 867 иностранных граждан и лиц без гражданства, из которых
выдворен 1 501 иностранный гражданин, депортировано 220 иностранных граждан.
В 2016 году количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, составило 564 (в 2015 году – 729, снижение на 22,6 %),
в том числе указанными лицами совершено 156 тяжких и особо тяжких преступлений (в 2015 году – 245, снижение на 36,3 %), 4 убийства
(в 2015 году – 12, снижение на 200 %), 9 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (в 2015 году – 15, снижение на 40%), 3 изнасилования (в 2015 году – 8, снижение на 170 %), 105 краж (в 2015 году –
128, снижение на 18 %).
Достигнуты положительные результаты работы, связанные с использованием профилактического потенциала административного законодательства.
Сотрудниками подразделений Управления выявлено (без учета правонарушений в области дорожного движения и миграционного контроля)
84 399 административных правонарушений. За появление в общественных местах в состоянии опьянения, потребление (распитие) алкогольной продукции в общественных местах, запрещенной федеральным законом, составлено 44 143 административных протокола, за незаконный
оборот наркотических веществ, психотропных веществ или их аналогов,
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потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача – 1 547, за мелкое хулиганство – 17 987 протоколов.
По результатам рассмотрения материалов по административным
правонарушениям вынесено 25 197 постановлений о наложении административных штрафов на сумму 16 971 539 руб., из которых взыскано
12 223 253 руб. За 2016 год взыскиваемость административных штрафов
на территории города Екатеринбурга составила 72 %.
В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 3 июля
2016 года № 326-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по
вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от
уголовной ответственности» дополнен Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) статьей
6.1.1 (побои) и статья 7.27 изложена в новой редакции. В 2016 году по
статье 6.1.1 КоАП РФ (побои) составлено 203 административных протокола, по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение) – 325 административных протоколов.
В 2016 году сотрудниками Управления МВД России по городу Екатеринбургу совместно с Администрацией города Екатеринбурга проводился комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию незаконно
установленных нестационарных торговых объектов на территории города Екатеринбурга. По статье 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка) было составлено 1 627 протоколов об административных
правонарушениях (в 2015 году – 934, рост на 74,8 %).
В 2016 году на территории города Екатеринбурга были реализованы
меры, направленные на охрану общественного порядка и обеспечение
общественной безопасности дорожного движения при проведении массовых мероприятий, изменению оперативной обстановки на улицах
и в общественных местах.
В рамках реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2246-Р «Об утверждении Концепции
построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» осуществлялось развитие в городе Екатеринбурге системы
видеонаблюдения, экстренной связи граждан с полицией, навигационной системы управления и контроля за мобильными нарядами полиции,
задействованных по плану комплексного использования сил и средств,
объединенных в правоохранительном сегменте аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город»).
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По состоянию на 1 января 2017 года системами видеонаблюдения
оснащены объекты транспортной инфраструктуры (1 719 камер, из них
312 к АПК «Безопасный город»), салоны общественного транспорта
(6 795 камер), улично-дорожная сеть (378 камер, из них 234 АПК), объекты спорта (160 камер, из них АПК – 40) и гостиничные комплексы
(995 камер).
В 2016 году с использованием АПК «Безопасный город» зафиксировано 188 преступлений, раскрыто с помощью системы «Безопасный город» 124 преступления.
В целях повышения эффективности работы по пресечению преступлений, в том числе уличных, а также обеспечения безопасности
дорожного движения внесены дополнения в стратегический проект
«Безопасный город», согласно которым определены места на основных
перекрестках и улицах города Екатеринбурга для установки камер видеонаблюдения на период 2012–2020 годов. Развитие АПК «Безопасный
город» даст возможность более эффективно управлять силами и средствами при организации мероприятий по пресечению и раскрытию преступлений, обеспечению правопорядка и общественной безопасности
на улицах и в общественных местах города, а также эффективно решать
задачи охраны общественного порядка в период проведения на территории города Екатеринбурга международных соревнований по футболу
FIFA–2018.
В 2016 году в рамках подготовки к предстоящим международным
соревнованиям по футболу, а также в целях предотвращения акций,
направленных на срыв строительства либо нанесения ущерба объектам чемпионата мира FIFA–2018, сотрудники подразделений полиции
города проверили 3 072 здания и сооружения, посетили 86 759 адресов
граждан, проживающих в пределах 500-метровой зоны безопасности
от объектов FIFA–2018. Проведена проверка почти 2 000 владельцев
оружия, 348 лиц, состоящих на профилактических учетах или требующих повышенного внимания со стороны правоохранительных органов,
59 футбольных фанатов.
В 2016 году подразделениями Управления приняты меры для безопасного проведения 5 020 мероприятий (в 2015 году – 2 499, увеличение
в 2 раза), из них 2 946 мероприятий – общественно-политической направленности (в 2015 году – 507, увеличение на 481 %), 2 074 мероприятия культурно-массовой и спортивной направленности (в 2015 году –
1 992, увеличение на 4,1 %), на которых присутствовало более 4,2 млн
жителей и гостей города. Для обеспечения общественного порядка и безопасности было задействовано 39 089 сотрудников полиции
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(в 2015 году – 36 083, увеличение на 8,3 %), 16 829 сотрудников частных охранных организаций (в 2015 году – 13 688, увеличение на 22,9 %)
и 1 030 дружинников (в 2015 году – 1 018, увеличение на 1,1 %).
В числе указанных мероприятий обеспечена охрана правопорядка
и безопасность граждан при проведении выборов депутатов в Государственную Думу Российской Федерации и Законодательное Собрание
Свердловской области, международной промышленной выставки «Иннопром-2016», новогодних, рождественских и православных праздников, чемпионата суперлиги по баскетболу среди мужских команд,
«Лыжня России–2016», Дня защитника Отечества, Праздника Весны
и Труда, Дня Победы, Дня защиты детей, Дня России, Дня молодежи,
Дня знаний, также при проведении хоккейных матчей, футбольных матчей премьер-лиги, других общественно-политических и спортивных мероприятий.
В соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ
«Об участии граждан в охране общественного порядка» и Законом Свердловской области от 15 июня 2015 года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного
порядка на территории Свердловской области» в 3 981 культурно-массовом и спортивном мероприятии по охране общественного порядка города Екатеринбурга приняло участие 7 добровольных народных дружин
правоохранительной направленности численностью 1 224 дружинника.
Участниками общественных формирований совместно с сотрудниками
полиции выявлено 5 711 административных правонарушений, раскрыто
1 преступление по статье 158 УК РФ (кража).
В 2016 году реализовывались организационные и практические меры
по стабилизации оперативной обстановки на улицах и в общественных
местах, в том числе осуществлена корректировка Плана комплексного
использования сил и средств Управления по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории города с привлечением
личного состава гарнизона полиции, войсковой части № 5425, сотрудников отряда мобильного особого назначения, а также войск национальной гвардии. Проведено 28 оперативно-профилактических мероприятий.
В результате непрерывного мониторинга оперативной обстановки
на улицах и в общественных местах города Екатеринбурга по итогам
2016 года сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, и составило 11 002 (в 2015 году – 13 489, сокращение на 18,4 %), а также преступлений, связанных с угрозой имуществу,
здоровью, жизни граждан, хулиганством, – 8 356 (в 2015 году – 10 445,
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снижение на 20 %), уличных преступлений – 6 836 (в 2015 году – 7 598,
снижение на 10 %), из них совершено на улицах тяжких и особо тяжких
преступлений – 2 002 (в 2015 году – 2 035, снижение на 1,6 %), фактов
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – 64 (в 2015 году –
78, снижение на 17,9 %), изнасилований – 3 (в 2015 году – 11, снижение
на 72,7 %), краж – 3 515 (в 2015 году – 3 961, снижение на 11,3 %), грабежей – 376 (в 2015 году – 426, снижение на 11,7 %), разбойных нападений – 71 (в 2015 году – 77, снижение на 7,8 %).
За отчетный период были реализованы меры по обеспечению безопасности дорожного движения, повышению эффективности работы
подразделений ГИБДД Управления МВД России по городу Екатеринбургу (далее – Госавтоинспекция) по профилактике дорожно-транспортных происшествий.
По итогам 2016 года на территории города Екатеринбурга зарегистрировано 804 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими
(в 2015 году – 1 014; снижение на 20,7 %), в результате которых погибло
85 человек (в 2015 году – 91, снижение на 6,6 %), 1 027 получили ранения
(в 2015 году – 1 182, снижение на 13,1 %).
С участием детей произошло 101 дорожно-транспортное происшествие (в 2015 году – 90, увеличение на 12,2 %). В результате дорожно-транспортных происшествий пострадало 100 несовершеннолетних
(в 2015 году – 92, увеличение на 8,7 %), погибло 3 детей (в 2015 году – 3).
В 2016 году в целях выявления и устранения условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий, по инициативе Госавтоинспекции на территории города Екатеринбурга проведено
145 общегородских мероприятий, в том числе «Пешеход» и «Пешеходный переход», «Внимание – дети!», «Стоп-контроль», «Безопасная дорога», «Детское кресло», «Тонировка» и другие.
В ходе проведенных мероприятий было выявлено 416 227 нарушений
правил дорожного движения (далее – ПДД РФ) (в 2015 году – 578 151,
снижение на 28 %), в том числе:
управление транспортным средством в состоянии опьянения – 2 186
(в 2015 году – 3 513, снижение на 37,8 %;);
несоблюдение сигналов регулирования – 23 059 (в 2015 году – 24 939,
снижение на 7,5 %);
выезд на полосу встречного движения – 2 272 (в 2015 году – 1 558,
увеличение на 45,8 %);
непредоставление преимущества пешеходам – 25 053 (в 2015 году –
19 044, снижение на 31,6 %);
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нарушение пешеходами правил дорожного движения – 102 850
(в 2015 году – 108 984, снижение на 2,2 %).
По статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения)
составлено 2 186 административных протоколов (в 2015 году – 3 513,
снижение на 37,8 %), в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – 1 603, в состоянии наркотического опьянения – 398 административных протоколов. Повторно
совершили указанные административные правонарушения 185 граждан,
из них 183 находились в состоянии алкогольного опьянения, 2 – в состоянии наркотического опьянения.
В 2016 году на нарушителей ПДД РФ было наложено 368 896
(в 2015 году – 528 733) административных штрафов на сумму
382 694 128 руб. (в 2015 году – 431 950 162 руб.), из них взыскано –
270 621 993 руб. (в 2015 году – 296 989 642 руб.), взыскиваемость составила 70,7 % (в 2015 году – 69 %, увеличение на 1,7 %).
В судебные инстанции города Екатеринбурга направлено для рассмотрения 9 804 материала о нарушении правил дорожного движения
(в 2015 году – 10 287), по результатам рассмотрения которых лишены права управления транспортными средствами 3 168 водителей (в 2015 году –
4 236), в отношении 743 водителей вынесены постановления об административном аресте (в 2015 году – 980).
В 2016 году выявлено 294 преступления, предусмотренных статьей
264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) (в 2015 году – 220, увеличение
на 33,6 %). По результатам проведенных медицинских освидетельствований 160 граждан в момент совершения преступлений находились в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического опьянения – 25, от медицинского освидетельствования отказались 112.
По статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств) выявлено 112 преступлений
(в 2015 году – 132, снижение на 15,2 %).
В практической деятельности подразделений Управления ГИБДД по
городу Екатеринбургу использовались современные информационные
технологии и технические средства контроля за состоянием дорожного
движения.
Комплексами автоматической фиксации нарушений ПДД РФ на территории города Екатеринбурга в 2016 году выявлено 377 066 нарушений,
по которым сотрудниками Центра автоматической фиксации админи61

