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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 7февраля

ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Филиппенков

Станислав Гончаренко

Епископ Мефодий

Президент Союза малого и 
среднего бизнеса Свердлов-
ской области считает, что 
главный инструмент борь-
бы со взяточничеством – по-
литическая конкуренция.

  II

Полковник запаса, замести-
тель председателя регио-
нальной организации инва-
лидов войны в Афганиста-
не вспоминает свой первый 
бой на афганской земле.

  II

Епископ Каменский и Ала-
паевский, приступающий 
завтра к архипастырскому 
служению во вверенной ему 
епархии, встретился вчера 
с губернатором Евгением 
Куйвашевым.
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Россия
Далматово (I)
Кунгур (I)
Москва (II, III, IV)
Санкт-Петербург 
(III, IV)
Сочи (I, IV)
Тюмень (I)
Чайковский (I)
Челябинск (I)
Шадринск (I),

а также

Ивановская область 
(III)
Пермский край (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Афганистан (I, II, III)
Великобритания 
(I, IV)
Гаити (IV)
Канада (I, IV)
Кипр (IV)
Куба (IV)
Польша (IV)
Самоа (IV)
Сан-Марино (IV)
Словакия (IV)
Турция (IV)
Франция (I, IV)
Швеция (IV)
Экваториальная 
Гвинея (IV)
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        Какой спорт вы любите?

Сегодня в 20 часов 14 минут (мск)
в Сочи состоится церемония открытия
XXII зимних Олимпийских игр

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:
– Как и многие мальчишки, в детстве я увлечённо играл в хоккей 

и футбол. Но посвятить себя этим видам спорта не рассчитывал. Как-
то после одного из традиционных школьных спортивных марафонов, 
когда я финишировал в числе первых, ко мне подошёл тренер и пред-
ложил заняться лыжными гонками. Поэтому более серьёзно занимал-
ся уже именно ими и биатлоном.

Сейчас, к сожалению, на спорт остаётся не так много времени. 
Поэтому системно заниматься не получается, и я теперь смотрю на 
спорт больше с позиции болельщика.

Большую часть Олимпиады я, как и многие жители области, уви-
жу по телевизору. С удовольствием посмотрю выступления женской и 
мужской команд в биатлоне. Мне этот вид спорта особенно близок. К 
тому же в составе команды два свердловчанина – Екатерина Глазыри-
на и Антон Шипулин. Интересны мне также выступления наших хокке-
истов. Надеюсь увидеть их в матче за «золото». Вообще хотелось бы 
посмотреть все соревнования, в которых принимают участие спорт-
смены из Свердловской области

В 1781 году императрица Екатерина II подписала Высочайший указ 
Сенату с поручением открыть Пермское наместничество в составе 
двух областей – Пермской и Екатеринбургской. 

Так называемая областная реформа разукрупняла губернии Рос-
сии, увеличив их число почти вдвое, подчиняя две-три губернии (воз-
главляемые губернаторами) наместничествам, которыми руководили 
генерал-губернаторы, считавшиеся «государевыми наместниками».

Население Пермского наместничества, утверждённого Сенатом в 
октябре 1781 года в составе двух областей, состояло из 310 587 ре-
визских душ, из них 149 763 проживало в Пермской области, 160 824 
– в Екатеринбургской.

Области в свою очередь состояли из уездов, которых было 16 – 
по восемь на каждую область. В составе Екатеринбургской была ос-
новная часть территории современной Свердловской области (Екате-
ринбургский, Камышловский, Ирбитский, Верхотурский и Алапаев-
ский уезды), а также Челябинский, Шадринский и Далматовский уез-
ды. В составе Пермской – основная территория современного Перм-
ского края, а также Красноуфимский уезд, территория которого се-
годня относится к Свердловской области.

Екатеринбургская и Пермская области просуществовали 16 лет: в 
1797 году наместничества на Урале были упразднены.

Александр ШОРИН
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Биатлоном губернатор Свердловской области занимался 
серьёзно
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Евгений Куйвашев вручил госнаграды уральцам, достигшим выдающихся успеховТатьяна БУРДАКОВА
«Сегодня в этом зале собра-
лись достойные, талантли-
вые, целеустремлённые лю-
ди, чей труд на благо Урала 
и всей страны получил са-
мую высокую оценку», – ска-
зал губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев, начиная церемонию 
вручения государственных 
наград жителям Среднего 
Урала.– Совсем недавно мы от-метили восьмидесятилетие со дня создания Свердловской об-ласти, – отметил глава региона. – Историю можно вспоминать по-разному: можно перечис-лять события и факты, а можно рассказывать о людях, которые участвовали в этих событиях. Говоря о заслугах региона, его вкладе в укрепление нашего государства, мы помним, что это дело рук тысяч уральцев, их таланта, мастерства, ума и душевной щедрости.Те три десятка свердлов-чан, которым вчера были вру-чены госнаграды, безусловно, относятся к разряду людей, сыгравших заметную роль в жизни нашего региона.

– Считаю знаковым то, что госнаграды получают люди самых разных профес-сий: металлурги, токари, учё-ные, энергетики, врачи, эко-номисты, юристы, артисты. Но сегодня, ровно за один день до открытия Олимпиа-ды в Сочи, мне особенно при-ятно вручить почётные гра-моты Президента РФ один-надцати уральским спор-

тсменам. Это признание вы-соких заслуг Свердловской области в сфере развития спорта, – подчеркнул Евге-ний Куйвашев. – Уральские спортсмены не раз завоёвы-вали для России высокие на-грады на самых престижных соревнованиях мирового уровня. И сейчас в сборную нашей страны, отправившу-юся на зимнюю Олимпиаду в 

Сочи, вошли семь наших зем-ляков. Мы надеемся, что они достойно представят наш ре-гион.Между прочим, среди спортсменов, отмеченных этой почётной грамотой, бы-ла и олимпийская чемпион-ка по синхронному плава-нию Анжелика Тиманина. О её спортивных достижени-ях «Областная газета» писала неоднократно.– Своим коллегам, уехав-шим сейчас в Сочи, я хочу по-желать по возможности не об-ращать внимания на информа-ционный шум, который сопро-вождает любую Олимпиаду, а сосредоточиться на том, чтобы добиться максимального ре-зультата, – сказала Анжелика Тиманина. – Самое трудное на любом состязании – это борь-ба с самим собой: справиться со своими страхами, нервами, переживаниями и сделать всё то, на что ты способен.По её словам, сама Анже-лика шла к своей победе на Олимпиаде 2012 года в Лон-доне с пяти лет. Именно с та-кого возраста начинают зани-маться будущие звёзды син-хронного плавания.

В беседе с Анжеликой Тиманиной Евгений Куйвашев 
подчеркнул, что ему особенно приятно вручать награды 
спортсменам накануне открытия Олимпиады

Фильм Свердловской киностудии станет событием?Виталий АВЕРЬЯНОВ
13 февраля в широкий про-
кат выходит художествен-
ный фильм «Золото», сня-
тый на Свердловской кино-
студии. Эта картина по мотивам романа Д.Н.Мамина-Сибиряка «Дикое счастье» была снята ещё в 2008 году (но из-за кри-зиса деньги на монтаж удалось найти только спустя несколь-ко лет). А сами съёмки, прохо-дившие не только в Екатерин-бурге и Свердловской области (селе Чусовом и деревне Ка-менка), но и в Пермском крае (в Кунгуре), заняли всего 48 дней. В один из них в съёмоч-

ную площадку превратился екатеринбургский Дом актёра.В фильме играют звёз-ды российского кино – Сергей Безруков, Михаил Поречен-ков, Андрей Мерзликин, Ири-на Скобцева. Вместе с ними снимались и уральцы – актё-ры Свердловского театра дра-мы Валерий Величко и Вячес-лав Кириличев.Ещё один наш земляк, главный редактор журнала «Урал» Олег Богаев, по пред-ложению Свердловской кино-студии создал адаптирован-ный сценарий. Им было соз-дано даже три разных его вер-сии, одна из которых была в жанре фэнтези. В результа-те остановились на самой по-

следней, которую сценарист затем дорабатывал с режиссё-ром фильма Андреем Мормон-товым. По словам Богаева, до-вольно много привнёс в сцена-рий и Сергей Безруков.– Это фильм о том, что бо-гатство счастья не приносит, – говорит Олег Богаев. – Вооб-ще, это очень сложная дилем-ма для человека – быть бога-тым и счастливым. Я думаю, что наш фильм может стать российским кинособытием. Свою же работу в нём я оце-ниваю на твёрдую четвёрку. Многие вещи от меня не зави-сели: возможно, если я был бы режиссёром, то снял бы всю историю по-другому.
Фильм удалось закончить благодаря поддержке Фонда кино России и частных инвесторов

«В Сочи 
начинаются 
Олимпийские 
игры»

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ЬЕ

В 
/ О

Л
ЬГ

А 
КУ

ЗН
ЕЦ

О
ВА

 / 
АЛ

ЕК
СА

Н
Д

Р 
Л

И
ТВ

И
Н

О
В

Уральцы, вперёд!
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 аФГаНСКИй ИЗлом
«оГ» продолжает серию публикаций, посвящённых 25-летию вывода со-
ветских войск из афганистана.

Андрей ДУНЯШИН
продолжая серию публика-
ций к двадцатилетию зако-
нодательной власти на сред-
нем урале, «оГ» рассказыва-
ет о, пожалуй, самом спокой-
ном годе в истории нашего 
регионального парламента 
— 2007-м.К тому времени в Законода-тельном Собрании Свердлов-ской области сложился эффек-тивно работающий коллектив. Этому во многом способствова-ло то, что в обеих палатах веду-щую роль играли депутаты от партии «Единая Россия». В ре-зультате только за пять меся-цев года были внесены изме-нения более чем в сорок регио-нальных законов.Об уральских законодате-лях заговорили в стране. Вско-ре в рамках стажировки в Ека-теринбург приехали народные избранники из тридцати ре-гионов России, а также пред-ставители аппарата Государ-ственной Думы и Совета Феде-рации. Они собрались в столи-це Урала для того, чтобы при-нять участие в практическом семинаре по организации рабо-ты нижней палаты двухпалат-ного Законодательного Собра-ния Свердловской области — областной Думы.Председатели обеих па-лат Законодательного Собра-ния Николай Воронин и Юрий Осинцев, заместитель пред-седателя областной Думы На-иль Шаймарданов, председате-ли комитетов областной Думы Владимир Терешков и Влади-мир Машков, руководитель ап-парата Законодательного Со-

Год социальных законов2007-й запомнился уральцам созидательной активностью депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

брания Свердловской области Михаил Бочкарёв рассказали гостям о том, как удалось нала-дить дружную, созидательную работу депутатов обеих палат.В частности, Наиль Шай-марданов, открывая пленар-ное заседание семинара, зао-стрил внимание участников на используемой в работе Законо-дательного Собрания системе контроля. Он подчеркнул, что планирование такой работы осуществляется на уровне про-фильных комитетов верхней и нижней палат парламента. Каждому депутату предостав-лено право (и они этим правом активно пользуются) вносить свои предложения по вопро-сам, исполнение которых, по мнению депутата, необходимо чётко отслеживать. Благодаря такой системе работы удалось принять за три года 1103 об-

ластных закона. Все они были своевременно подписаны тог-дашним губернатором Сверд-ловской области Эдуардом Рос-селем и вступили в силу. Боль-шая часть этих законов до сих пор работает на благо ураль-цев.Первые законы 2007 года, принятые областной Думой, направлены на поддержку се-мей, принявших к себе на вос-питание детей-сирот. Так, из-менения были внесены в зако-ны Свердловской области «О ежемесячном пособии опеку-ну (попечителю) на содержа-ние ребёнка», «О ежемесячном пособии приёмному родителю на содержание ребёнка» и «О размере оплаты труда приём-ных родителей и льготах, пре-доставляемых приёмной се-мье в Свердловской области». Для справки: по данным на ян-

варь 2007 года в Свердловской области насчитывалось 299 се-мей, где проживало 489 приём-ных детей. Сегодня в приёмных семьях региона воспитывают-ся более пяти с половиной ты-сяч детей. В мае Законодательное Со-брание обратилось к Прези-денту России Владимиру Пу-тину, тогдашним председате-лю правительства РФ Михаи-лу Фрадкову, председателю Со-вета Федерации РФ Сергею Ми-ронову и спикеру Госдумы РФ Борису Грызлову с призывом о необходимости принятия приоритетного национально-го проекта «Культура». Одна-ко руководство страны реши-ло иначе: новый нацпроект с таким названием так и не поя-вился, но зато нынешний 2014 год объявлен в нашей стране Годом культуры.

В 2007 году фракция «Еди-ной России» в Законодатель-ном Собрании Свердловской области недвусмысленно вы-разила свою позицию. Это сде-лал на страницах «Областной газеты» руководитель фрак-ции в областной Думе Ана-толий Мальцев: «Что касает-ся принципа работы фракции «Единая Россия» с другими пар-тиями, то его можно обозна-чить одним словом: консолида-ция. Созидать, а не разрушать — вот наша цель». Областная Дума, сориентированная фрак-цией большинства на созида-тельную работу, впервые до-срочно рассмотрела блок бюд-жетно-финансовых законов, необходимых для вёрстки бюд-жета на 2008 год.Готовившийся бюджет дол-жен был распределить сред-ства между муниципальными образованиями, границы ко-торых предстояло очертить по-новому. Эту работу депута-ты Законодательного Собра-ния выполнили в срок. Област-ной закон «О границах муни-ципальных образований, рас-положенных на территории Свердловской области» позво-лил уже в октябре (редкий слу-чай!) принять закон «Об об-ластном бюджете на 2008 год». Открылась возможность ещё до конца года начать работу по проведению конкурсов и аук-ционов по размещению раз-личных госзаказов, заключать договоры на проведение тех или иных работ.Принятый осенью 2007-го бюджет 2008 года во многом оказался уникальным. С учё-том средств, аккумулирован-ных в региональном Фонде 

обязательного медицинского страхования, он составил 145 миллиардов рублей. Для срав-нения: четыре года назад весь бюджет Свердловской обла-сти составлял 34–35 миллиар-дов рублей. Уникальность бюд-жета выразилась также и в том, что на нужды социальной сфе-ры выделялись невиданные ранее суммы: на образование — 34 миллиарда рублей, на здра-воохранение — 33 миллиарда рублей. И до сих пор свердлов-ские депутаты не изменяют себе — нынешний бюджет области тоже ориентирован главным об-разом на социальную сферу. В 2007 году произошла сме-на председателя Палаты Пред-ставителей. Юрий Осинцев, ра-ботавший в этой должности с марта 2004-го, в сентябре 2007 года стал сенатором Со-вета Федерации России. Поз-же он в течение двух лет тру-дился заместителем председа-теля комитета Совета Федера-ции по вопросам местного са-моуправления, членом комис-сии Совета Федерации по есте-ственным монополиям. Пала-ту Представителей Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области возглавила Люд-мила Бабушкина. В 2011 году она была избрана председате-лем Законодательного Собра-ния региона, которое стало од-нопалатным.
предыдущие материалы, 

посвящённые двадцатиле-
тию законодательной власти 
в свердловской области, опу-
бликованы в №№ «оГ» за 21, 
28 ноября, 5, 12, 20, 27 декабря 
2013 года, 11, 24 и 31 января 
2014 года.

в 2007 году вышла в свет книга официальных символов Свердловской области, презентацию 
которой провели спикер областной Думы Николай воронин (слева) и председатель комиссии  
по символам Законодательного Собрания Свердловской области владимир Никитин
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Утверждён первый 
приоритетный 
инвестпроект 
региона 
С января 2014 года вступили в силу норматив-
но-правовые акты, позволяющие региональ-
ному правительству предоставлять налоговые 
льготы на особых условиях за счёт установле-
ния статуса приоритетного инвестпроекта. вы-
браны четыре особо значимые сферы — об-
рабатывающие и добывающие производства, 
сельское хозяйство и IT-технологии.

Первым таким инвестпроектом стал «Про-
катный комплекс» Каменск-Уральского метал-
лургического завода (КУМз). цель — обеспе-
чение экономической безопасности страны пу-
тём создания собственного производства им-
портозамещающей инновационной продукции 
для стратегических отраслей промышленности. 
то есть для строительства новых самолетов, тя-
жёлых ракет и крупных судов. При этом себесто-
имость выпускаемой продукции должна быть 
снижена на 23 процента. Предполагаемый объём 
инвестиций КУМза за 2014–2016 годы — более 
25 миллиардов рублей. Область предоставляет 
предприятию налоговые льготы на сумму 1,88 
миллиарда рублей. В рамках проекта предпола-
гается создание более 500 новых рабочих мест.

валентина СмИРНова

Елена Шубина 
возглавила отдел 
пропаганды 
свердловского отделения 
«Единой России»
У свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия» — новый пропаган-
дист. андрей Русаков, руководивший отделом 
агитационно-пропагандистской работы, ушёл 
со своего поста. 

Как подтвердил «ОГ» сам андрей русаков, 
партия не продлила с ним трудовой договор. 
Впрочем, именитый свердловский пиарщик не 
остался без работы — буквально сразу ему посту-
пило предложение от ректора Уральского государ-
ственного экономического университета Михаи-
ла Фёдорова. Уже в этом месяце андрей русаков 
приступит к работе в качестве советника ректора. 

заместителем руководителя регионально-
го исполкома свердловского отделения партии 
— начальником отдела агитационно-пропаган-
дистской работы стала елена Шубина. ранее она 
работала в ОаО «Корпорация развития Средне-
го Урала». елена Шубина рассказала «ОГ», что в 
ближайшее время пригласит журналистов обла-
сти на дискуссию, чтобы те высказали свои пред-
ложения по взаимодействию партии со СМи.

анна оСИПова

Дмитрий СКЛЯРОВ
деятельность жилищно-
коммунальных управляю-
щих компаний (уК) станет 
невозможной без наличия 
лицензии. в этом заключа-
ется суть законопроекта, 
который был рассмотрен 
на расширенном заседании 
президиума генерального 
совета «единой России».Очевидцами обсуждения, проходившего в Москве, ста-ли партийные активисты по всей стране — в режиме ви-деоконференции. Не осталось в стороне и Свердловское ре-гиональное отделение.— Мы собрались в таком формате, потому что пробле-мы ЖКХ волнуют всё обще-ство, — пояснил секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. И напомнил, что за-конопроект о лицензирова-нии управляющих компаний обсуждался ещё осенью, на последнем партийном съез-

де, во время встречи делега-тов с Президентом РФ Влади-миром Путиным и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.В октябре прошлого года необходимость закона при-знали. Теперь работа над ним вышла на финишную пря-мую. В российских условиях, с чем согласились участни-ки заседания, руководителям управляющих компаний не-обходим жёсткий контроль. Деньги в их распоряжении оказываются огромные. В год россиянам начисляют за услуги ЖКХ полтора трилли-она рублей. По оценкам экс-пертов, издержки из-за не-профессионализма управ-ленцев составляют 160 мил-лиардов рублей.Согласно законопроекту, который предлагает «Единая Россия», лицензию у управ-ляющей компании отозвать сможет только суд. за два на-
рушения в течение года, до-
пущенные на одном много-
квартирном доме, управ-

ляющая компания лишит-
ся права его обслуживать. 
если по два нарушения бу-
дут отмечены на 15 процен-
тах управляемых домов, то 
их снимут с обслуживания 
проштрафившейся уК, а ли-
цензию аннулируют на три 
года. Ещё одним основанием для её отзыва станет непога-шенная судимость руководи-теля управляющей компании по экономической статье.— Закон о лицензирова-нии давно стоило принять, — подчеркнул министр строи-тельства и жилищно-комму-нального хозяйства РФ Ми-хаил Мень. — Жилищный ко-декс не способен урегулиро-вать отношения в этой сфере, у муниципалитетов не хвата-ет полномочий, поэтому госу-дарство должно принять дру-гие меры. Выдачей лицензий займутся органы Госжилнад-зора или жилищные инспек-ции. Разрешение на работу управляющие компании по-лучат по месту фактического нахождения. Не будет такого, 

чтоб москвичи, например, об-служивали дома на Урале.Обмен мнениями показал, что текст законопроекта не-совершенен. Звучали опасе-ния за судьбу сельских управ-ляющих компаний и тех, что обслуживают старый жил-фонд. Их экономическое со-стояние может затруднить получение лицензий. Откры-тым остаётся и вопрос: кто «подхватит» дома, если от управления ими отстранят нерадивых. Над тем, как улуч-шить будущий нормативный акт, поручили подумать и ре-гиональным отделениям пар-тии. На выполнение «домаш-него задания» отвели месяц, чтобы до конца весенней сес-сии Госдума приняла закон.— Соберём руководителей управляющих компаний, стар-ших по дому и сообща вырабо-таем предложения, — поде-лился ближайшими планами руководитель регионального исполкома «Единой России» Александр Косинцев.

Нарушил? Удалён!Единороссы предлагают ввести «красные карточки» для УК

Татьяна БУРДАКОВА
предложения в проект про-
граммы «общество против 
коррупции» можно вносить 
ещё неделю. вёрсткой этого 
комплекса мероприятий на 
2014–2015 годы занимают-
ся совет при губернаторе по 
противодействию коррупции, 
общественная палата сверд-
ловской области, региональ-
ный союз малого и среднего 
бизнеса.По словам члена рабочей группы при губернаторском со-вете по противодействию кор-рупции Софьи Вейберт, предва-рительно в проект новой про-граммы «Общество против кор-рупции» включено шестнад-цать мероприятий. Однако этот список не окончателен. Любые предложения в проект нового документа Общественная пала-та Свердловской области будет принимать до 15 февраля ны-нешнего года. Впрочем, курато-ры новой программы говорят, что готовы продолжить диалог о наиболее эффективных мето-дах борьбы с коррупцией и по-сле этой даты. Прежде всего это касается политических партий, которые могут подключиться к реализации программы на лю-бом этапе.— Я изучал методы проти-водействия коррупции, приме-няемые в США. Так вот там глав-ный инструмент борьбы со взя-точничеством — политическая конкуренция, — рассказал пре-зидент Союза малого и сред-него бизнеса Свердловской об-ласти Анатолий Филиппенков. — Стоит появиться малейше-му подозрению на коррупцион-ные действия представителя одной из партий, как политиче-ские конкуренты сразу же дела-ют эти факты достоянием обще-ственности. Они таким образом зарабатывают для себя допол-

нительные политические оч-ки. Однако столь пристальный взгляд со стороны обществен-ности на деятельность чинов-ников и депутатов стал весьма действенным фактором борьбы с коррупцией. Как рассказала Софья Вей-берт, Общественная палата Свердловской области 5 февра-ля 2014 года обратилась ко всем институтам гражданского об-щества, действующим на Сред-нем Урале, с предложением под-ключиться сначала к разработ-ке, а потом и к реализации про-граммы «Общество против кор-рупции». Сейчас в проект про-граммы включён комплекс ме-роприятий, основная цель ко-торых — формирование в об-ществе негативного отноше-ния к взяточничеству: проведе-ние встреч с предпринимателя-ми для выявления администра-тивных барьеров, которые нуж-но устранить, издание специ-альной брошюры, организация круглого стола по обсуждению практики возбуждения уголов-ных дел среди предпринимате-лей по коррупционным делам. Составители программы намере-ны пропагандировать «Антикор-рупционную хартию российско-го бизнеса». Опыт Свердловской области по организации подпи-сания этой хартии взяли на во-оружение другие регионы УрФО.— Мы планируем проведе-ние комплекса мероприятий для правового просвещения жи-телей нашего региона. На мой взгляд, одна из основных при-чин развития мздоимства — не-достаток правовых знаний у рос-сиян. У нас, к сожалению, распро-странены случаи, когда гражда-не даже не понимают, что их во-влекают в коррупционные дей-ствия. Нужно людям на конкрет-ных фактах объяснять, где и как возникает нарушение закона, — сообщила Софья Вейберт.

Программа «Общество против коррупции» почти готова
Преступившим 
закон  
руководителям  
управляющих 
компаний  
грозит длительная  
дисквалификация
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Сегодня Станислав Гончаренко — 
полковник запаса, заместитель 
председателя Свердловской ре-
гиональной организации инва-
лидов войны в афганистане. Зи-
мой 1980 года его, старшего лей-
тенанта, направили в афган. там 
ему предложили возглавить ре-
дакцию газеты 201-й дивизии «За 
честь Родины». Но он попросил-
ся в заместители редактора — всё-
таки не журналист по образованию. 
Просьбу удовлетворили. Первый 
бой Станислав Гончаренко принял 
спустя несколько часов после того, 
как оказался на афганской земле…

«15 февраля мы пересек-
ли границу. едем час, едем два, 
в напряжении… а население нас 
встречает мирно, приветливо,  
многие говорили на русском. Мы 
не знали, что в другом конце ко-
лонны уже убили одного нашего 
офицера. редакция наша оторва-
лась от колонны. доехали до аф-
ганского блокпоста — нас остано-
вили, сказали, что дальше одним 
ехать опасно — там зона, напич-
канная душманскими формиро-
ваниями. Мы дождались десант-
ников, с ними поехали дальше и 
буквально через полчаса попали в 
засаду. В первый же день. 

испугаться во время скоро-
течного боя не успеваешь, там 
работает только рефлекс. В этом 
специфика засады — некогда со-
ображать. если человек научен, 
то он действует быстро, а если 
он не подготовлен к боевым дей-
ствиям, то он сразу в такой си-
туации погибает. Поэтому очень 
важна была подготовка солдат, 
но, к сожалению, она началась го-
раздо позже. Мы — первые, кто 
входил в афганистан, — не были 
подготовлены к ведению актив-
ных боевых действий. и форма у 
нас была не совсем подходящей 

к горно-пустынной местности. На 
нас были погоны со звёздами, 
звёзды блестели, и их было хоро-
шо видно. именно тогда офицеры 
стали надевать солдатскую фор-
му без знаков различия, мы фло-
мастерами рисовали звёздочки. 

…Я сперва отстреливался из 
машины. Потом только дошло, что 
одной прицельной очереди хва-
тит, чтоб из меня сделать решето. 
Я об этом догадался тогда, когда 
несколько дырок увидел — шлёп, 
шлёп, как по бумаге… В машине 
полутьма, а через эти дырки на-
сквозь лучики солнца светят. Я вы-
катился из машины в кювет, и там 
мы уже продолжали боевые дей-
ствия. От нас моджахеды поудира-
ли, увидели, что колонна им не по 
зубам — десантники сразу в атаку 
развернулись. и как в фильме «де-
вятая рота»: кругом норы в земле, 
они туда — прыг, прыг, прыг, и по 
этим норам… Куда ушли? до сих 
пор для меня загадка. Мы туда не 
стали соваться».

Записала анна оСИПова 

в засаде некогда соображать

Станислав Гончаренко служил 
в афганистане полтора года
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1 Пятница, 7 февраля 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание на 2-й стр.).

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
04.02.2014     № 56-УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о комиссии  
по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Свердловской 
области и урегулированию конфликта интересов при 
администрации Губернатора Свердловской области, 

утвержденное указом Губернатора Свердловской области  
от 10.07.2013 № 358-уГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов при Администрации Губернатора Свердловской области, 
утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 10.07.2013 № 358-УГ 
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Свердловской области и уре-
гулированию конфликта интересов при Администрации Губернатора Свердловской 
области» («Областная газета», 2013, 16 июля, № 328–333), следующее изменение:

подпункт 3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«3) представление Председателя Правительства Свердловской области, Руко-

водителя Администрации Губернатора Свердловской области или любого члена 
Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения гражданским служащим требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 
либо осуществления мер по предупреждению коррупции;».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
04.02.2014     № 57-УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок принятия решения  
об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих 

должности государственной гражданской службы 
Свердловской области и должности муниципальной службы 
в Свердловской области, а также за расходами их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденный 

указом Губернатора Свердловской области от 11.10.2013 
№ 517-уГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами 

лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской 
области и должности муниципальной службы в Свердловской области, а также за 
расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 11.10.2013 № 517-УГ «О мерах по реализации 
положений Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам» («Областная газета», 2013,17 октября, № 471–472), следующее изменение:

в подпункте 3 пункта 4 слова «Вице-губернатор Свердловской области — Руко-
водитель Администрации Губернатора Свердловской области» заменить словами 
«Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
04.02.2014     № 58-УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Свердловской области, и лицами, замещающими 

государственные должности Свердловской области, 
и соблюдения ограничений лицами, замещающими 
государственные должности Свердловской области, 

утвержденное указом Губернатора Свердловской области  
от 30.10.2009 № 967-уГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представ-

ляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 
Свердловской области, и лицами, замещающими государственные должности Сверд-
ловской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 
должности Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области от 30.10.2009 № 967-УГ «Об утверждении Положения о проверке достоверно-
сти и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Свердловской области, и лицами, замещающими госу-
дарственные должности Свердловской области, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные должности Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 11 ноября, № 338) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11.10.2010 № 898-УГ, от 14.05.2012 № 322-УГ, от 01.02.2013 
№ 35-УГ и от 05.08.2013 № 420-УГ, следующие изменения:

1) часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Проверка, предусмотренная в пункте 1 настоящего Положения, осуществляется 

Департаментом кадровой политики Губернатора Свердловской области по решению 
Председателя Правительства Свердловской области или Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области.»;

2) в подпункте 1 пункта 6 слова «Вице-губернатором Свердловской области — Ру-
ководителем Администрации Губернатора Свердловской области» заменить словами 
«Руководителем Администрации Губернатора Свердловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
04.02.2014     № 59-УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской 

области, и государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, и соблюдения государственными 

гражданскими служащими Свердловской области требований 
к служебному поведению, утвержденное указом Губернатора 

Свердловской области от 30.10.2009 № 968-уГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представ-

ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, и государственными гражданскими 
служащими Свердловской области, и соблюдения государственными гражданскими 
служащими Свердловской области требований к служебному поведению, утвержден-
ное Указом Губернатора Свердловской области от 30.10.2009 № 968-УГ «Об утверж-
дении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области, и государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, и соблюдения государственными гражданскими служащими 
Свердловской области требований к служебному поведению» («Областная газета», 
2009, 13 ноября, № 340–341) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 18.10.2010 № 904-УГ, от 14.05.2012 № 323-УГ, от 01.02.2013 
№ 36-УГ и от 05.08.2013 № 419-УГ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 3 и в абзаце первом пункта 4 слова «Вице-губернатора 
Свердловской области — Руководителя Администрации Губернатора Свердловской 

области» заменить словами «Руководителя Администрации Губернатора Свердлов-
ской области»;