стративных правонарушений Госавтоинспекции вынесено 327 901 постановление об административных правонарушениях, из них:
95 185 нарушений скоростного режима, по которым вынесено
73 987 постановлений об административных правонарушениях, зафиксировано стационарными комплексами «КРИС-С», «КОРДОН»;
230 165 нарушений скоростного режима, по которым вынесено
205 915 постановлений об административных правонарушениях, зафиксировано передвижными комплексами «КРИС-П»;
51 716 нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств,
по которым вынесено 47 999 постановлений об административных правонарушениях, зафиксировано передвижными комплексами «Паркон».
За отчетный период в службу судебных приставов направлено
87 113 неоплаченных постановлений о наложении административного
штрафа, выявленных с использованием средств автоматической фиксации, на сумму 64 334 тыс. 500 руб., исполнено 54 171 постановление на
сумму 34 647 тыс. 600 руб.
В течение 2016 года в целях профилактики аварийности и нарушений законодательства в сфере перевозки пассажиров и грузов осуществлялось активное взаимодействие Управления с органами прокуратуры, Уральским управлением государственного автодорожного надзора,
Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской
области, Управлением Федеральной службы безопасности по Свердловской области, Администрацией города Екатеринбурга и представителями общественных организаций. Проведено более 90 рейдов, в ходе
которых составлено 1 483 протокола об административных правонарушениях, в том числе в отношении водителей транспортных средств – 1 109,
в отношении должностных лиц – 344 протокола об административных
правонарушениях, выдано 20 предписаний на устранение нарушений,
выявленных в ходе проверок.
Для привлечения общественности к проблеме аварийности, формирования безопасного поведения на дорогах сотрудниками Госавтоинспекции было проведено 8 828 мероприятий по безопасности дорожного
движения, в учебных заведениях состоялось 5 473 беседы, 31 конкурс,
в дошкольных образовательных учреждениях проведена 421 беседа.
В 2016 году в средства массовой информации направлено 4 067 материалов по различным направлениям деятельности Госавтоинспекции,
в том числе на городских телеканалах вышло в эфир 403 новостных сюжета, в эфире радиокомпаний – 129 информаций, на информационных лентах электронных СМИ опубликовано 3 512 сюжетов, в периодических печатных изданиях вышло 23 заметки о проблемных вопросах
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профилактики дорожно-транспортных происшествий. Информация по
профилактике и предупреждению безопасности дорожного движения
была размещена на сайте Управления образования Администрации города Екатеринбурга, администраций районов и образовательных учреждений города.
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»
в числе принципов деятельности полиции определены открытость и публичность, общественное доверие и поддержка граждан. Необходимым
условием эффективного выполнения задач в сфере деятельности Управления является общественный контроль за деятельностью подразделений полиции со стороны общественных советов. В соответствии с приказом Управления МВД России по городу Екатеринбургу от 29 сентября
2011 года № 776 утверждено Положение об Общественном совете при
Управлении МВД России по городу Екатеринбургу, сформированы рабочие группы по направлениям деятельности, в том числе по молодежной политике, профилактике дорожно-транспортных происшествий,
профилактике преступности и беспризорности среди несовершеннолетних, профилактике распространения наркомании на территории города
Екатеринбурга, профилактике преступности и экстремизма. В 2016 году
проведено 6 заседаний Общественного совета при Управлении МВД
России по городу Екатеринбургу, на которых рассмотрены вопросы профилактики детского дорожного травматизма, антикоррупционного просвещения и организации мероприятий, направленных на формирование
у граждан отрицательного отношения к коррупционным проявлениям,
организации работы с семьями сотрудников, погибших при исполнении
служебного долга, и другие.
Эффективное реагирование на жалобы и обращения граждан является фактором, влияющим на уровень общественного доверия к полиции
в целом, механизмом формирования позитивного общественного мнения о деятельности Управления.
В 2016 году в адрес Управления и отделы полиции поступило
15 879 письменных обращений граждан, в том числе из МВД России –
1 275, Администрации Президента Российской Федерации – 215, органов законодательной власти – 664, административных органов муниципальных образований – 249, Екатеринбургской городской Думы – 72.
Сотрудниками подразделений Управления рассмотрено 14 620 обращений, 955 обращений направлено для рассмотрения в другие органы внутренних дел, 304 – по подведомственным структурным подразделениям.
По каждому поступившему обращению проводились проверки, при63