2) в части первой пункта 3 и в абзаце первом пункта 4 слова «Вице-губернатором 
Свердловской области — Руководителем Администрации Губернатора Свердловской 
области» заменить словами «Руководителем Администрации Губернатора Сверд-
ловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
04.02.2014     № 60-УГ

   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности Свердловской области, 

государственных гражданских служащих Свердловской 
области и членов их семей на официальных сайтах 

государственных органов Свердловской области  
и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования, утвержденный 
указом Губернатора Свердловской области от 11.10.2013 

№ 515-уГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные долж-
ности Свердловской области, государственных гражданских служащих Свердловской 
области и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Свердлов-
ской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 11.10.2013 № 515-УГ «Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих государственные должности Свердловской области, государственных 
гражданских служащих Свердловской области и членов их семей на официальных сай-
тах государственных органов Свердловской области и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования» («Областная 
газета», 2013, 17 октября, № 471–472), следующее изменение:

подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) представленных Председателем Правительства Свердловской области, Ру-

ководителем Администрации Губернатора Свердловской области, другими членами 
Правительства Свердловской области и государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в Администрации Губернатора Свердловской области 
и Аппарате Правительства Свердловской области, обеспечивается Департаментом 
кадровой политики Губернатора Свердловской области;».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

РаСПОРЯЖЕНИЕ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
04.02.2014     № 16-РГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в персональный состав 
антитеррористической комиссии в Свердловской области, 
утверждённый распоряжением Губернатора Свердловской 

области от 12.04.2006 № 139-РГ

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области»:

1. Внести в персональный состав Антитеррористической комиссии в Свердлов-
ской области, утверждённый распоряжением Губернатора Свердловской области от 
12.04.2006 № 139-РГ «Об утверждении персонального состава Антитеррористической 
комиссии в Свердловской области» с изменениями, внесёнными распоряжениями 
Губернатора Свердловской области от 05.07.2007 № 107-РГ, от 31.10.2007 № 161-РГ, 
от 09.09.2008 № 96-РГ, от 06.07.2009 № 80-РГ, от 22.12.2009 № 185-РГ, от 20.01.2011 
№ 2-РГ, от 17.02.2012 № 23-РГ, от 27.07.2012 № 305-РГ, от 10.12.2012 № 495-РГ и 
от 08.11.2013 № 338-РГ, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

К распоряжению Губернатора 
Свердловской области 
от 04.02.2014 № 16-РГ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
Антитеррористической комиссии в Свердловской области

1. Куйвашев 
Евгений Владимирович

— Губернатор Свердловской области, 
председатель Антитеррористической 
комиссии

2. Вяткин 
Александр Петрович

— начальник Управления Федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области, 
заместитель председателя Антитерро-
ристической комиссии

3. Паслер 
Денис Владимирович

— Председатель Правительства Свердлов-
ской области, заместитель председате-
ля Антитеррористической комиссии

4. Пересторонин 
Сергей Валентинович

— Руководитель Администрации Губер-
натора Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области, 
заместитель председателя Антитерро-
ристической комиссии

Члены комиссии:
5. Алёшин 

Валерий Алексеевич
— Директор Департамента административ-

ных органов Губернатора Свердловской 
области

6. Астахов 
Михаил Семенович

— глава города Каменска-Уральского (по 
согласованию)

7. Бабушкина 
Людмила Валентиновна

— Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области (по 
согласованию)

8. Бородин 
Михаил Анатольевич

— начальник Главного управления Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области

9. Бушланов 
Игорь Николаевич

— начальник управления по обеспечению 
деятельности Антитеррористической 
комиссии в Свердловской области Де-
партамента административных органов 
Губернатора Свердловской области

10. Гришин 
Виктор Васильевич

— глава Городского округа «Город Лес-
ной» (по согласованию)

11. Задорин 
Валерий Юрьевич

— руководитель Следственного управле-
ния Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

12. Заленский 
Андрей Викторович

— начальник Главного управления 
Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области

13. Каган 
Михаил Дмитриевич

— начальник Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области

14. Кем 
Александр Владимирович

— начальник Управления на транспорте 
Министерства внутренних дел России по 
Уральскому федеральному округу (по 
согласованию)

15. Ланских 
Василий Николаевич

— глава городского округа Заречный (по 
согласованию)

16. Машков 
Владимир Николаевич

— глава Новоуральского городского 
округа (по согласованию)

17. Николаенков 
Юрий Васильевич

— начальник Управления специальной 
связи и информации Федеральной 
службы охраны Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе

18. Прибавкин 
Василий Владимирович

— начальник Управления федеральной 
миграционной службы по Свердловской 
области (по согласованию)

19. Путинцев 
Дмитрий Евгеньевич

— руководитель Уральского след-
ственного Управления на транспорте 
Следственного комитета Российской 
Федерации (по согласованию)

20. Силин 
Яков Петрович

— Заместитель Председателя Правитель-
ства Свердловской области

21. Хомяков 
Анатолий Павлович

— руководитель Уральского межрегио-
нального территориального управления 
по надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (по согласованию)

22. Якоб 
Александр Эдмундович

— глава Администрации города Екатерин-
бурга (по согласованию)

ПРаВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
29.01.2014     № 36-ПП

   г. Екатеринбург

О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области  

и экспертизы нормативных правовых актов  
Свердловской области

В целях реализации Федерального закона от 02 июля 2013 года № 176-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и статьи 7 и 46 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по во-
просам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
и экспертизы нормативных правовых актов», а также обеспечения единообразного 
подхода к порядку проведения оценки регулирующего воздействия на федеральном 
и региональном уровнях власти Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении оценки регулирующего воздействия про-

ектов нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизы нормативных 
правовых актов Свердловской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 22.08.2012 № 897-ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 
28 августа, № 338–339).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.01.2014 № 36-ПП 
«О проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Свердлов-
ской области и экспертизы нормативных правовых 
актов Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области  
и экспертизы нормативных правовых актов  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Правительства Свердловской 
области, областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области (далее — проекты актов), экспертизы нормативных 
правовых актов Правительства Свердловской области, областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области (далее — 
нормативные правовые акты) и подготовки заключений об оценке регулирующего 
воздействия в целях выявления в проекте акта, действующих нормативных правовых 
актах положений, которые:

1) вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют 
их введению;

2) способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности;

3) способствуют возникновению необоснованных расходов консолидированного 
бюджета Свердловской области;

4) необоснованно способствуют ограничению конкуренции;
5) приводят к невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инве-

стиционной деятельности возложенных на них обязанностей вследствие противоречий 
или пробелов в правовом регулировании, отсутствия необходимых организационных 
или технических условий у органов государственной власти и (или) органов местного 
самоуправления, а также сложившегося в Свердловской области уровня развития 
технологий, инфраструктуры, рынков товаров и услуг.

2. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, подготавливающим проект 
нормативного правового акта (далее — разработчик).

3. Уполномоченным органом в сфере оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов является Министерство экономики Свердловской 
области (далее — Уполномоченный орган). Уполномоченный орган осуществляет 
экспертизу проведенной разработчиком оценки регулирующего воздействия проектов 
актов, по результатам которой подготавливает экспертное заключение о проведении 
оценки регулирующего воздействия, дает разъяснения о применении настоящего 
положения, утверждает методику проведения оценки регулирующего воздействия.

4. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится в отношении 
проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

К проектам актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, относятся проекты актов, регулирующих следующие 
сферы:

1) распределение ограниченных ресурсов и государственного регулирования 
инвестиционной деятельности;

2) установление правил и порядка предоставления поддержки субъектам пред-
принимательской деятельности;

3) осуществление государственного контроля (надзора);
4) установление требований для целей допуска хозяйствующих субъектов к осу-

ществлению определенных видов предпринимательской и (или) профессиональной 
деятельности;

5) предоставление государственных услуг субъектам предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности;

6) нормативное регулирование правоотношений в области государственного 
регулирования цен (тарифов).

5. Настоящее положение не применяется в отношении проектов актов или их от-
дельных положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну 
или сведения конфиденциального характера.

6. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится разработчиком 
после принятия решения о подготовке проекта акта:

1) на основании и во исполнение федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 
Свердловской области, указов Губернатора Свердловской области, постановлений 
и распоряжений Правительства Свердловской области;

2) во исполнение поручений Президента Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области, содержащих прямое указание на необходимость подготовки 
проекта акта;

3) по инициативе исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области в пределах их компетенции.

7. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится с учетом сте-
пени регулирующего воздействия положений, содержащихся в подготавливаемом 
разработчиком проекте акта:

1) высокая степень регулирующего воздействия — проект акта содержит положе-
ния, устанавливающие ранее не предусмотренные законодательством обязанности, 
запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а 
также положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных законо-
дательством расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской 
и инвестиционной деятельности;

2) средняя степень регулирующего воздействия — проект акта содержит положе-
ния, изменяющие ранее предусмотренные законодательством обязанности, запреты 
и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а также по-
ложения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных законодательством 
расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвести-
ционной деятельности;

3) низкая степень регулирующего воздействия — проект акта не содержит по-
ложений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, однако подлежит 
оценке регулирующего воздействия в соответствии с пунктом 4 настоящего положения.

8. Процедура проведения оценки регулирующего воздействия проектов актов 
состоит из следующих этапов:

1) размещение уведомления о подготовке проекта акта (далее — уведомление);
2) разработка проекта акта, составление сводного отчета о проведении оценки 

регулирующего воздействия (далее — сводный отчет) и их публичное обсуждение, 
подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия;

3) подготовка экспертного заключения о проведении оценки регулирующего 
воздействия.

В отношении проектов актов, имеющих среднюю и низкую степень регулирующего 
воздействия, разработчиком может быть принято решение о проведении процедуры 
оценки регулирующего воздействия начиная с этапа, предусмотренного подпунктом 
2 настоящего пункта.

9. Экспертиза нормативных правовых актов (далее — экспертиза) проводится 
Уполномоченным органом во взаимодействии с исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области, принявшими нормативный правовой 
акт и (или) к компетенции и полномочиям которых относится исследуемая сфера 
общественных отношений. 

10. Экспертиза проводится в отношении:
1) нормативных правовых актов, при проведении оценки регулирующего воздей-

ствия проектов которых определена высокая степень регулирующего воздействия и 
с момента вступления в силу которых прошло не менее 3 лет;

2) нормативных правовых актов, оценка регулирующего воздействия проектов 
которых не проводилась и с момента вступления в силу которых прошло не менее 1 
года, о проведении оценки фактического воздействия которых поступили обоснован-
ные предложения от органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления, экспертных организаций, организаций, целью деятельности 
которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, организаций, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при 
проведении оценки регулирующего воздействия, а также иных лиц;

3) нормативных правовых актов, по которым поступили поручения Губернатора 
Свердловской области и Председателя Правительства Свердловской области о про-
ведении экспертизы.

11. Экспертиза нормативных правовых актов Свердловской области состоит из 
следующих этапов:

1) формирование плана проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области (далее — План);

2) подготовка заключения о проведении экспертизы нормативного правового акта 
(далее — Заключение) и его публичное обсуждение.

12. Экспертиза проводится в соответствии с методикой, утвержденной Уполно-
моченным органом.

Глава 2. Размещение уведомления

13. Разработчик после принятия решения о подготовке проекта акта размещает 
уведомление на официальном сайте, созданном для целей оценки регулирующего 
воздействия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее — 
официальный сайт).

14. Уведомление подписывается руководителем (заместителем руководителя) 
и содержит:

1) вид, наименование и планируемый срок вступления в силу акта;
2) сведения о разработчике проекта акта;
3) обоснование необходимости подготовки проекта акта;
4) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования;
5) круг лиц, на которых будет распространено его действие, а также сведения о 

необходимости или отсутствии необходимости установления переходного периода;
6) краткое изложение цели регулирования и общей характеристики соответству-

ющих общественных отношений;
7) срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в связи 

с размещением уведомления, который не может составлять менее 10 календарных 
дней со дня размещения уведомления на официальном сайте, и наиболее удобный 
способ их представления;

8) иную информацию, относящуюся по мнению разработчика к сведениям о под-
готовке проекта акта.

15. О размещении уведомления разработчик извещает с указанием сведений о 
месте такого размещения (полный электронный адрес) организации, с которыми 
Уполномоченным органом заключены соглашения о сотрудничестве при проведении 
оценки регулирующего воздействия.

Реестр организаций, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при 
проведении оценки регулирующего воздействия, размещается Уполномоченным 
органом на официальном сайте.

Для максимального учета интересов групп извещение о размещении уведомления 
на официальном сайте также может быть направлено в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, к компетенции и полномочиям которых относятся 
вопросы, вынесенные на обсуждение, субъектам хозяйственной деятельности, в экс-
пертные организации, организации, целью деятельности которых является защита и 
представление интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

16. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установ-
ленный срок в связи с размещением уведомления, составить сводку предложений 
не позднее 15 дней со дня окончания срока, указанного в подпункте 7 пункта 14 
настоящего положения.

17. По результатам публичных консультаций в случае выявления в проекте акта 
положений, указанных в пункте 1 настоящего положения, разработчик принимает 
решение об отказе в подготовке проекта акта или его доработке.

В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта акта или его доработке 
разработчик размещает на официальном сайте соответствующую информацию и из-
вещает о принятом решении органы и организации, указанные в пункте 15 настоящего 
положения, которые ранее извещались о размещении уведомления.

Глава 3. Разработка проекта акта, составление сводного отчета  
и их публичное обсуждение

18. В случае принятия решения о разработке проекта акта разработчик подготав-
ливает текст проекта акта и сводный отчет.

19. Сводный отчет подписывается руководителем (заместителем руководителя) и 
должен содержать следующие сведения:

1) степень регулирующего воздействия проекта акта;
2) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рас-
сматриваемой проблемы;

3) анализ международного, федерального, регионального опыта в соответству-
ющих сферах деятельности;

4) цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области;

5) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 
проблемы;

6) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти, 
интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка 
количества таких субъектов;

7) новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
или сведения об их изменении, а также порядок их реализации;

8) оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации;

9) новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязан-
ностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения;

10) оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или 
ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или ограничений;

11) риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 
негативных последствий;

12) предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта 
либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее воз-
никшие отношения;

13) описание методов контроля эффективности избранного способа достижения 
цели регулирования;

14) необходимые для достижения заявленных целей регулирования организаци-
онно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия;

15) индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) 
оценки достижения заявленных целей регулирования;

16) сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в 
связи с таким размещением, лицах, предоставивших предложения, и рассмотревших 
их структурных подразделениях;

17) иные сведения, которые по мнению разработчика позволяют оценить обо-
снованность предлагаемого регулирования.

Типовая форма сводного отчета утверждается Уполномоченным органом.
20. В целях организации публичного обсуждения разработчик размещает на 

официальном сайте извещение о проведении публичных консультаций, проект акта 
и сводный отчет.

21. Разработчик извещает о начале публичных консультаций органы и организации, 
указанные в пункте 15 настоящего положения. При этом в извещении указываются:

1) сведения о месте размещения проекта акта и сводного отчета (полный электрон-
ный адрес);

2) срок проведения публичных консультаций, в течение которого разработчиком 
принимаются предложения, и наиболее удобный способ их представления.

22. Срок проведения публичных консультаций устанавливается разработчиком 
с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте 
акта, но не может составлять менее:

1) 30 календарных дней — для проектов актов, содержащих положения, имеющие 
высокую степень регулирующего воздействия;

2) 20 календарных дней — для проектов актов, содержащих положения, имеющие 
среднюю степень регулирующего воздействия;

3) 10 календарных дней — для проектов актов, содержащих положения, имеющие 
низкую степень регулирующего воздействия.