нимались практические меры, направленные на защиту законных прав
и интересов граждан.
В настоящее время в Управлении МВД России по городу Екатеринбургу в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» функционирует система предоставления государственных услуг по 10 административным регламентам. В 2016 году
в подразделения Управления обратилось 383 159 граждан с заявлениями
об оказании государственных услуг, в том числе с использованием федеральной, государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг» – 45 610 граждан.
В целях повышения эффективности оперативно-служебной деятельности гарнизона полиции города Екатеринбурга в 2017 году запланирована реализация следующих мероприятий:
1. Организация эффективной работы по раскрытию и расследованию
тяжких и особо тяжких преступлений против личности, имущественных
преступлений, в том числе разбойных нападений, грабежей, краж и угонов автотранспорта; принятие мер по возмещению потерпевшим гражданам материального ущерба, причиненного в результате преступных
посягательств.
2. Выявление и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств.
3. Выявление тяжких и особо тяжких преступлений коррупционной
направленности, совершенных должностными лицами в крупных и особо крупных размерах, активизация борьбы с хищениями и нецелевым
использованием бюджетных денежных средств.
4. Организация эффективного взаимодействия всех подразделений
полиции, а также субъектов, участвующих в обеспечении безопасности
дорожного движения; профилактика нарушений правил дорожного движения, снижение тяжести их последствий.
5. Проведение комплекса мер, направленных на стабилизацию криминогенной обстановки, в том числе на улицах и в общественных местах
города Екатеринбурга; повышение уровня противодействия совершаемым в общественных местах преступлениям, связанным с угрозой имуществу, здоровью и жизни граждан.
6. В рамках реализации положений Федерального закона от 23 июня
2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» – выявление и привлечение к уголовной
ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную
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и антиобщественную деятельность, совершающих в их отношении преступные деяния, организация профилактической работы на административных участках, в том числе среди несовершеннолетних.
7. Проведение комплекса мер, направленных на повышение безопасности граждан, защиту объектов, задействованных при проведении
международных спортивных мероприятий, пресечение нелегальной миграции на территории города Екатеринбурга, обеспечение антитеррористической защищенности особо важных объектов и объектов чемпионата мира по футболу–2018.
8. Реализация практических мер по укреплению законности при приеме, регистрации и рассмотрении заявлений и обращений граждан; обеспечение прав граждан в ходе осуществления административных и процессуальных полномочий, производстве следствия и дознания.
9. Совершенствование морально-психологического обеспечения
оперативно-служебной деятельности подразделений Управления, работы по укреплению служебной дисциплины и законности среди личного состава; проведение качественной профессиональной подготовки
личного состава Управления МВД России по городу Екатеринбургу, направленной на формирование у сотрудников комплексных знаний, навыков и умений, позволяющих решать сложные многофункциональные задачи.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Шестидесятое заседание
РЕШЕНИЕ № 8
14 февраля 2017 года
г. Екатеринбург
О досрочном прекращении полномочий члена Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург»
с правом решающего голоса
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным
кодексом Свердловской области, рассмотрев письменное заявление
члена Избирательной комиссии муниципального образования «город
Екатеринбург» с правом решающего голоса Павлюченковой А.Ю. об освобождении от обязанностей члена Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» с правом решающего голоса, руководствуясь статьями 26, 44 Устава муниципального образования
«город Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Досрочно прекратить полномочия члена Избирательной комиссии
муниципального образования «город Екатеринбург» с правом решающего голоса Павлюченковой Анастасии Юрьевны на основании ее личного заявления.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
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3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской
городской Думы», на официальном сайте Екатеринбургской городской
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.egd.ru).
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на заместителя Председателя Екатеринбургской городской Думы (Тестов В.Н.).

Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы
14 февраля 2017 года
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Е.В. Ройзман

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Шестидесятое заседание
РЕШЕНИЕ № 9
14 февраля 2017 года
г. Екатеринбург
О назначении члена Избирательной комиссии муниципального образования «город
Екатеринбург» с правом решающего голоса
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Избирательным кодексом Свердловской области, рассмотрев решение Совета регионального
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области от 30 января 2017 года № 20.1 СРО «О предложении
кандидатуры в состав Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург», заявление Астратовой С.В., руководствуясь статьями 26, 44 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Назначить членом Избирательной комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург» с правом решающего голоса Астратову
Станиславу Владимировну.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
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3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской
городской Думы», на официальном сайте Екатеринбургской городской
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.egd.ru).
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
заместителя Председателя Екатеринбургской городской Думы
(Тестов В.Н.).

Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы
14 февраля 2017 года
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Шестидесятое заседание
РЕШЕНИЕ № 10
14 февраля 2017 года
г. Екатеринбург
Об итогах деятельности детско-юношеских спортивных школ в муниципальном образовании «город Екатеринбург» за
2014–2016 годы
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав информацию Управления по
развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга «Об итогах деятельности детско-юношеских спортивных школ в муниципальном образовании «город Екатеринбург» за
2014–2016 годы», руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Информацию Управления по развитию физической культуры,
спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга «Об итогах деятельности детско-юношеских спортивных школ в муниципальном образовании «город Екатеринбург» за 2014–2016 годы» принять к сведению
(Приложение 1).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской
городской Думы», на официальном сайте Екатеринбургской городской
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Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.egd.ru).
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике (Дерягина Е.Е.).

Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы
17 февраля 2017 года

Е.В. Ройзман

Приложение 1
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 14 февраля 2017 года № 10
Информация
«Об итогах деятельности детско-юношеских спортивных школ
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» за 2014–2016 годы»
В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального
к постиндустриальному информационному обществу все острее встает
задача общественного понимания необходимости дополнительного образования как открытого вариативного образования. Меры, принимаемые государством по развитию системы дополнительного образования
детей, нашли свое отражение в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» (далее – Указ) и в Концепции
развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года
№ 1726-р.
В соответствии с Указом к 2018 году необходимо:
увеличить долю школьников, вовлеченных в дополнительные образовательные программы, до 70–75 %, в том числе не менее 50 % – на бесплатной основе;
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довести поэтапно оплату педагогов дополнительного образования до
уровня заработной платы учителей общеобразовательной школы.
Дополнительное образование не является обязательным и осуществляется на основе добровольного выбора детей в соответствии с их интересами и склонностями.
Основными институтами дополнительного образования в спорте
служат детско-юношеские спортивные школы.
Деятельность организаций дополнительного образования в области
физической культуры и спорта регламентируется следующими федеральными законами:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
С целью приведения в соответствие с действующим законодательством в детско-юношеских спортивных школах за отчетный период произошли следующие изменения:
на основании Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» к 2016 году 12 детско-юношеских спортивных школ (далее – ДЮСШ) имеют статус автономного
учреждения и 27 учреждений являются бюджетными;
в соответствии с Приказом Минспорттуризма Российской Федерации от 5 мая 2010 года № 420/1 «Об утверждении Порядка формирования перечня физкультурно-спортивных организаций и образовательных
учреждений, осуществляющих подготовку спортсменов и использующих для обозначения юридического лица (в фирменном наименовании) наименования «Олимпийский», «Паралимпийский», «Olympic»,
«Paralympic» и образованные на их основе слова и словосочетания без
заключения соответствующего договора с Международным олимпийским комитетом, Международным паралимпийским комитетом или
уполномоченными ими организациями» к 2016 году 9 спортивных школ
имеют высокий статус специализированных школ олимпийского резерва, 1 ДЮСШ имеет структурные подразделения (специализированные
отделения олимпийского резерва). Данный статус присваивается Минспортом Российской Федерации сроком на 4 года за подготовку спортивного резерва сборной страны по видам спорта;
во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании независимой си72