23. Срок проведения публичных консультаций может быть продлен по решению 
разработчика в случае:

1) выявления в проекте акта положений, предусмотренных пунктом 1 настоящего 
положения;

2) отсутствия поступивших предложений в отведенные для публичных консуль-
таций сроки;

3) поручения Губернатора Свердловской области, Председателя Правительства 
Свердловской области.

Публичные консультации могут быть продлены на срок не более 30 календарных 
дней. Информация об основаниях и сроке такого продления размещается на офи-
циальном сайте.

24. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установлен-
ный срок в связи с проведением публичных консультаций по проекту акта и сводному 
отчету, и составить сводку предложений с указанием сведений об их учете или причинах 
отклонения, которая подписывается руководителем структурного подразделения ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области, ответственного 
за подготовку проекта акта.

25. По результатам публичных консультаций разработчик дорабатывает проект 
акта и подготавливает заключение об оценке регулирующего воздействия, которое 
состоит из:

1) доработанного по результатам публичных консультаций сводного отчета;
2) сводки предложений, предусмотренной пунктом 24 настоящего положения.
26. Если в результате доработки разработчиком в проект акта будут внесены 

изменения, содержащие положения, имеющие высокую степень регулирующего 
воздействия, в отношении которых не проведены публичные консультации, проект 
акта подлежит повторному размещению на официальном сайте с целью проведения 
публичных консультаций в соответствии с пунктами 20–25 настоящего положения.

27. Заключение об оценке регулирующего воздействия подписывается руково-
дителем (заместителем руководителя) исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области и размещается в течение 5 рабочих дней с момента его 
подписания на официальном сайте. 

28. В течение 5 рабочих дней с момента подписания заключение об оценке регули-
рующего воздействия и проект акта направляются в Уполномоченный орган для под-
готовки экспертного заключения о проведении оценки регулирующего воздействия.

29. По результатам публичных консультаций в случае выявления в проекте акта 
положений, указанных в пункте 1 настоящего положения, разработчик принимает 
решение об отказе в подготовке проекта акта или его доработке.

В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта акта или его доработке 
разработчик размещает на официальном сайте соответствующую информацию и из-
вещает о принятом решении органы и организации, указанные в пункте 15 настоящего 
положения, которые ранее извещались о размещении уведомления.

Глава 4. Подготовка экспертного заключения  
о проведении оценки регулирующего воздействия 

30. Экспертное заключение о проведении оценки регулирующего воздействия под-
готавливается со дня поступления заключения об оценке регулирующего воздействия 
в Уполномоченный орган в следующие сроки:

1) 15 календарных дней — для проектов актов, содержащих положения, имеющие 
высокую степень регулирующего воздействия;

2) 10 календарных дней — для проектов актов, содержащих положения, имеющие 
среднюю и низкую степень регулирующего воздействия.

31. В экспертном заключении о проведении оценки регулирующего воздействия 
делаются выводы о соблюдении разработчиком порядка проведения оценки регули-
рующего воздействия, о наличии либо отсутствии в проекте акта положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц 
в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных 
расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы 
предложенным способом регулирования.

32. Если проект акта содержит положения, имеющие высокую или среднюю сте-
пень регулирующего воздействия, Уполномоченный орган может провести публичные 
консультации с органами и организациями, указанными в пункте 15 настоящего по-
ложения, в течение сроков, отведенных для подготовки заключения.

33. В случае если в экспертном заключении о проведении оценки регулирующего 
воздействия сделан вывод о том, что исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области при подготовке проекта акта не соблюден порядок 
проведения оценки регулирующего воздействия, разработчик проводит процедуры, 
предусмотренные пунктами 11–26 настоящего положения (начиная с невыполненной 
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процедуры), и дорабатывает проект акта по их результатам, после чего повторно 
направляет заключение об оценке регулирующего воздействия в Уполномоченный 
орган для подготовки экспертного заключения о проведении оценки регулирующего 
воздействия.

34. Экспертное заключение о проведении оценки регулирующего воздействия под-
писывается руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа и 
размещается на официальном сайте не позднее 3 рабочих дней со дня его подписания.

Глава 5. Формирование плана экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области

35. Экспертиза нормативных правовых актов проводится Уполномоченным органом 
в соответствии с утвержденным Планом, а также по поручениям Губернатора Сверд-
ловской области и Председателя Правительства Свердловской области.

36. План формируется Уполномоченным органом в пределах своей компетенции 
на основе:

1) результатов проведенной оценки регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов Свердловской области;

2) результатов мониторинга реализации действующих нормативных правовых 
актов Свердловской области;

3) поручений Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области;

4) обоснованных предложений о проведении экспертизы, поступивших от органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления, 
экспертных организаций, организаций, целью деятельности которых является защита 
и представление интересов субъектов предпринимательской деятельности, органи-
заций, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при проведении оценки 
регулирующего воздействия, а также иных лиц (далее — заявители).

37. Уполномоченный орган не позднее 4 месяцев до окончания текущего полу-
годия размещает на официальном сайте уведомление о сборе предложений в целях 
формирования плана проведения экспертизы нормативных правовых актов на сле-
дующее полугодие.

38. Не позднее 5 рабочих дней с момента размещения уведомления на офи-
циальном сайте Уполномоченный орган извещает органы государственной власти 
Свердловской области, экспертные организации, организации, целью деятельности 
которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, организации, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при 
проведении оценки регулирующего воздействия.

39. Срок сбора предложений составляет не более 45 календарных дней с момента 
размещения уведомления.

40. Не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока сбора предложений Упол-
номоченный орган формирует сводку всех поступивших предложений по включению 
нормативных правовых актов в план проведения экспертизы на следующее полугодие 
(далее — Сводка предложений в План) и в целях публичных консультаций размещает 
ее на официальном сайте.

41. Срок публичных консультаций по сводке предложений в план составляет не 
менее 30 календарных дней.

42. В целях формирования Плана Уполномоченным органом могут быть допол-
нительно использованы иные формы сбора предложений, в том числе обсуждение 
вопросов, связанных с формированием Плана на «круглых столах», экспертных и 
рабочих группах, советах, опросы представителей заинтересованных групп и иное. 
Полученные предложения фиксируются Уполномоченным органом и включаются в 
Сводку предложений в план.

43. По итогам публичных консультаций по Сводке предложений в план Уполно-
моченный орган формирует таблицу разногласий с указанием сведений об учете или 
причинах отклонения того или иного предложения.

44. Поступившие от заявителей предложения о проведении экспертизы норматив-
ных правовых актов включаются в проект Плана при наличии сведений, указывающих, 
что положения нормативного правового акта создают условия, необоснованно за-
трудняющие ведение предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности.

45. По результатам публичных консультаций Уполномоченный орган формирует 
проект Плана на следующее полугодие.

46. Проект Плана и таблица разногласий подлежит рассмотрению на Координа-
ционном совете по оценке регулирующего воздействия (далее — Координационный 
совет).

47. По результатам рассмотрения проекта Плана на Координационном совете План 
утверждается приказом Министра экономики Свердловской области.

48. Не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения План подлежит размещению 
на официальном сайте.

49. В целях исполнения поручений Губернатора Свердловской области, Предсе-
дателя Правительства Свердловской области о проведении экспертизы нормативного 
правового акта в План могут быть внесены изменения без рассмотрения соответству-
ющих изменений на Координационном совете.

50. Форма Плана проведения оценки фактического воздействия регулирования 
нормативных правовых актов утверждается Уполномоченным органом.

Глава 6. Подготовка заключения о проведении экспертизы нормативного 
правового акта и его публичное обсуждение

51. В отношении каждого нормативного правового акта, включенного в План, 
Уполномоченный орган готовит заключение, содержащее следующие сведения:

1) основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, 
наименование, источник публикации;

2) наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, принявшего нормативный правовой акт и (или) к компетенции и полномочиям 
которого относится исследуемая сфера общественных отношений;

3) данные о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта (в случае ее проведения), в том числе основные выводы, 
указанные в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта норматив-
ного правового акта, а также электронный адрес размещения заключения об оценке 
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта;

4) срок действия рассматриваемого нормативного правового акта и его отдельных 
положений;

5) основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти 
Свердловской области, интересы которых затрагиваются регулированием, установ-
ленным нормативным правовым актом (далее — регулирование), оценка количества 
таких субъектов на момент подготовки заключения и его динамики в течение срока 
действия нормативного правового акта и его отдельных положений;

6) оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных 
эффектов за счет регулирования;

7) оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных 
нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления;

8) оценка фактических расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной 
и (или) иной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 
нормативным правовым актом обязанностей или ограничений;

9) оценка фактических положительных и отрицательных последствий регули-
рования;

10) сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели 
регулирования, установленного нормативным правовым актом, организационно-
технических, методологических, информационных и иных мероприятий с указанием 
соответствующих расходов консолидированного бюджета Свердловской области;

11) оценка эффективности достижения заявленных целей и показателей регу-
лирования;

12) иные сведения, позволяющие оценить фактическое воздействие регулиро-
вания.

52. Форма заключения о проведении экспертизы нормативного правового акта 
утверждается Уполномоченным органом.

53. В целях подготовки заключения Уполномоченным органом исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области, принявший оцениваемый 
нормативный правовой акт и (или) к компетенции и полномочиям которого от-
носится исследуемая сфера общественных отношений, не позднее одного месяца 
с момента начала проведения экспертизы, определенной Планом, представляет в 
Уполномоченный орган информацию, предусмотренную подпунктами 4–12 пункта 
51 настоящего положения, а также иные материалы, необходимые для проведения 
экспертизы, содержащие сведения (расчеты, обоснования), на которых основывается 
необходимость государственного регулирования соответствующих общественных 
отношений, в частности:

1) статистическую информацию, получаемую на основе статистических показате-
лей и дополняемую отраслевой статистикой федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления;

2) информацию о результатах мониторинга правоприменения по соответствующим 
сферам деятельности;

3) информацию о принятых мерах по устранению выявленных в ходе мониторинга 
недостатков в нормотворческой и (или) правоприменительной деятельности;

4) результаты социологических исследований по вопросам правоприменения;
5) результаты анализа и обобщения обращений граждан и рассмотрения актов 

прокурорского надзора, судебных решений, поступивших в Уполномоченный орган, 
относительно практики применения нормативных правовых актов;

6) материалы научно-практических конференций, семинаров, совещаний, 
проводимых по проблемам действующего законодательства, а также материалы, 
представляемые неправительственными организациями в исследуемой сфере обще-
ственных отношений;

7) информацию, аккумулируемую из средств массовой информации и интернет-
ресурсов в общедоступных телекоммуникационных сетях, в том числе в научных 
публикациях;

8) любую иную обосновывающую информацию.
54. Уполномоченный орган проверяет корректность представленных данных и в 

случае необходимости запрашивает дополнительную информацию. 
55. Проект заключения по оцениваемому нормативному правовому акту выносится 

Уполномоченным органом на публичные консультации.
56. В целях проведения публичных консультаций Уполномоченный орган раз-

мещает уведомление о проведении экспертизы нормативного правового акта с 
указанием срока начала и окончания публичных консультаций, текст нормативного 
правового акта в редакции, действующей на момент размещения, и проект заключения 
на официальном сайте. Срок публичного обсуждения нормативного правового акта 
и проекта заключения не может составлять менее 30 и более 60 календарных дней. 

57. В целях проведения экспертизы может создаваться рабочая группа, состав 
которой утверждается Координационным советом по оценке регулирующего воз-
действия (далее — рабочая группа).

58. Уполномоченный орган обязан рассмотреть все предложения, поступившие по 
результатам публичных консультаций, и составить сводку предложений с указанием 
сведений об их учете или причинах отклонения. В случае формирования рабочей 
группы поступившие предложения рассматриваются на ее заседаниях.

59. По итогам публичных консультаций Уполномоченным органом проводится до-
работка проекта заключения. Доработка проекта заключения может проводиться во 
взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, принявшими нормативный правовой акт и (или) к компетенции и полномочиям 
которых относится исследуемая сфера общественных отношений, членами рабочей 
группы и в случае необходимости представителями предпринимательского сообще-
ства. В доработанный проект заключения включаются:

1) сведения о проведении публичных консультаций по нормативному правовому 
акту и проекту заключения, формах и сроках проведения;

2) сводка предложений, поступивших по результатам публичных консультаций;
3) выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективно-

сти решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также 
о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности;

4) подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или 
изменении нормативного правового акта или его отдельных положений;

5) подготовленные на основе полученных выводов предложения о внесении из-
менений в федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 
распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, законы Свердловской области, указы и 
распоряжения Губернатора Свердловской области, постановления и распоряжения 

Правительства Свердловской области, на основе и во исполнение которых издан 
нормативный правовой акт;

6) подготовленные на основе полученных выводов предложения о принятии иных 
мер, направленных на решение проблемы и преодоление связанных с ней негативных 
эффектов.

60. В случае формирования рабочей группы проект заключения со всеми по-
ступившими предложениями направляется членам рабочей группы для подготовки 
отзыва с указанием срока его предоставления. Поступившие в Уполномоченный орган 
в установленный срок отзывы, замечания и предложения от членов рабочей группы 
рассматриваются при доработке проекта заключения.

61. Доработанный проект заключения представляется Уполномоченным органом 
на рассмотрение Координационного совета.

62. Одобренный Координационным советом проект заключения подписывается 
Министром экономики Свердловской области.

63. В течение 3 рабочих дней с момента подписания заключение направляется в 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области, к компетенции 
и полномочиям которых относится регулируемая сфера общественных отношений.

64. Заключение размещается на официальном сайте в течение 5 рабочих дней с 
момента его подписания.

65. Уполномоченный орган по итогам экспертизы может направить в адрес Пред-
седателя Правительства Свердловской области предложения по внесению изменений 
в нормативную правовую базу Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2014     № 46-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления лицом, на 
имя которого открыт специальный счет, и региональным 

оператором сведений, подлежащих предоставлению 
в соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 

Жилищного кодекса Российской Федерации, иных сведений, 
подлежащих предоставлению указанными лицами, и 

Перечня иных сведений, подлежащих предоставлению 
лицом, на имя которого открыт специальный счет, и 

региональным оператором

Во исполнение пункта 6 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
пункта 3 статьи 3 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ 
«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области», в целях организации контроля 
собственниками помещений в многоквартирном доме за формированием фонда 
капитального ремонта Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления лицом, на имя которого открыт специальный счет, и 

региональным оператором сведений, подлежащих предоставлению в соответствии с 
частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного кодекса Российской Федерации, иных 
сведений, подлежащих предоставлению указанными лицами (прилагается);

2) Перечень иных сведений, подлежащих предоставлению лицом, на имя которого 
открыт специальный счет, и региональным оператором (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

Утвержден 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.01.2014 № 46-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления лицом, 
на имя которого открыт специальный счет, и 
региональным оператором сведений, подлежащих 
предоставлению в соответствии с частью 7 статьи 
177 и статьей 183 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, иных сведений, подлежащих предо-
ставлению указанными лицами, и Перечня иных 
сведений, подлежащих предоставлению лицом, на 
имя которого открыт специальный счет, и регио-
нальным оператором»

ПОРЯДОК 
предоставления лицом, на имя которого открыт специальный счет, и 

региональным оператором сведений, подлежащих предоставлению в 
соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, иных сведений, подлежащих предоставлению 
указанными лицами

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет процедуру предоставления лицом, на имя кото-
рого открыт специальный счет (далее — владелец специального счета), и региональным 
оператором сведений, подлежащих предоставлению в соответствии с частью 7 статьи 
177 и статьей 183 Жилищного кодекса Российской Федерации, с Перечнем иных 
сведений, подлежащих предоставлению лицом, на имя которого открыт специальный 
счет, и региональным оператором, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области об утверждении Порядка предоставления лицом, на имя ко-
торого открыт специальный счет, и региональным оператором сведений, подлежащих 
предоставлению в соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, иных сведений, подлежащих предоставлению указанными 
лицами, и Перечня иных сведений, подлежащих предоставлению лицом, на имя 
которого открыт специальный счет, и региональным оператором.