стемы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги» в 2014 году создан Общественный совет при Управлении по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города
Екатеринбурга (далее – Управление по спорту), который проводит мониторинг качества работы спортивных школ;
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2015 году разработан и внедрен Административный
регламент предоставления муниципальными учреждениями дополнительного образования услуги «Зачисление в учреждение дополнительного образования в области физической культуры и спорта», утвержденный Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 25 мая
2015 года № 1300. Данным регламентом установлены единые сроки
и требования к зачислению детей в муниципальные детско-юношеские
спортивные школы, в учреждениях разработаны положения о зачислении, критериях отбора по видам спорта и этапам подготовки. В настоящее время ведется работа по переводу процесса предоставления муниципальной услуги по зачислению в учреждения в электронный вид;
в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 августа 2010 года № 613н
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий» в 2015 году совместно
с Управлением здравоохранения Администрации города Екатеринбурга
разработан алгоритм допуска обучающихся к физкультурным и спортивным мероприятиям. Данный осмотр проводится на базе детского центра
здоровья и центра спортивной медицины Детской городской поликлиники № 13. Каждый спортсмен дважды в год проходит углубленный медицинский осмотр, включающий в себя проведение функциональных
исследований, осмотр специалистов. В 13 учреждениях лицензирована
медицинская деятельность, таким образом, медицинское сопровождение тренировочного процесса осуществляется либо штатными медицинскими работниками, либо на основании заключенных договоров
с медицинскими учреждениями;
на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в 2014 году учреждения
дополнительного образования детей переименованы в организации
дополнительного образования, а также разработаны и внедрены образовательные программы по всем видам спорта. Данные программы
соответствуют действующему законодательству в сфере образования.
В соответствии с утвержденным базовым (отраслевым) перечнем госу73

дарственных и муниципальных услуг и работ по разделу «Образование
и наука», детско-юношеские спортивные школы реализуют дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные общеразвивающие программы (только на спортивно-оздоровительном этапе)
и дополнительные предпрофессиональные программы (в соответствии
с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам
обучения по этим программам, утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 730);
на основании базового перечня услуг утвержден Ведомственный перечень услуг Управления по спорту, который включает в себя 29 видов
услуг. Данные услуги утверждены в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет»;
в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта» необходимо перейти в режим модернизации существующей системы подготовки спортивного резерва и к постепенному переводу действующих
учреждений в организации нового типа – организации спортивной подготовки: спортивная школа (далее – СШ), спортивная школа олимпийского
резерва (далее – СШОР). Необходимо обеспечить спортивную подготовку
в детско-юношеских спортивных школах (далее – ДЮСШ) не менее 10 %
от общего количества обучающихся, в специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва (далее – СДЮСШОР) – не менее
30 %. Программы спортивной подготовки должны разрабатываться на основании федеральных стандартов спортивной подготовки. На сегодняшний день утверждено 62 стандарта по видам спорта. Они являются обязательными для исполнения, предусматривают наличие тренерских кадров,
соответствующих профессиональным стандартам, наличие материальной
базы, спортивного оборудования и инвентаря в необходимом количестве,
финансирование участия спортсменов на соревнованиях и тренировочных сборах. В связи с отсутствием финансирования программы спортивной подготовки на сегодняшний день не реализованы.
Таким образом, наблюдается устойчивая тенденция реформирования
дополнительного образования в области физической культуры и спорта.
Это объясняется, во-первых, активной позицией Министерства спор74

та Российской Федерации по вопросу создания собственной отрасли
и, во-вторых, процессами оптимизации в системе образования.
Несмотря на изменения в законодательстве, в городе Екатеринбурге
сохранена система дополнительного образования в области физической
культуры и спорта.
На территории муниципального образования «город Екатеринбург»
в 2016 году функционировало 39 детско-юношеских спортивных школ,
в том числе:
6 – государственных,
1 – ДОССАФ,
1 – частная (ДЮСШ «Автомобилист»),
31 – муниципальная, в том числе 1 (ДЮСШ № 2 «Межшкольный
стадион») – в ведении Управления образования Администрации города
Екатеринбурга, 30 – в ведении Управления по спорту.
В детско-юношеских спортивных школах в 2016 году обучалось
36 000 детей по 59 видам спорта.
Самыми востребованными среди обучающихся стали:
летние олимпийские виды спорта: футбол (3 028 спортсменов), баскетбол (1 795 спортсменов), легкая атлетика (1 722 спортсмена), настольный теннис (1 553 спортсмена), волейбол (1 417 спортсменов), плавание (1 335 спортсменов);
зимние олимпийские виды спорта: лыжные гонки (1 329 человек),
хоккей с шайбой (1 261 человек), фигурное катание (740 человек).
Малочисленными видами спорта являются альпинизм (12 человек),
пожарно-прикладной спорт (29 человек), триатлон (38 человек).
Тренировочную и воспитательную работу в 2016 году вели 876 тренеров-преподавателей, из них штатных – 727, в том числе имеющие
высшее профессиональное образование, – 604, имеющие высшую квалификационную категорию, – 265, звание «Заслуженный тренер России» – 57.
Анализируя данные статистического наблюдения Министерства
спорта Российской Федерации по форме 5-ФК за последние три года
доля штатных работников возрастной категории до 30 лет возросла
с 26,3 % до 29,8 %, от 31 до 45 лет – с 29,7 % до 30,4 %, старше 60 лет –
с 12,9 % до 13,2 %, а в возрасте от 46 до 60 лет снизилась с 31,1 % до 26,5 %.
После окончания высших и средних специальных учебных заведений
на работу в подведомственные образовательные организации дополнительного образования в период с 2014 по 2016 годы пришло 12 молодых
специалистов.
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В рамках создания системы непрерывного профессионального развития педагогических кадров важным направлением является организация курсов повышения квалификации педагогических работников
по образовательным программам дополнительного профессионального
образования для специалистов отрасли физической культуры и спорта:
в 2014 году прошли обучение 100 тренеров-преподавателей и инструкторов-методистов, в 2015 году – 180 человек, в 2016 году – 140 человек.
В 2015 году 15 руководителей спортивных школ прошли переподготовку
по программе «Эффективное управление спортивно-образовательным
учреждением».
Ежегодно специалисты спортивных школ проходят обучение по охране труда, пожарно-техническому минимуму и оказанию первой доврачебной помощи. В связи с изменением действующего законодательства
в области охраны труда в период с 2014 по 2016 год во всех спортивных
школах города Екатеринбурга проведена специальная оценка условий
труда.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Постановлением Администрации города
Екатеринбурга от 12 сентября 2013 года № 3200 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования,
направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере
образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» одним из основных инструментов эффективного управления муниципальными учреждениями становится План мероприятий («дорожная
карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту на 2014–2018 годы», разработанный и принятый
в 2014 году всеми подведомственными учреждениями Управления по
спорту. Руководители подведомственных учреждений и педагогические
работники переведены на эффективные контракты, обусловившие повышение оплаты труда достижением конкретных показателей качества
и количества оказываемых услуг. Средняя заработная плата основного
персонала составила: в 2014 году – 32 608 руб., в 2015 году – 34 755 руб.,
в 2016 году – 36 366 руб.
В целях стимулирования профессиональной деятельности педагогов
ежегодно Управление по спорту проводит городской смотр-конкурс среди тренеров-преподавателей на звание «Лучший тренер-преподаватель».
Призовой фонд победителю в каждой номинации составил 50 тыс. руб.
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На базе детско-юношеских спортивных школ постоянно проводятся семинары и мастер-классы с олимпийскими чемпионами, ведущими
спортсменами сборной России и заслуженными тренерами России по
плаванию, греко-римской борьбе, баскетболу, художественной гимнастике, лыжным гонкам и др.
Успешно работает Совет директоров муниципальных учреждений
и Методический совет.
Необходимо отметить, что за последние годы увеличилось количество спортивных сооружений, на которых ведется тренировочный процесс с обучающимися спортивных школ.
Вместе с тем из 39 школ имеют собственные спортивные объекты для
организации тренировочного процесса 29 школ, имеют в оперативном
управлении административные помещения и организуют процесс на
арендованных площадях 6 школ, расположены только на коммерческих
площадях 4 школы. Это способствует резкому увеличению потребности
в финансировании аренды спортивных площадей.
Как показывает теория и подтверждает практика, недостаточное количество спортивных площадей не позволяет использовать современные технологии подготовки спортивного резерва, в полной мере выполнять тренировочные объемы и, возможно, повлечет за собой в будущем
снижение спортивного результата.
Общая сумма содержания муниципальных спортивных школ составила в 2014 году 759 млн руб., в 2015 году – 785 млн руб., в 2016 году –
828 млн руб. Сравнительный анализ бюджетирования муниципальных
спортивных школ показал, что расходы на выплату заработной платы
составили 83 % от всех затрат, содержание объектов – 8 %, аренду спортивных сооружений из бюджета спортивных школ – 4 % средств, соревновательную деятельность – 1 %. Поэтому одной из главных задач
Управления по спорту является обеспечение спортивных школ спортивными сооружениями и укрепление материально-технической базы.
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2014–2016 годы», утвержденной Постановлением Администрации
города Екатеринбурга от 19 ноября 2013 года № 3916 (далее – Муниципальная программа), и Ведомственной программы «Екатеринбург спортивный» на 2014–2016 годы», утвержденной Приказом заместителя главы
Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики
от 24 октября 2013 года № 18/41/0136 (далее – Ведомственная программа),
построено:
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ледовая спортивная Дацюк-арена для ДЮСШ «Юность» (ул. Куйбышева, 32а):
бюджет города – 71,1 млн руб.,
областной бюджет – 87, 9 млн руб.,
федеральный бюджет – 100 млн руб.;
поле для хоккея на траве на территории ЕМУП «Парк-стадион «Химмаш» для СДЮСШОР № 18 по хоккею с мячом и на траве (ул. Дагестанская, 1а):
бюджет города – 24,5 млн руб.,
областной бюджет – 9 млн руб.;
специализированное спортивное сооружение (спортивный зал с теннисными кортами), перекрытое надувным воздухоопорным куполом, для
ДЮСШ № 8 «Локомотив» (ул. Шаумяна, 80):
бюджет города – 29,9 млн руб.;
физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной для отделения хоккея ДЮСШ «Факел» (ул. Латвийская, 35):
бюджет города – 199,1 млн руб.,
федеральный бюджет – 43,3 млн руб.;
лыжная база на территории ЕМУП «Парк-стадион «Химмаш» для
ДЮСШ «Кристалл»:
бюджет города – 6,7 млн руб.,
бюджет области – 5,9 млн руб.;
проведены капитальные ремонты:
кровли в здании ДЮСШ № 8 «Локомотив» (пер. Красный, 13 а):
бюджет города – 32,1 млн руб.;
манежа ДЮСШ по конному спорту в Октябрьском районе (ул. Специалистов, 1):
бюджет города – 31,6 млн руб.;
проведена реконструкция здания хоккейной спортивной школы
«Спартаковец» (ул. Энгельса, 31а):
бюджет области – 150 млн руб.;
приобретена и установлена электронная система судейства и хронометража для плавания с информационным табло в школе «Юность»
(оборудование апробировано на всероссийском турнире по плаванию на
призы А. Попова):
с учетом областного бюджета – 5 997 тыс. руб.;
приобретен инвентарь и оборудование для спортивных школ за счет
средств субсидий муниципального и областного бюджетов:
бюджет города – 21 045 тыс. руб.,
бюджет области – 6 978 тыс. руб.
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В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы
«Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2014–2016 годы», утвержденной
Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 13 ноября
2013 года № 3853, установлены видеокамеры наружного и внутреннего
видеонаблюдения в 10 спортивных школах, наружное освещение объектов – в 5 учреждениях, турникеты – в зданиях 3 спортивных школ,
автоматический шлагбаум – в ДЮСШ по конному спорту, ограждение –
в ДЮСШ №19 «Детский стадион» на общую сумму 5 436 789 руб.
По подпрограмме «Защита населения и территории муниципального
образования «город Екатеринбург» от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны» на 2014–
2016 годы» выполнены ремонтные работы, приобретено оборудование,
установлены системы пожарной сигнализации и оповещения на общую
сумму 2 588 073 руб.
Благодаря муниципальной программе «Энергоэффективный город»
на 2014–2016 годы», утвержденной Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 12 ноября 2013 года № 3849, ДЮСШ переходят на
современные методы энергосбережения ресурсов. Расходы на переоснащение объектов за 2014–2016 годы составили 1 246 829 руб.
В связи с нехваткой спортивных площадей для организации тренировочного процесса детско-юношеские школы активно сотрудничают
с общеобразовательными школами города. Заключено 109 договоров
безвозмездного пользования спортивными залами общеобразовательных школ города Екатеринбурга.
Для решения задач, определенных Стратегией развития физической
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 7 августа 2009 года № 1101-р, и Концепцией развития дополнительного образования, необходимо не только развитие и укрепление существующей материальной базы, но и обеспечение конкурентоспособной
социальной практики наращивания мотивационного потенциала личности.
Ежегодно ДЮСШ и СДЮСШОР побеждают на конкурсах и получают гранты.
Получены гранты Некоммерческой благотворительной организации
«Фонд поддержки олимпийцев»:
2014 год – СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу, СДЮСШОР по
греко-римской борьбе, СДЮСШОР № 1, СДЮСШОР «Юность» (по
1 млн руб.);
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2015 год – СДЮСШОР № 1 (1,5 млн руб.), муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования ДЮСШ
«Юность» (далее – ДЮСШ «Юность») (850 тыс. руб.).
В 2014 году на региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшего работника спортивной школы победителями и призерами стали:
1-е место в номинации «Заместитель директора» – Крылова Л.В.
(СДЮСШОР «Юность»);
2-е место в номинации «Инструктор-методист» – Линенко Т.И.
(СДЮСШОР по футболу «ВИЗ»);
3-е место в номинации «Директор» – Малахова И.Г. (СДЮСШОР
№ 1).
В 2015 году ДЮСШ «Юность» признана лучшей спортивной школой
Свердловской области и СДЮСШОР № 1 получила награду Олимпийского Комитета «Фэйр Плэй» за пропаганду и использование принципа «Фэйр плэй» (англ. fair play — «честная игра») в целях формирования
у молодежи принципов высокой нравственности в спорте и жизни.
В 2016 году тренер-преподаватель отделения спортивной гимнастики
ДЮСШ «Юность» Федосов В.В. удостоен городской премии «Признание–2016».
Традицией стала высокая оценка экспертами Программы «Екатеринбургское качество» деятельности ДЮСШ и СДЮСШОР. Знак «Екатеринбургское качество» присужден:
в 2014 году – отделению по пулевой стрельбе СДЮСШОР № 1;
в 2015 году – отделению синхронного катания на коньках ДЮСШ
«Юность»;
в 2016 году – отделению хоккея на траве СДЮСШОР № 18 по хоккею
с мячом и на траве.
Спортивные школы, установив высокую планку надежности и стабильности функционирования, тем самым обеспечивают условия для
ежегодного участия обучающихся спортивных школ в чемпионатах
России, первенстве России в своих возрастных категориях, на международных и всероссийских соревнованиях, где спортсмены ДЮСШ показывают хорошие спортивные результаты, завоевывая призовые места.
Спортсмены ДЮСШ входят в основной, юношеский и юниорский составы сборной Российской Федерации.
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Таблица 1
Занимающиеся – кандидаты в спортивные сборные команды России
Отчетный период
(год)

Юношеский состав
(чел.)