2. Понятия и термины, применяемые в настоящем порядке, применяются в значе-
ниях, определенных Жилищным кодексом Российской Федерации.

Глава 2. Порядок предоставления сведений владельцем специального счета 

3. Сведения, указанные в части 7 статьи 177 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, предоставляются владельцем специального счета по письменному за-
явлению собственника помещения в многоквартирном доме, сведения по которому 
запрашиваются и фонд капитального ремонта которого формируется на специальном 
счете (далее — заявитель). 

Заявление подается в произвольной форме лично заявителем, через представителя 
либо направляется по почте.

В заявлении в обязательном порядке указываются фамилия, имя, отчество (по-
следнее при наличии) заявителя; паспортные данные заявителя; реквизиты документа, 
подтверждающего право собственности заявителя на помещение в многоквартирном 
доме, сведения по которому запрашиваются и фонд капитального ремонта которого 
формируется на специальном счете, на момент направления заявления (наименование 
документа, его номер и дата выдачи); адрес многоквартирного дома, по которому 
запрашиваются сведения; почтовый адрес заявителя; сведения, подлежащие предо-
ставлению, в том числе период, за который необходимо предоставить информацию; 
способ предоставления сведений (лично заявителю, представителю заявителя, по-
чтовым отправлением, иным способом).

4. К заявлению, указанному в пункте 3 настоящего порядка, прилагаются следу-
ющие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя;
2) документ, подтверждающий право собственности на помещение в многоквар-

тирном доме, сведения по которому запрашиваются и фонд капитального ремонта 
которого формируется на специальном счете;

3) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае 
подачи заявления через представителя).

Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в оригинале либо в копиях, 
заверенных в установленном порядке, — при личном обращении; в копиях, заверенных 
в установленном порядке, — в случае направления их по почте.

5. Заявление, указанное в пункте 3 настоящего порядка, поступившее владельцу 
специального счета, подлежит обязательной регистрации в день его поступления с 
присвоением ему регистрационного номера. 

6. По результатам рассмотрения заявления, указанного в пункте 3 настоящего по-
рядка, владелец специального счета принимает решение о предоставлении сведений 
или об отказе в предоставлении сведений, которое направляется заявителю в срок не 
позднее 15 календарных дней с даты регистрации заявления. Решение о предоставле-
нии сведений должно содержать сведения, запрашиваемые заявителем, решение об от-
казе в предоставлении сведений — основания для отказа в предоставлении сведений.

7. Решение об отказе в предоставлении сведений принимается владельцем специ-
ального счета в случае:

1) несоответствия заявителя требованиям, указанным в пункте 3 настоящего 
порядка;

2) несоответствия запрашиваемых заявителем сведений сведениям, указанным в 
части 7 статьи 177 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Глава 3. Порядок предоставления сведений региональным оператором 

8. Сведения, указанные в статье 183 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
предоставляются региональным оператором по письменному заявлению:

1) собственника помещения в многоквартирном доме, сведения по которому 
запрашиваются и фонд капитального ремонта которого формируется на счете реги-
онального оператора;

2) лица, ответственного за управление многоквартирным домом, сведения по 
которому запрашиваются и фонд капитального ремонта которого формируется на 
счете регионального оператора (товарищества собственников жилья, жилищного 
кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, управля-
ющей организацией); 

3) одного из собственников помещений в многоквартирном доме, сведения по 
которому запрашиваются и фонд капитального ремонта которого формируется на 
счете регионального оператора, имеющего на основании решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме право действовать от имени 
собственников помещений в таком доме в отношениях с третьими лицами, или иного 
лица, имеющего полномочие, удостоверенное доверенностью, выданной в письмен-
ной форме ему всеми собственниками или большинством собственников помещений 
в таком доме.

Заявление подается в произвольной форме непосредственно региональному 
оператору либо направляется в его адрес по почте.

В заявлении, подаваемом заявителем, указанным в подпункте 1 пункта 8 насто-
ящего порядка, в обязательном порядке указываются фамилия, имя, отчество (по-
следнее при наличии) заявителя; паспортные данные заявителя; реквизиты документа, 

подтверждающего право собственности заявителя на помещение в многоквартирном 
доме, сведения по которому запрашиваются и фонд капитального ремонта которого 
формируется на счете регионального оператора, на момент направления заявления 
(наименование документа, его номер и дата выдачи); адрес многоквартирного дома, 
по которому запрашиваются сведения; почтовый адрес заявителя; сведения, подле-
жащие предоставлению, в том числе период, за который необходимо предоставить 
информацию; способ предоставления сведений (лично заявителю, представителю 
заявителя, почтовым отправлением, иным способом).

В заявлении, подаваемом заявителем, указанным в подпункте 2 пункта 8 насто-
ящего порядка, должны быть указаны реквизиты заявителя, в том числе основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер на-
логоплательщика (ИНН); адрес многоквартирного дома, по которому запрашиваются 
сведения; сведения, подлежащие предоставлению, в том числе период, за который 
необходимо предоставить информацию; способ предоставления сведений (лично 
заявителю, представителю заявителя, почтовым отправлением, иным способом). За-
явление должно быть подписано руководителем, заверено печатью.

В случае подачи заявления представителем заявителя, указанного в подпункте 2 
пункта 8 настоящего порядка, в заявлении дополнительно указываются фамилия, имя, 
отчество (при наличии); паспортные данные указанного представителя и данные (дата, 
номер (при наличии), кем выдана) соответствующей доверенности (иного документа, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации) на представление 
интересов собственника помещения в многоквартирном доме.

В заявлении, подаваемом заявителем, указанным в подпункте 3 пункта 8 насто-
ящего порядка, в обязательном порядке указываются фамилия, имя, отчество (по-
следнее при наличии) заявителя; паспортные данные заявителя; реквизиты документа, 
подтверждающего право собственности заявителя на помещение в многоквартирном 
доме, сведения по которому запрашиваются и фонд капитального ремонта которого 
формируется на счете регионального оператора, на момент направления заявления 
(наименование документа, его номер и дата выдачи) — в случае подачи заявления 
одним из собственников; адрес многоквартирного дома, по которому запрашиваются 
сведения; почтовый адрес заявителя; данные (дата и номер (при наличии)) решения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в соответствии 
с которым заявитель имеет право действовать от имени собственников помещений 
в таком доме в отношениях с третьими лицами, и (или) данные (дата, номер (при 
наличии), кем выдана) соответствующей доверенности на представление интересов 
собственников помещений в многоквартирном доме; сведения, подлежащие предо-
ставлению, в том числе период, за который необходимо предоставить информацию; 
способ предоставления сведений (лично заявителю, представителю заявителя, по-
чтовым отправлением, иным способом).

9. К заявлению, указанному в пункте 8 настоящего порядка, прилагаются следу-
ющие документы:

1) документ, подтверждающий право собственности на помещение в многоквар-
тирном доме, сведения по которому запрашиваются и фонд капитального ремонта 
которого формируется на счете регионального оператора (для заявителя — собствен-
ника помещения в многоквартирном доме);

2) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
о выборе способа управления многоквартирным домом (для заявителя — товарище-
ства собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива);

3) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
о выборе способа управления многоквартирным домом, договор управления много-
квартирным домом (для заявителя — управляющей организации);

4) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
о выборе способа управления многоквартирным домом и решение общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, осуществляющих непосред-
ственное управление многоквартирным домом, в соответствии с которым лицо имеет 
право действовать от имени собственников помещений в таком доме в отношениях с 
третьими лицами (для заявителя — лица, представляющего интересы собственников 
помещений в многоквартирном доме, осуществляющих непосредственное управление 
многоквартирным домом);

5) доверенность, иной документ, предусмотренный законодательством Российской 
Федерации, на представление интересов заявителя (для представителя заявителя).

Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в оригинале либо в копиях, 
заверенных в установленном порядке, — при личном обращении; в копиях, заверенных 
в установленном порядке, — в случае направления их по почте.

10. Заявление, указанное в пункте 8 настоящего порядка, поступившее регио-
нальному оператору, подлежит обязательной регистрации в день его поступления с 
присвоением ему регистрационного номера. 

11. По результатам рассмотрения заявления, указанного в пункте 8 настоящего 
порядка, региональный оператор принимает решение о предоставлении сведений или 
об отказе в предоставлении сведений, которое направляется заявителю в срок не позд-
нее 15 календарных дней с даты регистрации заявления. Решение о предоставлении 
сведений должно содержать сведения, запрашиваемые заявителем, решение об от-
казе в предоставлении сведений — основания для отказа в предоставлении сведений.

12. Решение об отказе в предоставлении сведений принимается региональным 
оператором в случае:

1) несоответствия заявителя требованиям, указанным в пункте 8 настоящего 
порядка;

2) несоответствия запрашиваемых заявителем сведений сведениям, указанным в 
статье 183 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Глава 4. Порядок предоставления иных сведений владельцем специального 
счета и региональным оператором

13. Иные сведения, указанные в Перечне иных сведений, подлежащих предостав-
лению лицом, на имя которого открыт специальный счет, и региональным оператором, 
утвержденном постановлением Правительства Свердловской области об утвержде-
нии Порядка предоставления лицом, на имя которого открыт специальный счет, и 
региональным оператором сведений, подлежащих предоставлению в соответствии 
с частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
иных сведений, подлежащих предоставлению указанными лицами, и Перечня иных 
сведений, подлежащих предоставлению лицом, на имя которого открыт специальный 
счет, и региональным оператором, предоставляются:

1) владельцем счета — в порядке, установленном главой 2 настоящего порядка;
2) региональным оператором — в порядке, установленном главой 3 настоящего 

порядка.

Утвержден 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.01.2014 № 46-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления лицом, 
на имя которого открыт специальный счет, и 
региональным оператором сведений, подлежащих 
предоставлению в соответствии с частью 7 статьи 
177 и статьей 183 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, иных сведений, подлежащих предо-
ставлению указанными лицами, и Перечня иных 
сведений, подлежащих предоставлению лицом, на 
имя которого открыт специальный счет, и регио-
нальным оператором»

ПЕРЕЧЕНЬ 
иных сведений, подлежащих предоставлению лицом, на имя которого открыт 

специальный счет, и региональным оператором

1. Лицо, на имя которого открыт специальный счет, помимо сведений, указанных 
в части 7 статьи 177 Жилищного кодекса Российской Федерации, предоставляет 
следующие сведения: 

1) сведения о включении многоквартирного дома в региональную программу 
капитального ремонта;

2) сведения о сроке начала и окончания капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома;

3) сведения о перечне и объеме услуг и (или) работ, включенных в региональную 
программу капитального ремонта, их стоимости;

4) сведения о банке, в котором открыт специальный счет для перечисления взносов 
на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме, форми-
рующих фонд капитального ремонта;

5) сведения о заключенных договорах с подрядными организациями об оказании 
услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме;

6) сведения о наличии договоров с кредитными организациями в случае привлече-
ния заемных средств для ремонта общего имущества в многоквартирном доме в части 
наименования кредитной организации, срока и суммы договора и процентной ставки;

7) сведения об источниках финансирования услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных региональной 
программой капитального ремонта;

8) сведения о финансировании оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме за счет средств 
фонда капитального ремонта и средств иных источников;

9) сведения об условиях договора специального счета;
10) сведения о размере задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт 

данного собственника, по многоквартирному дому в целом, а также о размере про-
центов, начисленных и уплаченных данным собственником, по многоквартирному 
дому в целом в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по уплате взносов 
на капитальный ремонт;

11) сведения об обращении взыскания на денежные средства, вытекающие из 
договоров, заключенных на основании решений общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, указанных в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, а также договоров на оказание услуг и (или) 
выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в этом многоквар-
тирном доме, заключенных на основании решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта либо на 
ином законном основании.

2. Региональный оператор помимо сведений, указанных в статье 183 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, пункте первом настоящего перечня, предоставляет 
следующие сведения: 

1) сведения обо всех операциях по счету регионального оператора в отношении 
средств фонда капитального ремонта собственников помещений данного много-
квартирного дома, об остатке средств фонда капитального ремонта собственников 
помещений данного многоквартирного дома;

2) сведения о зачете средств, израсходованных на капитальный ремонт в много-
квартирном доме, до проведения капитального ремонта в соответствии с региональ-
ной программой капитального ремонта, предусмотренной Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УСТАВНОГО СУДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по делу о соответствии Уставу Свердловской области Решения Первоуральской город-
ской Думы от 11 апреля 2013 года № 41 «О внесении изменений в Устав городского 
округа Первоуральск» в связи с запросами депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Е.М. Кукушкиной и гражданина В.Г. Терехова

город Екатеринбург                     4 февраля 2014 года

Уставный Суд Свердловской области в составе председателя Суда В.Ю. Пантеле-
ева, судей Н.А. Жилина, А.О. Казанцева, Н.Г. Крисько, В.Д. Мостовщикова,  

с участием гражданина В.Г. Терехова, Е.Ю. Елисеевой - представителя депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области Е.М. Кукушкиной и гражданина 
В.Г. Терехова, представителя Первоуральской городской Думы Д.В. Солдатова, 

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, статьями 
4, 37, 72, 73, 83 – 85 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской об-
ласти», рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу 
Свердловской области Решения Первоуральской городской Думы от 11 апреля 
2013 года № 41 «О внесении изменений в Устав городского округа Первоуральск».

Поводом к рассмотрению дела явились обращения депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Е.М. Кукушкиной и гражданина В.Г. Терехова. 
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность 
в вопросе о том, соответствует ли Уставу Свердловской области оспариваемый  
муниципальный правовой акт.    

Заслушав сообщение судьи – докладчика Н.Г. Крисько, объяснения заявителя 
В.Г. Терехова, представителя заявителей, представителя органа, принявшего оспа-
риваемый правовой акт, показания свидетелей Л.Ф. Южаниной и О.А. Старостиной, 
исследовав материалы дела, Уставный Суд Свердловской области

УСТАНОВИЛ:

1. В Уставный Суд Свердловской области обратились гражданин Терехов 
Владимир Геннадьевич, проживающий в городе Первоуральск Свердловской об-
ласти, и депутат Законодательного Собрания Свердловской области Кукушкина 
Елена  Михайловна  с запросами о соответствии Уставу Свердловской области 
Решения Первоуральской городской Думы от 11 апреля 2013 года № 41 «О внесе-
нии изменений в Устав городского округа Первоуральск». Уставный Суд соединил 
дела по их обращениям для рассмотрения в одном производстве.