Юниорский состав
(чел.)

Основной состав
(чел.)

2014

35

66

29

2015

37

53

18

2016

43

51

21

По данным статистического наблюдения Министерства спорта Российской Федерации по форме 5-ФК, количество призовых мест на соревнованиях различного уровня характеризуется как стабильное (Таблицы 2, 3).
Таблица 2
Всероссийские спортивные соревнования
Отчетный период
(год)

1 место
(чел.)

2 место
(чел.)

3 место
(чел.)

4–6 места
(чел.)

Участие
(чел.)

2014

509

418

519

753

3 182

2015

446

532

569

915

3 287

2016

495

541

601

952

3 394

Таблица 3
Международные спортивные соревнования
Отчетный период

1 место
(чел.)

2 место
(чел.)

3 место
(чел.)

4–6 места
(чел.)

Участие
(чел.)

2014

60

35

43

72

127

2015

50

40

44

44

95

2016

47

41

45

52

86

81

Таблица 4
Значимые и яркие победы спортсменов ДЮСШ и СДЮСШОР
города Екатеринбурга за 2014–2016 годы
Фамилия, имя
Вид спорта
спортсмена
Скокова
Конькобежный
Юлия
спорт

Занятое Наименование
место
учреждения
3
ДЮСШ
«Юность»

Липницкая
Юлия

1

ДЮСШ № 8
«Локомотив»

1

ДЮСШ
«Виктория»
ДЮСШ
«Интеллект»
ДЮСШ
«Виктория»
ДЮСШ № 8
«Локомотив»
ДЮСШ № 19

Кауфман
Алена
Гарифуллина
Лея
Татарева Анастасия
Ковтун
Максим
Тиманина
Анжелика
Белявский
Давид
Мурашев
Сергей
Лапшина
Полина
Емельянцев
Вячеслав
Приданникова Дарья
Панченко
Евгений

Наименование
соревнования
XXII Олимпийские
зимние игры,
Сочи–2014
Фигурное катание XXII Олимпийские
на коньках
зимние игры,
Сочи–2014
Спорт ОДА
Паралимпийские зимние игры, Сочи–2014
Шахматы
Юношеский чемпионат
Европы, Прага
Художественная
XXXI Олимпийские
гимнастика
игры, Рио-де-Жанейро
Фигурное катание Чемпионат Европы
на коньках
Синхронное
Чемпионат мира
плавание
по водным видам
спорта
Спортивная гим- XXXI Олимпийские
настика
игры, Рио-де-Жанейро
Бокс
Первенство Европы

1

Плавание

3

Плавание
Художественная
гимнастика
Пулевая стрельба

2
1
2
1

3

XXVIII Всемирная
летняя универсиада
Чемпионат мира

1

Первенство России

1

Первенство мира среди 3
юниоров

ДЮСШ № 8
«Локомотив»
ДЮСШ бокса
«Малахитовый
гонг»
ДЮСШ
«Юность»
ДЮСШ
«Юность»
СДЮСШОР
№1
СДЮСШОР
№1

Ежегодно лучшие спортсмены спортивных школ, завоевавших призовые места на международных и всероссийских соревнованиях, являются участниками торжественного приема главой Администрации города Екатеринбурга юных спортсменов «Спортивные надежды».
По итогам выступлений на соревнованиях спортсменам присваиваются звания и спортивные разряды. Наибольшее количество спортивных
разрядов в процентном отношении к общему числу обучающихся в ор82

ганизациях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности присвоено в 2016 году (26,1 %), наименьшее –
в 2015 году (25,3 %) (Таблицы 5, 6).
Таблица 5
Количество спортсменов-разрядников, подготовленных
в 2014–2016 годах
Отчетный период
(год)
2014
2015
2016

Всего обучающихся Присвоено разрядов Процентное соотношение
(чел.)
(чел.)
(%)
35 817
9 287
25,9
36 751
9 304
25,3
36 000
9 427
26,1

Таблица 6
Отчетный
период
(год)
2014
2015
2016

Всего
(чел.)
9 287
9 304
9 427

Первый
разряд
(чел.)
754
852
898

Количество спортивных разрядов
Другие
КМС
МС
МСМК
разряды
(чел.)
(чел.)
(чел.)
(чел.)
8 078
432
23
7 966
424
59
2
8 031
435
63

ЗМС
(чел.)
1

В дополнительном образовании познавательная активность личности выходит за рамки образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных практик, поэтому воспитательный процесс представлен
широким спектром деятельности: летняя оздоровительная кампания,
патриотическое воспитание, профилактическая работа.
Ежегодно Управление по спорту вместе с подведомственными учреждениями реализует проект «Спортивное лето». Всего разными формами
оздоровления и отдыха в летний период 2016 года охвачено 8 317 обучающихся ДЮСШ и СДЮСШОР, что составляет 29,3 % от общего числа
обучающихся, из них 380 детей, нуждающихся в заботе государства, в том
числе находящихся под опекой – 31, из малообеспеченных семей – 347,
детей-инвалидов – 2.
Организация летнего отдыха обучающихся спортивных школ осуществляется по трем основным формам:
создание профильных спортивных отрядов на базе городских оздоровительных лагерей;
направление детей в загородные оздоровительные лагеря;
проведение тренировочных сборов.
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В целях формирования у обучающихся спортивных школ гражданского самосознания, чувства патриотизма и гражданской ответственности Управление по спорту активно принимало участие в реализации
Муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2014–2016 годы»,
утвержденной Постановлением Администрации города Екатеринбурга
от 29 октября 2013 года № 3690.
По направлению Программы «Воспитание у молодых людей уважительного отношения к истории России» Управлением по спорту ежегодно проводятся городские мероприятия, посвященные памятным датам
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов:
торжественный марш – шествие юных спортсменов «Спортивный
Екатеринбург салютует Великой Победе»;
митинг памяти спортсменов Урала – участников Великой Отечественной войны с возложением цветов к памятнику воинам-спортсменам;
легкоатлетическая эстафета «Весна Победы», в которой принимают
участие более 250 команд (более 4 тыс. участников) и т.д.
С 2015 года с целью патриотического воспитания обучающихся спортивных школ осуществляется сотрудничество с областной общественной организацией «Союз офицеров запаса».
Спортивные школы – активные участники реализации мероприятий Муниципальной программы «Комплексная профилактика зависимостей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2014–
2016 годы», утвержденной Постановлением Администрации города
Екатеринбурга от 6 ноября 2013 года № 3789, Межведомственного плана
мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде и Комплексного плана по профилактике правонарушений.
Профилактическая работа проводится в соответствии с утвержденными планами работы со всеми субъектами профилактического процесса: обучающимися, специалистами детско-юношеских школ, родителями, а также охватывает участников и зрителей, посещающих спортивные
и физкультурные мероприятия.
В учреждениях, подведомственных Управлению по спорту, ведется работа по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних
и находящихся в социально опасном положении, к занятиям спортом.
В 2016 году в учреждениях, подведомственных Управлению по спорту,
занималось 25 детей и подростков «группы риска».
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Несмотря на достигнутые результаты, имеются факторы, продолжающие сдерживать развитие муниципальной системы дополнительного
образования в области физической культуры и спорта:
несовершенство законодательной и нормативно-правовой базы отрасли и отсутствие единого понимания проблем перехода действующих
учреждений в организации нового типа – организации спортивной подготовки: спортивная школа (СШ), спортивная школа олимпийского резерва (СШОР);
дефицит финансирования статей расходов на участие спортсменов
в соревнованиях и тренировочных сборах;
недостаточная обеспеченность тренировочного процесса в ДЮСШ
города Екатеринбурга специализированными спортивными объектами,
качественным инвентарем и оборудованием для подготовки спортивного резерва, спортсменов высокой квалификации;
отсутствие необходимого количества медицинских работников в городе Екатеринбурге – врачей по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.
Таким образом, для дальнейшего развития детско-юношеских спортивных школ города Екатеринбурга необходимо:
сохранение и увеличение контингента обучающихся в спортивных
школах;
выполнение Указов Президента Российской Федерации по выполнению «Дорожных карт»;
укрепление и расширение материальной базы спортивных школ;
подача заявок на включение строительства новых объектов на территории города в федеральные и региональные программы;
разработка и внедрение программ спортивной подготовки на основании федеральных стандартов, утвержденных Министерством спорта
Российской Федерации;
переход на нормативно-подушевое финансирование услуг по спортивной подготовке;
улучшение качества оказываемых услуг в области физической культуры и спорта.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Шестидесятое заседание
РЕШЕНИЕ № 11
14 февраля 2017 года
г. Екатеринбург
О представлении к награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области
В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 1 апреля 2014 года № 1507-ПЗС «О Почетной грамоте
Законодательного Собрания Свердловской области», на основании ходатайств ректора ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина» Кокшарова В.А. от 29 декабря 2016 года № 01-06/1102,
директора ЗАО «Уралэластотехника» Грицая Д.Ю. от 25 января 2017 года
№ 53/08, директора филиала «Екатеринбург-РОСНО-МС» ОАО СК
«РОСНО-МС» Шандалова А.Г. от 27 января 2017 года № 61, управляющего ГУ – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации
по Свердловской области Опалевой Т.Н. от 30 января 2017 года
№ 02-1629 о представлении к награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области, руководствуясь статьей
26 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума
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РЕШИЛА:
1. Представить к награждению Почетной грамотой Законодательного
Собрания Свердловской области:
ХОМЯКОВА МАКСИМА БОРИСОВИЧА – проректора по международным связям ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина»;
ГАРАЕВУ РАЙСУ САИМОВНУ – закройщика резиновых деталей
и изделий цеха № 2 вулканизации формовой и неформовой техники
ЗАО «Уралэластотехника»;
ШПАНЬКОВУ ЛЮДМИЛУ ВАЛЕРЬЕВНУ – начальника участка изготовления сырых резиновых смесей (товарных) подготовительного цеха
№ 1 ЗАО «Уралэластотехника»;
ЯГУПОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ – бухгалтера филиала «Екатеринбург-РОСНО-МС» ОАО СК «РОСНО-МС»;
ИГНАТОВИЧ НАТАЛЬЮ ВИТАЛЬЕВНУ – ведущего специалиста –
эксперта отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц ГУ – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской
области
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской городской Думы», на официальном сайте Екатеринбургской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.egd.ru).
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы
Ройзман Е.В.).

Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы
17 февраля 2017 года
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Е.В. Ройзман

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Шестидесятое заседание
РЕШЕНИЕ № 12
14 февраля 2017 года
г. Екатеринбург
О представлении к награждению Благодарственным письмом Законодательного
Собрания Свердловской области
В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания
Свердловской области от 9 июня 2015 года № 2206-ПЗС «О Благодарственном письме Законодательного Собрания Свердловской области»,
на основании ходатайства директора ЗАО «Уралэластотехника» Грицая
Д.Ю. от 25 января 2017 года № 54/08, руководствуясь статьей 26 Устава
муниципального образования «город Екатеринбург», Екатеринбургская
городская Дума
РЕШИЛА:
1. Представить к награждению Благодарственным письмом Законодательного Собрания Свердловской области:
ИШТУБАЕВУ ГАЛИНУ СИДОРОВНУ – прессовщика-вулканизаторщика цеха № 2 вулканизации формовой и неформовой техники
ЗАО «Уралэластотехника»;
ПОПОВУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ – уборщика производственных
и служебных помещений подготовительного цеха № 1 ЗАО «Уралэластотехника»;
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ПОПЦОВА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА – старшего мастера по
финишным операциям цеха № 2 вулканизации формовой и неформовой
техники ЗАО «Уралэластотехника».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской
городской Думы», на официальном сайте Екатеринбургской городской
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.egd.ru).
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы
(Ройзман Е.В.).

Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы
17 февраля 2017 года
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Е.В. Ройзман

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Шестидесятое заседание
РЕШЕНИЕ № 13
14 февраля 2017 года
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
и Благодарственным письмом Екатеринбургской городской Думы
В соответствии с Решением Екатеринбургской городской Думы от
13 апреля 2010 года № 16 «Об утверждении Положения «О Почетной
грамоте Екатеринбургской городской Думы и Благодарственном письме
Екатеринбургской городской Думы» Екатеринбургская городская Дума
РЕШИЛА:
1. За значительный вклад в пропаганду здорового образа жизни среди
населения города Екатеринбурга, оказание благотворительной помощи
гражданам в освобождении от зависимостей и в связи с 25-летием со
дня основания Региональной общественной благотворительной организации «Трезвое поколение Урала» наградить Почетной грамотой Екатеринбургской городской Думы ДРУЖИНИНА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА – председателя правления РОБО «Трезвое поколение
Урала».
2. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в обеспечение эффективной деятельности предприятия и в связи с 75-летием
со дня основания АО «Уральский завод химического машиностроения»
наградить Почетной грамотой Екатеринбургской городской Думы:
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ИЩЕНКО НАДЕЖДУ ВЕНИАМИНОВНУ – кладовщика центрального склада цеха складского хозяйства № 64 АО «Уралхиммаш»;
ЛОЗОВИЦКОГО НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА – главного инженера
АО «Уралхиммаш»;
МЕРЗЛЯКОВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА – заместителя директора департамента продаж шаровых резервуаров АО «Уралхиммаш»;
ШЛАБИНУ НИНУ ТИХОНОВНУ – контролера сварочных работ
6 разряда отдела технического контроля АО «Уралхиммаш».
3. За многолетний добросовестный труд, профессионализм, большой
вклад в результаты деятельности предприятия и в связи с 75-летием со
дня основания АО «Уральский завод химического машиностроения» направить Благодарственное письмо Екатеринбургской городской Думы
в адрес:
ДЕРРА ПЕТРА АДАМОВИЧА – начальника отдела технического
контроля АО «Уралхиммаш»;
ЗАЙЦЕВА ДЕНИСА НИКОЛАЕВИЧА – мастера котельно-сборочного участка цеха аппаратов высокого давления № 40 АО «Уралхиммаш»;
КЛИНОВОЙ СВЕТЛАНЫ СЕРГЕЕВНЫ – инженера по металлу котельно-заготовительного цеха № 23 АО «Уралхиммаш»;
МЕДВЕДЕВОЙ ВАЛЕНТИНЫ МИХАЙЛОВНЫ – переплетчика отдела технической документации АО «Уралхиммаш»;
ПОЛЯКОВОЙ НАТАЛЬИ ПЕТРОВНЫ – инженера по снабжению
отдела материально-технического снабжения АО «Уралхиммаш».
4. За многолетний труд, добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокие результаты в служебной деятельности наградить Почетной грамотой Екатеринбургской городской Думы:
БРЫКИНУ АНАСТАСИЮ ВИКТОРОВНУ – подполковника полиции, начальника отдела дознания УМВД России по г. Екатеринбургу;
МУФЛИХОНОВА АРТУРА ФАХРАЗИЕВИЧА – подполковника полиции, инспектора направления по осуществлению административного надзора отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции № 10 УМВД России по г. Екатеринбургу;
ШИРЯЕВА АЛЕКСЕЯ ПАВЛОВИЧА – майора полиции, дознавателя отдела дознания УМВД России по г. Екатеринбургу;
КОДЫРБАЕВА РАВИЛЯ ЗАГАФРОНОВИЧА – майора полиции,
старшего оперативного дежурного дежурной части отдела полиции № 3
УМВД России по г. Екатеринбургу;
КОПЫЧЕВУ ЮЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ – майора полиции, инженера-электроника дежурной части УМВД России по г. Екатеринбургу;
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МЕРЗЛЯКОВУ ОКСАНУ ВИКТОРОВНУ – майора полиции, начальника отделения аналитических исследований и исполнения запросов отдела оперативно-разыскной информации УМВД России по г. Екатеринбургу;
СЕЛЮГИНА АЛЕКСЕЯ КОНСТАНТИНОВИЧА – майора полиции,
инспектора отделения по применению комплексных сил полиции отдела охраны общественного порядка УМВД России по г. Екатеринбургу;
МАЛЬКОВУ НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ – майора юстиции,
старшего следователя отделения по расследованию преступлений против личности и собственности отдела № 9 по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции № 9 следственного управления УМВД России по г. Екатеринбургу;
НЕСТЕРОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА – майора полиции, заместителя командира отдельного батальона полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств УМВД
России по г. Екатеринбургу;
РАМАТУЛЛИНА РАДИОНА МАНСУРОВИЧА – майора полиции,
дежурного группы режима изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых УМВД России по г. Екатеринбургу;
БАЛАШОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ – капитана полиции, оперативного дежурного дежурной части УМВД России по г. Екатеринбургу;
ЖУРАВЛЕВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА – капитана внутренней службы, старшего специалиста отделения профессиональной
подготовки отдела по работе с личным составом УМВД России по г. Екатеринбургу;
КАЛИНИЧЕВА АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА – капитана полиции,
старшего оперуполномоченного отделения по борьбе с фальшивомонетничеством и выявлению преступлений в финансово-кредитной сфере, пенсионных фондах, страховых компаниях и на рынке ценных бумаг отдела экономической безопасности и противодействия коррупции
УМВД России по г. Екатеринбургу;
МЕДВЕДЕВУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНУ – капитана полиции, инспектора отделения по применению комплексных сил полиции отдела
охраны общественного порядка УМВД России по г. Екатеринбургу;
МИХАЙЛОВУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИСЛАВОВНУ – капитана внутренней службы, старшего специалиста отделения кадров отдела по работе
с личным составом УМВД России по г. Екатеринбургу;
УШАКОВУ АЛЬБИНУ ИСРАФИЛЬЕВНУ – капитана полиции,
специалиста группы по работе с личным составом отдельного батальо92