Оспариваемый акт предусматривает изменения в системе органов местного 
самоуправления и, по мнению заявителей, не соответствует Уставу Свердловской 
области, поскольку нарушен порядок его принятия, при котором имело место 
неполное опубликование проекта о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Первоуральск, и не всем  гражданам, желавшим принять участие 
в публичных слушаниях, была обеспечена такая возможность, что не позволило им 
реализовать свое право на осуществление местного самоуправления. 

Согласно части 1 статьи 85 Областного закона «Об Уставном Суде Сверд-
ловской области» Уставный Суд проверяет соответствие Уставу Свердловской 
области правовых актов по содержанию норм, по форме правого акта, по порядку 
подписания, принятия, опубликования или введения в действие. Заявители в своих 
обращениях приводят доводы о несоответствии оспариваемого акта исключительно 
по порядку его принятия в связи с недействительностью  публичных слушаний по 
его проекту. Иные стадии принятия нормативного правового акта в данном деле 
не рассматриваются.

Таким образом, предметом рассмотрения Уставным Судом Свердловской об-
ласти в данном деле является Решение Первоуральской городской Думы       от 
11 апреля 2013 года № 41 «О внесении изменений в Устав городского округа 
Первоуральск» по порядку его принятия. 

2. В соответствии со статьей 86 Устава Свердловской области в Свердловской 
области осуществляется местное самоуправление, обеспечивающее в пределах, 
установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
а в случаях, установленных федеральными законами, - законами Свердловской 
области, самостоятельное, под свою ответственность, решение населением не-
посредственно и (или) через органы местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, вопросов 
местного значения, исходя из интересов населения, с учетом исторических и иных  
местных традиций.

Одной из форм выявления мнения населения муниципального образования, 
предусмотренных действующим законодательством, являются публичные слушания 
по проектам принимаемых муниципальных правовых актов.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Феде-
рации, выраженной в Определении от 15 июля 2010 года № 931-О-О,  публичные 
слушания преследуют цель выявления коллективного мнения либо ясно выражен-
ных расхождений во мнениях, имеющих также коллективный, а не индивидуальный, 
характер, по вопросам, имеющим существенное значение для граждан, прожива-
ющих на территории соответствующего муниципального образования. Конечная 
цель такого обсуждения - выработка рекомендаций по общественно значимым 
вопросам либо получение общественной оценки правового акта.

Согласно пункту 1 части  3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» на публичные 
слушания должен  выноситься проект муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования. В соответствии 
с данным положением Федерального закона пункт 1 части 3 и часть 4 статьи 17 
Устава городского округа Первоуральск предусматривают вынесение проекта 
решения Первоуральской городской Думы о внесении изменений и дополнений в 
данный Устав на публичные слушания, результаты которых оформляются в виде 
решений, носящих рекомендательный характер. 

Процедура публичных слушаний определена Положением «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в городском округе Первоуральск», 
утвержденным Решением Первоуральского городского Совета от 27 октября 2005 
года № 130. В соответствии с указанным Положением Решением  Первоуральской  
городской Думы от 27 декабря 2012 года № 16 были назначены публичные слуша-
ния по проекту  вносимых изменений в Устав муниципального образования. Это 
Решение опубликовано в газете «Вечерний Первоуральск» 10 января 2013 года 
с приложением проекта решения Первоуральской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав городского округа Первоуральск».

Указанный проект предусматривал переход от избрания Главы муниципального 
образования, являющегося Главой администрации, непосредственно  населением к 
системе, при которой Глава муниципального образования является председателем 
Первоуральской городской Думы и избирается депутатами из своего состава, а 
Глава администрации городского округа Первоуральск назначается депутатами 
Первоуральской городской Думы по результатам конкурса.

При опубликовании перед публичными слушаниями проекта решения «О 
внесении изменений в Устав городского округа Первоуральск» была пропущена 
часть текста, касающаяся некоторых вопросов назначения Главы администрации, 
которые урегулированы федеральным законодательством (часть 6 статьи 37 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»), и его полномочий, характерных для такой системы 
органов местного самоуправления.

Полный текст проекта решения Первоуральской городской Думы был разме-
щен на информационном стенде в помещении Первоуральской городской Думы, 
а также обнародован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте для размещения информации о деятельности Первоураль-
ской городской Думы, в том числе нормативных актов. Информирование граждан 
о проекте поправок и публичных слушаниях осуществлялось по телевидению и 
через другие средства массовой информации.

 Таким образом, жители муниципального образования, в том числе и заявители, 
имели возможность получить информацию о существе проекта поправок в Устав 
городского округа Первоуральск, что подтверждается Решением Первоуральского 
городского суда от 18 марта 2013 года по делу   № 2- 924/2013 по заявлению 
В.Г. Терехова об обжаловании действий органов  местного самоуправления и 
Определением Свердловского областного суда от    5 июня 2013 года по этому  делу.

Публичные слушания по обсуждению проекта решения Первоуральской го-
родской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа Первоуральск»  
проведены 26 января 2013 года.

Указанные публичные слушания проводились с соблюдением срока  оповеще-
ния о них. С учетом особой значимости обсуждаемого вопроса они проводились 
не в конференц-зале здания городской Администрации, а в помещении малого 
зала Дворца Культуры  Первоуральского Новотрубного завода. По результатам 
публичных слушаний Первоуральской городской Думе рекомендовано рассмотреть 
и принять за основу проект решения, вынесенный на публичные слушания, с учетом 
одобренных поправок. Согласно протоколу публичных слушаний, опубликованному 
5 февраля 2013 года в газете «Вечерний Первоуральск», на слушаниях было за-
регистрировано 232 человека, в ходе слушаний выступили авторы проекта, а так- 
же лица, записавшиеся для выступления и представившие свои предложения по 
проекту Решения. 

Довод заявителя о том, что его и других граждан не допустили к участию в 
публичных слушаниях, не является нарушением установленного порядка их про-
ведения и не может быть положен в основу для признания публичных слушаний 
недействительными.

 Проверка законности действий организаторов публичных слушаний по огра-
ничению доступа в помещение, где они проводились, а также исследование фак-
тических обстоятельств дела, касающихся того, были ли заняты все места в этом 
помещении, не относятся к компетенции Уставного Суда Свердловской области, 
поскольку Уставный Суд при осуществлении судопроизводства воздерживается от 
установления и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это 
входит в компетенцию других судов или  иных органов (пункт 2 статьи 4 и часть 2 
пункта 2 статьи 5 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области»).  

В соответствии с пунктом 8 Положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Первоуральск», который заявителем не 
оспаривается,  доступ в помещение, в котором проводятся слушания, прекращается, 
если заняты все имеющиеся в нем места. 

Решением Первоуральского городского суда от 18 марта 2013 года по делу 
№ 2-924/2013 установлено, что регистрация граждан, желавших принять участие 
в слушаниях, закончилась после того, как все свободные места были заполнены.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации 
не всякое нарушение процедуры принятия федерального закона может рассма-
триваться как основание для признания его не соответствующим Конституции 
Российской Федерации по порядку принятия (Постановление от  14 февраля 
2013 года № 4-П).

Аналогичная правовая позиция Уставного Суда Свердловской области выра-
жена в Постановлении  от 30 июня 2006 года, согласно которой основанием для 
признания правового акта не соответствующим Уставу Свердловской области по 
порядку  принятия могут являться такие нарушения организации и  проведения 
публичных слушаний, которые исключают возможность действительного, полного 
и достоверного учета мнения населения представительным органом местного 
самоуправления при принятии муниципального акта. 

При проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Первоуральской городской Думы «О внесении изменений в Устав городского 
округа Первоуральск» такого рода нарушений Уставным Судом не установлено,  
а следовательно, Решение Первоуральской городской Думы от 11 апреля       2013 
года № 41 «О внесении изменений в Устав городского округа Первоуральск» по 
порядку его принятия не противоречит Уставу Свердловской области. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Сверд-
ловской области, статьями 70, 76, 77, 86 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области», Уставный Суд Свердловской области 

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать соответствующим Уставу Свердловской области Решение Перво-
уральской городской Думы от 11 апреля 2013 года № 41 «О внесении изменений 
в Устав городского округа Первоуральск» по порядку его принятия.

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в законную 
силу немедленно после его провозглашения и не может быть пересмотрено иным 
судом. 

3. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию в 
семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опубликовано в 
газете «Вечерний Первоуральск», «Вестнике Первоуральской городской Думы»  
и в «Вестнике Уставного Суда Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области
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Указы Губернатора 

Свердловской области 

 от 04.02.2014 № 56-УГ «О внесении изменения в Положе-
ние о комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих Свердловской 
области и урегулированию конфликта интересов при Админи-
страции Губернатора Свердловской области, утвержденное Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 10.07.2013 № 358-УГ»;

 от 04.02.2014 № 57-УГ «О внесении изменения в Поря-
док принятия решения об осуществлении контроля за расхо-
дами лиц, замещающих должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области и должности муниципаль-
ной службы в Свердловской области, а также за расходами их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержден-
ный Указом Губернатора Свердловской области от 11.10.2013 
№ 517-УГ»;

 от 04.02.2014 № 58-УГ «О внесении изменений в Положе-
ние о проверке достоверности и полноты сведений, представля-
емых гражданами, претендующими на замещение государствен-
ных должностей Свердловской области, и лицами, замещаю-
щими государственные должности Свердловской области, и со-
блюдения ограничений лицами, замещающими государствен-
ные должности Свердловской области, утвержденное Указом 
Губернатора Свердловской области от 30.10.2009 № 967-УГ»;

 от 04.02.2014 № 59-УГ «О внесении изменений в Положе-
ние о проверке достоверности и полноты сведений, представля-
емых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, и 
государственными гражданскими служащими Свердловской об-
ласти, и соблюдения государственными гражданскими служа-
щими Свердловской области требований к служебному поведе-
нию, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области 
от 30.10.2009 № 968-УГ»;

 от 04.02.2014 № 60-УГ «О внесении изменения в Порядок 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лиц, замещающих госу-
дарственные должности Свердловской области, государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области и членов их 
семей на официальных сайтах государственных органов Сверд-
ловской области и предоставления этих сведений общероссий-
ским средствам массовой информации для опубликования, ут-
вержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
11.10.2013 № 515-УГ»;

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области

 от 04.02.2014 № 16-РГ «О внесении изменений в пер-
сональный состав Антитеррористической комиссии в Сверд-
ловской области, утверждённый распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 12.04.2006 № 139-РГ»; 

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 29.01.2014 № 36-ПП «О проведении оценки регули-
рующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и экспертизы нормативных правовых ак-
тов Свердловской области»;

 от 29.01.2014 № 46-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления лицом, на имя которого открыт специальный счет, и 
региональным оператором сведений, подлежащих предостав-
лению в соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жи-
лищного кодекса Рос-сийской Федерации, иных сведений, под-
лежащих предоставлению указанными лицами, и Перечня иных 
сведений, подлежащих предоставлению лицом, на имя которого 
открыт специальный счет, и региональным оператором»;

Постановление Уставного 

суда Свердловской области

 от 4 февраля 2014 года «По делу о соответствии Уста-
ву Свердловской области Решения Первоуральской городской 
Думы от 11 апреля 2013 года № 41 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Первоуральск» в связи с запросами де-
путата Законодательного Собрания Свердловской области 
Е.М. Кукушкиной и гражданина В.Г. Терехова»:

а также на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Губернатора 
Свердловской области 

 от 04.02.2014 № 14-РГ «О внесении изменения в состав 
комиссии по соблюдению требований к должностному поведе-
нию лиц, замещающих государственные должности Свердлов-
ской области, и урегулированию конфликта интересов, утверж-
денный распоряжением Губернатора Свердловской области от 
01.08.2013 № 214-РГ» (номер опубликования 683);

 от 04.02.2014 № 15-РГ «О внесении изменений в распоря-
жение Губернатора Свердловской области от 10.04.2013 № 94-
РГ «Об утверждении Положения об уведомлении представите-
ля нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совер-
шению коррупционных правонарушений государственных граж-
данских служащих Свердловской области, замещающих долж-
ности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти, назначение на которые осуществляется Губернатором 
Свердловской области» (номер опубликования 684);

 от 04.02.2014 № 17-РГ «Об утверждении Правил делопро-
изводства и документооборота в Администрации Губернатора 
Свердловской области, Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» (номер опубликования 685).

Приказ Министерства 
по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

 от 31 января 2014 г. № 254 «О внесении изменений в при-
каз Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 23.06.2010 г. № 827 «О формирова-
нии квалификационной комиссии для проведения аттестации на 
соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым 
к кадастровым инженерам» (номер опубликования 686).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140207
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В Кушве начался суд по крупной кредитной афереГалина СОКОЛОВА
В Кушвинском городском 
суде начат процесс по 
громкому делу: в мошен-
ничестве обвиняются быв-
ший руководитель отделе-
ния Меткомбанка Галина 
Трегубова и бизнесмен Па-
вел Никитин. Как полагает 
следствие, оформляя фик-
тивные кредиты, они за 
два года похитили из бан-
ка более 168 миллионов 
рублей.Расследование организа-ции кушвинских кредитных афер продолжалось почти два года. За это время следо-ватели Главного управления МВД в Уральском федераль-ном округе проделали тита-ническую работу. Они допро-сили более 300 человек, про-вели 50 обысков, выполнили 250 почерковедческих и бух-галтерских экспертиз. В хо-де следствия объединили 24 уголовных дела в одно и со-брали доказательств на 226 томов. В итоге следователи пришли к выводу, что с мар-та 2007 года по март 2009 го-да Галина Трегубова и Павел Никитин оформили 312 кре-дитных договоров и похити-ли из банка 168 451 000 руб-лей. То есть налицо мошен-ничество в особо крупном размере. Максимальное на-казание по этой статье пред-полагает 10 лет лишения свободы.В декабре прошлого года заместитель генпрокурора России Юрий Пономарёв, изу-чив собранные доказатель-ства, утвердил обвинитель-ное заключение. Материалы уголовного дела направи-ли в Кушвинский городской суд для рассмотрения по су-ществу. И вот на днях состо-ялось первое судебное засе-дание. Никто из участников процесса не сомневается: рассмотрение будет нелёг-ким и весьма резонансным.Следствие считает, что Никитин добывал копии пас-портов ничего не подозре-вавших граждан, которые 

предоставлял Трегубовой. Она обеспечивала оформле-ние выдачи кредитов в Куш-винском филиале банка, ко-торый тогда возглавляла. Га-лина Трегубова свою вину отрицает. В ходе судебного заседания адвокаты подсу-димых потребовали возвра-щения дела в прокуратуру: по их мнению, обвинитель-ное заключение составле-но с серьёзными нарушени-ями. Также защита пыталась оспорить сумму хищения, но суд ходатайство отклонил.У Галины Трегубовой это не первый конфликт с быв-шим работодателем. Во вре-мя её работы в филиале там были оформлены кредиты на работников Кушвинского электромеханического заво-да. Документы люди подпи-сали, а денег не увидели. Ди-ректор предприятия убедил их, что средства пойдут на спасение завода, и впослед-ствии долги будут погашать-ся из заводской казны. В ито-ге завод обанкротился, а 19 отзывчивых заводчан оста-лись должны банку 8,4 мил-лиона рублей. Тогда совет директоров Меткомбанка простил должников, а с Га-линой Трегубовой расстался.Судебное заседание, на-чавшееся в Кушвинском гор-суде, получило большой ре-зонанс не только из-за мас-штабности афер. Обвиняе-
мые носят самые извест-
ные в Кушве фамилии. Га-лина Васильевна — супру-га Геннадия Трегубова, воз-главлявшего город в 90-е годы, и мать Александра Трегубова, работавшего до недавнего времени сити-ме-неджером в этом же муници-палитете. А бизнесмен Павел Никитин — сын кушвинско-го экс-мэра Галины Никити-ной. Когда процесс по этой нашумевшей истории начал-ся, жители Кушвы были не-мало удивлены, как кредит-ное дело вообще дошло до суда — настолько они были уверены в безнаказанности «людей со связями».

Практика профилактикиДиспансеризация, конечно, дело хорошее, но очень хлопотноеЛия ГИНЦЕЛЬ
В Свердловской области 
вновь стартовала теперь уже 
ежегодная кампания по дис-
пансеризации населения.Постепенно в нашем созна-нии укореняется мысль о том, что лишь мы (и никто другой) должны, в первую очередь, за-ботиться о собственном здо-ровье. Это, правда, вовсе не мешает значительному боль-шинству россиян пить, курить и нежиться на диване (вместо занятий физкультурой) всё свободное время. Тем не менее к профилактике недугов, свое-временному их выявлению от-ношение стало много трепет-нее. Не случайно же в 2013 го-ду только екатеринбуржцев через диспансеризацию про-шло свыше 200 тысяч человек. В области эта цифра перевали-ла за 700 тысяч.Четыре пре-дыдущих года дали результа-ты куда более скромные.Есть, конечно, нюансы. До последнего времени диспан-серизация касалась исключи-тельно работающих граждан. В прошлом году её распро-странили на всех. Для всех её будут проводить и нынче. Ведь по приказу Минздрава страны россияне старше восемнадца-ти лет, работают они или без-дельничают, имеют право раз в три года сдать бесплатно по-ложенные по системе анали-зы, показаться специалистам и, в случае нужды, получить не-обходимое лечение. А посколь-ку три года — срок большой, в промежутке можно пройти профилактический осмотр. В поликлиниках созданы каби-неты и даже отделения про-филактики, где пациента уже готовы направить на УЗИ или маммографию, сделать ему ЭКГ и флюорографию, прокон-

сультировать, отправить к спе-циалисту нужного профиля. Всё зависит от возраста. В 21 (и, соответственно, дальше че-рез каждые три года) страж-дущего ожидает диспансери-зация. Между этими датами — профосмотры. Но первый шаг — анкетирование.Зачем? А по ответам на во-просы о вредных привычках, условиях труда, наследствен-ных и ранее перенесённых не-дугах будут выявляться фак-торы риска. К слову, с 2014-го особый упор в исследовани-ях будет делаться на болезни, ведущие к преждевременной смерти. Это, прежде всего, сер-дечно-сосудистые недуги и он-кология.То есть всё замечательно? Вроде да, но один неприятный момент налицо. До сих пор по-тенциальных пациентов ор-ганизованно доставляло бук-вально на порог лечебного уч-реждения руководство пред-приятий, худо-бедно несущее ответственность за сотрудни-ков. Нерадивых крепко воспи-тывали (в том числе в район-

ных и городских администра-циях), так что в назначенные дни и часы коллеги, отпущен-ные начальством с работы, по-корно выстраивались в оче-редь у кабинета врача.Вот только лечебное уч-реждение чаще всего выби-ралось по соседству с пред-приятием, а в повседневности люди лечатся по месту жи-тельства. В больших городах ситуация создала массу не-удобств, и правительство при-няло новое решение. Отныне предприятия (за исключени-ем тех, где имеются вредные условия труда) от процесса отстранены. Нам, во-первых, придётся самим отслеживать время диспансерного посеще-ния районной поликлиники, а во-вторых, самим же дого-вариваться с руководством о пропуске рабочих часов.

Да, поликлиники сегод-ня работают до семи, и заме-ститель начальника управле-ния здравоохранения админи-страции Екатеринбурга Ирина Мокшина говорит, что рассма-тривается вопрос об удлине-нии времени приёма до восьми часов, но проблема всё равно остаётся. И, согласитесь, проб-лема не вполне медицинская. Решать её придётся всем вме-сте. Ссылаться на отгулы и от-пуска можно… Но отгулы есть не у всех. А тратить отпуск на хождение по больницам… Не знаю, вряд ли это выход.Диспансеризация, в сущ-ности — очень хорошее де-ло. Выявить болезнь в ранней стадии практически означа-ет — продлить жизнь. Но вот бы ещё избавиться от нерво-трёпки. 

  КСТАТИ

Из 200 тысяч екатеринбуржцев, прошедших диспансеризацию в 
2013 году, 2 634 человека отправлены на дополнительное обсле-
дование с подозрением на рак.

Недуг предпочтительнее выявлять в зародыше. То есть без профилактики никуда
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Как сухоложская «социалка» пережидает «трубный ремонт»?Татьяна КАЗАНЦЕВА
В то время как власти и 
коммунальные службы Су-
хого Лога стараются вос-
становить подачу воды, 
социальные учреждения 
обезвоженного города про-
должают работу. Школьни-
ки учатся, хотя и дистан-
ционно, районная больни-
ца продолжает принимать 
пациентов. На вынужден-
ные каникулы ушли толь-
ко детские сады.Примета нынешнего Су-хого Лога — множество ма-леньких детей на улицах. Бе-гают, резвятся, устраивают возню в сугробах. В обыч-ные дни они ходят в детские сады, но из-за аварии на го-родском водоводе получи-ли внеочередные каникулы. А вот школьников на улицах намного меньше — они всё-таки учатся. — Ученики работают в основном дома, но «прогуль-щиков» среди них нет, — рас-сказала «ОГ» завуч сухолож-ской школы № 7 Тамара Бра-гина. — От учебного плана не отстают. Учителя использу-ют все возможности для ра-боты на удалении: электрон-ные дневники, скайп, элек-тронную почту. Как положе-но, проводятся уроки. Ребята получают на дом видеомате-

риалы и вопросы к ним. До-машние задания проверяют-ся, а оценки можно увидеть в электронных дневниках. Си-стема не новая — на севере она уже давно опробована.Завуч призналась, что хотя учителя в такой форс-мажорной ситуации не жа-луются, им приходится не-легко. Всё-таки очно с деть-ми работать привычнее. Вер-нуться к прежней работе го-товы в любой момент — как только из школьных кранов пойдёт вода. В первые дни, пока не будет готово заклю-чение санитарных врачей, уроки будут проводить в со-кращённом виде, до обеда. Кстати, дети и сейчас прихо-дят в школу, но ненадолго, на время консультаций.В сухоложской централь-ной районной больнице по-прежнему не возобновлены плановые операции, хотя экс-тренную помощь хирурги ока-зывают. В поликлинике ведёт-ся обычный приём пациентов.

— Водой мы обеспечены в достаточном количестве, — говорит главврач Игорь Брагин. — Есть собственные запасы. А если понадобится, сделаем заявку, и воду нам тут же привезут. Но плано-вые операции всё равно от-ложены до восстановления нормального водоснабже-ния. Что касается наших фи-лиалов, то все сельские ФАПыработают по-прежнему, у них с водой всё в порядке.Непривычно тихо толь-ко в сухоложских детсадах. Все воспитанники сидят до-ма, как и многие сотрудники.— У людей был выбор: уйти в отпуск раньше обыч-ного или работать в режиме неполного рабочего дня, — сообщила заведующая дет-садом № 2  Ирина Конова-лова. — Правда, в последнем случае зарплата будет мень-ше. А заняться у нас, несмо-тря на отсутствие детей, есть чем. Готовим пособия, приво-дим в порядок прогулочные 

зоны, горки. К началу олим-пиады подготовили для ре-бят интересную программу. Надеюсь, что обязательно её проведём, хотя бы и поз-же официального открытия праздника.По словам заведующей, детскому саду «Солнышко» повезло — он стоит на удач-ной «ветке»: как только вода приходит в город, она тут же бежит и из здешних кранов. Есть и свои запасы в большом накопительном баке. Бутили-рованную воду недавно полу-чили. В общем, могли бы ра-ботать, но санитарные врачи вряд ли дадут разрешение. Это подтвердила и на-чальник управления обра-зования Сухого Лога Юлия Берсенёва: проточная вода в детсадах должна быть обя-зательно —  для мытья по-суды, работы санузлов. Так что приходится ждать, пока не нормализуется ситуация с водоснабжением города. Добавим, что, по послед-ним данным, после устране-ния двух выявленных уте-чек началась подача воды с пониженным давлением на станцию обезжелезивания. График вечерней подачи по-ка сохраняется, вода появля-ется в кранах сухоложцев с 6 часов утра до 10 часов ве-чера.

Александр ШОРИН
Сегодня, после литургии в 
Свято-Троицком кафед-
ральном соборе Каменска-
Уральского, митрополит 
Екатеринбургский и Верхо-
турский Кирилл предста-
вит верующим нового епи-
скопа Каменского и Алапа-
евского Мефодия.Прибывший вчера в Сверд-ловскую область архипастырь уже успел вместе с митропо-литом Кириллом встретить-ся с губернатором области Ев-гением Куйвашевым, а потом с журналистами. «Очень рад, что прихожане Каменска-Ураль-ского обрели своего пастыря. Мы рассчитываем, что церковь поможет в духовно-нравствен-ном воспитании граждан», – отметил глава региона.Рассказывая о себе, епи-скоп Мефодий упомянул о том, что до начала служения церкви получил физико-тех-ническое образование в Мо-скве. Последние 26 лет про-вёл в Ивановской области, где стал настоятелем храма Геор-гия Победоносца в селе Геор-гиевском. Там в 1998 году соз-дал общину для наркозависи-мых. Община стала основой 

для создания первого в стра-не епархиального центра реа-билитации наркоманов, кото-рый сегодня считается образ-цом для подражания. За свою деятельность Ме-фодий в 2005 году был на-граждён медалью «За содей-ствие Госнаркоконтролю Рос-сии», а в 2010 году уже начал развивать реабилитационное направление на общецерков-ном уровне, возглавив коор-динационный центр по про-тиводействию наркомании Отдела по церковной благо-творительности и социаль-ному служению Московского Патриархата. В Свердловской области, по предложению Ев-гения Куйвашева, он уже дал согласие войти в состав на-блюдательного совета реаби-литационного центра «Урал без наркотиков».В планах епископа Мефо-дия – создание общецерков-ной сети реабилитационных центров по всей России, но на первом месте, конечно же, служение пастве. – Сельский приход при-учил меня быть ближе к про-стым людям, и я не собира-юсь меняться, – сказал епи-скоп.

Каменскую епархию возглавил епископ Мефодий
На управление Каменской епархией епископа Мефодия избрал 
Священный Синод

  МЕЖДУ ТЕМ

На помощь сухоложцам пришли более десятка промышленных 
предприятий области. Некоторые помогают деньгами, но боль-
шинство отправляют машины-цистерны для подвоза воды или гру-
зовики с бутилированной водой. Последнюю развозят и разносят 
по домам маломобильных горожан волонтёры и военнослужащие. 
Со второго февраля сухоложцы получили в целом 35 760 литров 
воды, выполнено 894 заявки.

Вчера началось восстановление ветки самого старого 
водовода в городской черте. Это позволит обеспечить 
дополнительное водоснабжение Сухого Лога

Жители Сухого Лога привозят еду и горячие напитки бригадам 
ремонтников, которые практически в круглосуточном режиме 
занимаются восстановлением водовода
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Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области информирует 
население о предстоящем предоставлении:

- ГАУ СО «Центр спортивной подготовки спортивных 
сборных команд Свердловской области» земельного 
участка площадью 510 000 кв. метров, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, 12-й км Московского трак-
та, для строительства лыжной и лыжероллерной трасс;

-  МКУ «Городское благоустройство» земельного 
участка общей площадью 12 064 кв. метра для строи-
тельства транспортной развязки в разных уровнях на 
пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева;

- МБУ «Центр греко-римской борьбы «Классика» 
в постоянное (бессрочное) пользование земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0302034:12 пло-
щадью 7 060 кв. метров, расположенного по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Готвальда, примерно в 130 метрах 
на восток от ориентира дом 17, для размещения центра 
греко-римской борьбы;

- ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» 
в аренду земельного участка площадью 4 863 кв. метра, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бебе-
ля – Таватуйская, для размещения первого пускового 
комплекса 1ПК (от улицы Бебеля до тепловой камеры 
ТК 06-45) тепломагистрали М-6, на участке от тепловой 
камеры ТК 41-00 до тепловой камеры ТК 06-41;

- ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» 
в аренду земельного участка площадью 11 557 кв. ме-
тров, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, по 
ул. Амундсена, от ул. Академика Бардина и бульвара 
Денисова-Уральского до ул. Начдива Онуфриева, для 
размещения объекта «Теплотрасса по улице Амундсе-
на взамен 2Ду500, 1ПК»;

- ООО «Свердловская теплоснабжающая компа-
ния» в аренду земельного участка площадью 2 390 кв. 
метров, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
по ул. Февральской революции, на участке от улицы 
Боевых дружин до ул. Челюскинцев, для размещения 
тепломагистрали.

Более подробную информацию можно получить в 
отделе по распоряжению земельными и лесными участ-
ками Департамента земельных и лесных отношений 
Министерства по тел. (343) 312-07-89.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Совет директоров Открытого акционерного общества «Су-
холожскцемент», расположенного по адресу: г. Сухой Лог 
Свердловской области, ул. Кунарская, 20, извещает о проведе-
нии годового общего собрания акционеров ОАО «Сухоложскце-
мент» в форме совместного присутствия акционеров Общества.

Годовое общее собрание состоится 6 марта 2014 года в 
10.00 местного времени по адресу: г. Сухой Лог Свердловской 
области, ул. Кунарская, 20, в здании заводоуправления ОАО 
«Сухоложскцемент».

Начало регистрации участников собрания 6 марта 2014 года 
в 09.00 местного времени.

Право участия в годовом общем собрании акционеров 
имеют физические и юридические лица, зарегистрированные 
в Реестре акционеров ОАО «Сухоложскцемент» по состоянию 
на 11 февраля 2014 года.

Повестка дня общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО 
«Сухоложскцемент» за 2013 год.

2. О выплате   дивидендов Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение  аудитора Общества на 2014 г.
6. О внесении изменений в Устав Общества.
7. О внесении изменений в Положение о ревизионной ко-

миссии Общества.
8. О сделке с заинтересованностью.
С материалами и информацией, подлежащими предоставле-

нию при подготовке к проведению общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог Свердловской 
области, ул. Кунарская, 20, заводоуправление ОАО «Сухо-
ложскцемент», тел. (34373) 7-94-68.

Совет директоров ОАО «Сухоложскцемент»

Раскрытие информации по деятельности университета
в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

размещено на официальном сайте
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Уральский государственный университет

 путей сообщения»
http://www.usurt.ru/ru/data/index1.phtml?cat=6_10 

в сети Интернет.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счёт долей в праве общей  

долевой собственности.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Швецова Надежда Николаевна, № квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера 66-11-304, почтовый адрес: 
623100, г. Первоуральск, ул. Советская,1 (МУП «Кадастро-
вое бюро г. Первоуральска») ОГРН 1026601509285), тел.
(3439)62-03-27,62-05-92, 666211@mail.ru.

Заказчиком кадастровых работ является Кадников А.Ф., 
адрес: г. Первоуральск, с/х Первоуральский 25а, тел.: 8 (922) 
203- 67-23.