на полиции по охране дипломатических представительств и консульств
иностранных государств УМВД России по г. Екатеринбургу;
ВАХИТОВУ ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ – старшего лейтенанта полиции, старшего инспектора группы по исполнению административного
законодательства и розыску 7 роты полка дорожно-патрульной службы
ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу;
ШАБАЛДИНА ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА – старшего лейтенанта
полиции, инспектора (дежурного) группы режима спецчасти специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному
аресту УМВД России по г. Екатеринбургу;
ЯКУНИНА ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВИЧА – старшего лейтенанта полиции, оперуполномоченного отделения по борьбе с грабежами и разбойными нападениями отдела уголовного розыска УМВД России по
г. Екатеринбургу;
БЕРКОВИЧА ЛЕОНИДА ЛЕОНИДОВИЧА – лейтенанта полиции,
инспектора дорожно-патрульной службы 2 взвода 4 роты полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу;
МАРЬЯШ ИРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ – старшего сержанта полиции,
полицейского взвода охраны и сопровождения лиц, подвергнутых административному аресту специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту УМВД России по г. Екатеринбургу.
5. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, значительные результаты в служебной деятельности направить Благодарственное письмо Екатеринбургской городской Думы в адрес:
ЧОГОНОВОЙ ЖАННЫ ВЛАДИМИРОВНЫ – майора внутренней
службы, специалиста отделения морально-психологического обеспечения отдела по работе с личным составом УМВД России по г. Екатеринбургу;
ЕРОФЕЕВСКОГО ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА – капитана
полиции, командира взвода № 1 роты № 5 полка патрульно-постовой
службы полиции УМВД России по г. Екатеринбургу;
ТОКАРЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА – капитана внутренней
службы, специалиста отделения профессиональной подготовки отдела
по работе с личным составом УМВД России по г. Екатеринбургу;
ПЕРЕПЕЛИЦИНА АЛЕКСЕЯ КОНСТАНТИНОВИЧА – старшего
лейтенанта внутренней службы, специалиста отделения транспортного
обеспечения отдела тылового обеспечения УМВД России по г. Екатеринбургу;
КАДАШОВА МАРАТА ЗУЛЬФИКАРОВИЧА – старшего лейтенанта
полиции, оперуполномоченного отделения по борьбе с имуществен93

ными преступлениями отдела уголовного розыска отдела полиции № 5
УМВД России по г. Екатеринбургу;
СЕЛИТРАРОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ДМИТРИЕВНЫ – старшего лейтенанта полиции, инженера-электроника дежурной части УМВД России
по г. Екатеринбургу;
СМИРНОВА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА – старшего лейтенанта полиции,
старшего оперуполномоченного отделения по борьбе с преступлениями
против личности и розыску преступников отдела уголовного розыска отдела полиции № 9 УМВД России по г. Екатеринбургу;
КРИВОНОСОВА АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА – лейтенанта юстиции,
следователя отделения по расследованию преступлений против личности и собственности отдела № 5 следственного управления УМВД России по г. Екатеринбургу;
СИЛЕНКО ОКСАНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ – старшего сержанта полиции, полицейского поста внутренней охраны изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых УМВД России по г. Екатеринбургу;
ФИЛАТОВОЙ ЛЮБОВИ ИВАНОВНЫ – старшего сержанта полиции, полицейского взвода № 1 батальона № 3 полка патрульно-постовой
службы полиции УМВД России по г. Екатеринбургу.
6. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» наградить Почетной грамотой Екатеринбургской городской Думы:
БУЛАТОВУ АНАСТАСИЮ ВАСИЛЬЕВНУ – кандидата философских наук, доцента кафедры культурологии и дизайна Института гуманитарных наук и искусств ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
ЗОРИНУ АННУ ЮРЬЕВНУ – доцента кафедры культурологии и дизайна Института гуманитарных наук и искусств ФГАОУ ВО «Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
РАССКАЗОВУ ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ – кандидата филологических
наук, доцента, заведующего кафедрой иностранных языков и образовательных технологий Института социальных и политических наук ФГАОУ
ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина»;
СТЕПАНОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ – кандидата педагогических наук, доцента кафедры культурологии и дизайна Института гума94

нитарных наук и искусств ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
ЧЕРЕПАНОВУ ЕКАТЕРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ – кандидата технических наук, доцента кафедры теплоэнергетики и теплотехники
Уральского энергетического института ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
7. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в результаты
деятельности организации наградить Почетной грамотой Екатеринбургской городской Думы:
МЕЛЬНИЧЕНКО ЛЮДМИЛУ КОНСТАНТИНОВНУ – дежурного
по объекту отдела координации и мониторинга обстановки Управления
безопасности ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
ТРОФИМЮКА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА – начальника эксплуатационно-технического отдела Центра «Служба заказчика» ФГАОУ ВО
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина»;
ЮШИНУ ЛИЛИЮ НИКОЛАЕВНУ – заведующего здравпунктом –
фельдшера Медико-санитарной части ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».
8. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
9. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской городской Думы», на официальном сайте Екатеринбургской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.egd.ru).
10. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на заместителя Председателя Екатеринбургской городской Думы (Тестов В.Н.).

Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы
17 февраля 2017 года
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