Исходный земельный участок с кадастровым номером: 
66:58:2902019:79, входящий в состав земельного участка с 
кадастровым номером: 66:58:0000000:129, расположен по 
адресу: Свердловская обл. г. Первоуральск, земли СХПК 
«Первоуральский».

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, 1. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемого в счёт земельных долей зе-
мельного участка направляются кадастровому инженеру по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, 1, в течение 30 дней 
с момента публикации из-
вещения.

При проведении согла-
сования местоположения 
границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий 
личность, а также докумен-
ты о правах на земельный 
участок.

Закрытое акционерное общество
«ГАЗЭКС»

информирует о размещении информации  
за IV квартал 2013 года, подлежащей раскрытию  

в соответствии с  п.п. «г», «д», «е», «ж»  
ст. 11 «Стандартов раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими услуги  

по транспортировке газа по трубопроводам», 
на официальном сайте: www.gazeks.info.

26.03.2014 в 10.00 в Главном управлении Централь-
ного банка Российской Федерации по Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 
18 будет проведён конкурс по выбору арендатора нежи-
лого здания общей площадью 921,1 кв. м, г. Качканар, 
ул. Октябрьская, 2В. 

Начальная рыночная арендная плата 137 045,20 руб. 
в месяц (с НДС). 

Договоры на коммунальные услуги, эксплуатацию, 
охрану заключаются арендатором самостоятельно. Ре-
монт арендуемого объекта выполняется арендатором. 
Срок действия договора аренды не менее 1 года. Пред-
ложения об участии в конкурсе представить (нарочным, 
курьерской доставкой, факсом) до 12.00 20.02.2014 по 
адресу: Главное управление Центрального банка Рос-
сийской Федерации по Свердловской области, 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 18, тел. (343) 251-
85-69, факс 251-88-61.

ООО «РТИ-Энерго» (юридический адрес: 620085, г. Екате-
ринбург, ул. Монтерская, 3; ИНН 6679022968), информирует о 
размещении информации за 4-й кв. 2013 г. согласно стандар-
там раскрытия по регулируемым видам деятельности на сайте: 
http://uralrti.ru в разделе: размещение информации.

Генеральное консульство Кыргызской Республики в 

г.Екатеринбурге реализует автомашину «Нива Шевроле» 
2004 года выпуска.

Просим обращаться по тел.: (343) 257-24-61, 257-76-14.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об ут-
верждении Положения об оценке воздействия намеченной 
хозяйственной деятельности и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации» Администрация 
Волчанского городского округа извещает о проведении 
общественных слушаний о намеченной деятельности 
по проекту «Строительство полигона для размещения 
твёрдых бытовых (коммунальных) отходов в Волчанском 
городском округе» и оценке воздействия объекта на 
окружающую среду.

Местоположение намеченной деятельности: Экс-
плуатационные леса в кварталах 85 (выдел 30), 86 (выделы 
19, 23, 25, 42, 47, 70) Волчанского участка Волчанского 
участкового лесничества Карпинского лесничества.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: с 07 февраля по 07 марта 2014 
года.

Форма предоставления замечаний: устная, пись-
менная.

Ознакомиться с материалами на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду можно по адресу: 
624940, Свердловская область, город Волчанск, улица 
Уральского комсомола, дом 1, кабинет 15. Справки по 
телефонам 8 (34383) 5-21-00 (приёмная), 5-21-36 специ-
алист I категории (архитектор) Кобуз Ольга Ивановна.

Общественные слушанья состоятся: 10.03.2014 
года в 16.00 в актовом зале администрации Волчанского 
городского округа по адресу: 624940, Свердловская об-
ласть, город Волчанск, улица Уральского комсомола, дом 
1, 1-й этаж.

На монетах — пять колецДарья МИЧУРИНА
Выставка «Олимпийские 
игры в нашей стране» по-
священа XXII летним играм 
в Москве и XXII зимним 
Играм в Сочи. Изучать историю Игр можно и по монетам. Тради-ция посвящать Олимпиаде це-лые серии денежных знаков берёт начало во второй поло-вине XX века. Сначала на них изображались лишь олим-пийские кольца, чуть позже стали появляться логотипы и эмблемы. А к тому време-ни, когда олимпийский огонь зажгли в Москве, широкому «ассортименту» монет оста-валось лишь удивляться. На них появились изображения Игр античности, националь-ных видов спорта — русских «городков», казахской народ-ной игры «Догони девушку»… Целая серия была посвящена олимпийским чемпионам со-ветского времени — Валерию Харламову, Всеволоду Бобро-ву, Марии Исаковой, Галине Кулаковой, Евгении Гриши-ной, Лидии Скобликовой, Раи-се Сметаниной.А вот монеты с изображе-нием олимпийского мишки не найти — в отличие от симво-лов нынешней Олимпиады, ко-торые украшают собой сочин-

ский денежный «поток». В 1980 году талисманы на монетах ещё не появились, зато огром-ной популярностью пользо-вались олимпийские мишки-значки. На монетах же в основ-ном изображалась эмблема Игр и олимпийский факел.Монеты, посвящённые московской Олимпиаде, вы-пускались не только в СССР, но и в Экваториальной Гви-нее, Сан-Марино, Польше, на Гаити, Кипре, Самоа, Кубе… На выставке можно увидеть образцы денежных знаков из двенадцати стран, причём са-мая маленькая монетка — до-стоинством всего в одну ли-ру. И хотя в те времена купить что-то на эти деньги было не-возможно, наборы таких мо-нет ценились высоко.Монеты, посвящённые Олимпиаде в Сочи, уже «вы-шли в народ». Сувенирными деньгами, конечно, можно и в магазине расплатиться. Но, как показывает опыт москов-ских Игр, олимпийские мо-нетки в основном оставляли на память. Скорее всего, шанс случайно обнаружить «сочин-скую» олимпийскую монетку в сдаче тоже будет невелик. Несмотря на немаленький ти-раж (монет будет около соро-ка миллионов штук), тратить их будет всё-таки жалко.

А
л

е
к

с
А

н
д

р
 к

о
с

т
и

н

«Невеста должна быть немного ретро…»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Свердловском областном 
краеведческом музее вчера 
открылась выставка «Безу-
коризненный в изяществе 
наряд». В подвенечных туа-
летах XIX — начала XX века 
— история моды и свадеб-
ных традиций. Экспонаты на выставку представили из фондов двух музеев — Свердловского кра-еведческого и Московско-го музея-заповедника «Коло-менское», а также из коллек-ции Натальи Костригиной 

(Санкт-Петербург) — это од-но из крупнейших собраний костюма в России. — Естественно, резких пе-ремен в подвенечном наря-де невесты не было, — рас-сказала «ОГ» хранитель фон-дов коллекции Кострыги-ной Юлия Павлова. — Неве-ста всегда должна была быть немножечко ретро, чтобы по-нравиться родителям жени-ха. Но невесте во все време-на хотелось следовать моде, и каждые три-пять лет в сва-дебной моде происходили из-менения. Шли на хитрости: в экспозиции представлено 

удивительное платье с дву-мя сменными лифами. Один, более классический, закры-тый, невеста надевала в цер-ковь. Вернувшись домой, она переодевалась в более мод-ный. В целом мода 1890-х го-дов — это утягивающий кор-сет с широкой юбкой, раскры-вающейся подобно бутону.  
— Платья очень закры-

тые, под самое горло. И 
длинный рукав… — Вы точно обратили внимание на главную особен-ность того времени: подве-нечный туалет должен был подчеркнуть скромность и 

благородство невесты. Голо-ву обязательно закрывали фатой или кружевной шалью — всё тончайшей ручной ра-боты. И украшали венком из цветков апельсинового дере-ва, которое не имеет запаха — в церкви, где во время вен-чания густо пахнет ладаном и свечами, лишние ароматы по-мешали бы.
— Когда мода меняется?— На рубеже веков. Посте-пенно отменяются корсеты, крой платья становится более свободным: теперь он похож на современный. Но при этом все прочие атрибуты остают-

ся обязательными: шали, фа-та, перчатки, тончайшие чул-ки, атласные туфли. Ближе к революции мода вновь меня-ется: платья становятся всё короче, а покрой — свободнее. 
— Мы всё о женском на-

ряде. А мужской?— А вот мужской, в отли-чие от женского, почти не ме-нялся. Венчались не только во фраке, но и в костюме -«ви-зитке» или в сюртуке. Их мог-ли использовать для выхо-дов или надевать на службу. Мужчины обычно вставляли в петлицу кружевной плато-чек. Кстати, в фондах Сверд-

ловского краеведческого му-зея мы нашли один такой — обычно их дарили невесты в качестве свадебного подарка. А женихи перед свадьбой пе-редавали через сваху так на-зываемую «женихову шка-тулку» — в ней была фата, обручальные кольца, перчат-ки, украшения… Эти ритуа-лы тщательно соблюдались до самой революции. После неё подвенечная мода исчеза-ет, как исчезает и сам ритуал венчания. Появляется граж-данский брак. Но это — уже совсем другая история…

«лисицы»  
обыграли «ангелов»
В домашнем матче группового этапа евроли-
ги екатеринбургская «угМк» взяла верх над 
клубом «гуд Энджелс» из словацкого кошице 
— 83:55 (17:14,22:17,17:8,27:16).

Выступавшие в усечённом составе «ан-
гелы» во многом благодаря темнокожей 
шведке Фархии Абди (22 очка, 9 подборов) 
героически поддерживали интригу до на-
чала третьей четверти, а потом всё вста-
ло на свои места. В составе «лисиц» отли-
чилась сандрин Груда, сделавшая «дабл-
дабл» — 16 очков, 11 подборов. Эвели-
на кобрин набрала 13 очков, дайана тау-
рази - 11.

«УГМк» лидирует в своей группе (15 оч-
ков), опережая на три очка французский 
«танго Бурж», «Гуд Энджелс» и турецкий 
«кайсери».  

9 февраля «лисицы» в чемпионате рос-
сийской премьер-лиги сыграют в Москве с 
«динамо».

евгений ЯчМенЁВ

на «московских» монетках — пловцы, гимнасты, прыгуны, 
боксёры, бегуны и футболисты, на «сочинских» — фигуристы, 
хоккеисты, биатлонисты и горнолыжники

В Сочи начинаются Олимпийские игрыс 7 по 23 февраля весь мир будет следить за главным спортивным событиемАлександр ЛИТВИНОВ
Дождались! Семь лет назад 
мы узнали о том, что Олим-
пиада пройдёт в России. А 
потом все годы следили за 
тем, как видоизменяется го-
род Сочи. Сегодня состоит-
ся официальное открытие 
XXII зимних Олимпийских 
игр. И очень хочется, чтобы 
главное мировое событие 
было только спортивным. Олимпиада будет идти с 7 по 23 февраля. Хотя отдельные квалификационные соревно-вания прошли уже вчера. Нача-лись выступления в сноубор-де и фристайле. Но большин-ство россиян вечером следили за фигурным катанием, где на-чались командные соревнова-ния. Вчера был черёд мужчин, где у России Евгений Плющен-ко, и пар — там Максим Трань-ков и Татьяна Волосожар. Ре-зультаты стали известны уже после подписания номера.Напомним, всего в хо-де Игр будет разыграно 98 комплектов наград. Сверд-ловскую область официаль-но представляют семь спорт-сменов. Биатлонисты Антон Шипулин и Екатерина Глазы-рина, фигуристка Юлия Лип-ницкая, хоккеистка Юлия Ле-скина, конькобежка Юлия Скокова, лыжница Евгения Шаповалова и фристайлер Павел Корпачёв.Прогнозы для России вы-дали уже все, кому не лень. Временами — диаметрально противоположные. Но в об-щем все сходятся во мнении, что позор Ванкувера-2010 (только три золота и ошело-мительное 11-е место в об-щем зачёте) повториться не должен ни при каких раскла-

дах. Если усреднить различ-ные мнения, то реалистич-ным представляется следую-щий вариант: шесть-семь зо-лотых медалей и четвёртое-пятое место в общем зачёте. Что, естественно, не отменя-ет наших надежд на «догнать и перегнать» этот показатель. Свердловчане при таком рас-кладе могут быть причаст-ны к двум-трём золотым ме-далям (включая эстафеты). Наибольшие шансы на награ-ды, исходя из показателей те-кущего сезона, — у Шипулина, Глазыриной и Липницкой.Пара слов специально для критиков. Вы уже обсудили и туалеты в олимпийской сто-лице, и травму канадского сноубордиста, и, разумеется, финансовые тонкости олим-пийской стройки. Вы зара-нее дали России ноль золо-тых медалей и даже нашли  виновных в будущем провале. Не дай бог, кто из наших упа-дёт, не выполнит элемент — я знаю, в чьём твиттере поя-вится первый ликующий пост 

(«Я же говорил!»). И о факеле ещё не забудьте…Но для вас напоминаю: в Ванкувере-2010 на церемо-нии открытия (!) из четырёх элементов огромного сборно-го олимпийского факела один не сработал. Миллиард те-лезрителей, конфуз. Сильно пострадала репутация Кана-ды? Да они обыграли этот ку-рьёз на церемонии закрытия. А ещё в Ванкувере насмерть разбился грузинский саноч-ник. Как оказалось, трасса не совсем правильная была. Скандала тоже не было, по-чтили память и всё. В Лондо-не-2012 вокруг стадиона сто-яли зенитно-ракетные ком-плексы. Это засилье крова-вых спецслужб или безопас-ность? Поэтому уймитесь! Хо-тя бы на следующие 15 дней.Теперь только о спор-те. Программа Игр очень на-сыщенная. Каждый день бу-дет разыгрываться до восьми комплектов наград. Наиболее популярные у россиян (да и у свердловчан, потому что там 

у нас мировые звёзды) — би-атлон и фигурное катание — будут начинаться вечером. Биатлон в 20.00–21.00 по ека-теринбургскому времени, фи-гурное катание в основном в 21.00. Первый хоккейный по-единок (против Словении) наша сборная начнёт 13 фев-раля в 18.30. Так что, по срав-нению с Ванкувером (где раз-ница была 12 часов, а матч Россия-Канада начался в пять утра), условия для просмотра более чем комфортные.Открытие же состоится сегодня в символическое мо-сковско-сочинское время 20 часов 14 минут. Церемонию, кстати, можно посмотреть в Екатеринбурге на огромном экране возле Дворца игровых видов спорта. Если повезёт — то вас увидит весь мир, ибо за-планировано прямое соеди-нение Екатеринбурга и Сочи. «ОГ» обязательно расскажет вам обо всех событиях Игр, разумеется, делая акцент на свердловских спортсменах.

В нижнем тагиле 
представили 
интерактивные 
произведения искусства
В нижнетагильском музее иЗо открылась 
выставка дизайна, компьютерной графики и 
дизайна «хронотоп».

— Эти направления в искусстве сей-
час одни из самых быстроразвивающихся, 
— рассказала «оГ» заведующая выставоч-
ным отделом музея ольга лебедева. — По-
стоянно появляются новые компьютерные 
технологии, методы, программы, позволя-
ющие работать в трёхмерной графике, соз-
давать инсталляции и масштабные проекты. 
Большинство экспонатов выставки — муль-
тимедийные: это и проекты сайтов, и ани-
мационные фильмы. Это очень трудоёмкий 
процесс, требующий не только творческого 
мышления, но и владения большим количе-
ством компьютерных программ. сейчас по-
является много молодых талантливых авто-
ров, работающих в этом направлении. неко-
торые их проекты — настоящие произведе-
ния искусства.

Яна БелоЦеркоВскаЯ
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