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  VII

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8
апреля

 ЦИФРА

  VII

4
года 

не может продолжить 
учёбу воспитанник 

коррекционной 
школы-

интерната

ЛЮДИ НОМЕРА

Стефано Раваньян

Владимир Стогний

Иван Вырыпаев

Министр-советник посоль-
ства Италии встретился с Ев-
гением Куйвашевым и заве-
рил губернатора, что Ита-
лия постарается максималь-
но широко продемонстриро-
вать свой потенциал на Ин-
нопроме-2014.

  III

Директор крупнейшего в ре-
гионе свинокомплекса на-
мерен в будущем году по-
строить полсотни домов для 
лучших специалистов свое-
го предприятия, которых он 
собрал со всей страны.

  IV

Драматург и режиссёр при-
нял участие в тагильском 
семинаре творческой моло-
дёжи, на котором пообщал-
ся с молодыми актёрами, 
высказав немало спорных 
сентенций.

  VIII
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Россия

Абакан (I)
Алма-Ата (I)
Владивосток (VI) 
Иркутск (VI)
Курган (III)
Москва (I, III, IV, 
V, VI)
Нижневартовск (VI)
Новосибирск (VI) 
Омск (I)
Оренбург (VI)
Санкт-Петербург (V)
Саранск (VI)
Саратов (VI)
Северодвинск (I)
Тихвин (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия (VI)
Венгрия (VI)
Германия (IV, V, VI)
Италия (III)
Люксембург (IV)
Нидерланды (VI)
Румыния (VI)
США (V, VI)
Украина (III, V)
Чехия (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЕСНА «УРАЛА» ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

 Первыми из свердловчан чемпионами мира в 1957 
году стали Николай Дураков, Валентин Атаманычев, 
Александр Измоденов и Михаил Осинцев.  Самый титулованный игрок — Николай Дураков (17 
титулов). Он 7-кратный чемпион мира, 9-кратный чемпи-
он СССР и обладатель Кубка европейских чемпионов.  Наибольшее количество сезонов в высшей лиге про-
вёл свердловский армеец Николай Дураков — 23 (с 1955 
года по 1977-й). Наибольшее количество голов в чемпионатах страны 
забил Николай Дураков — 592.  Наибольшее количество голов в одном матче (10) за-

били Александр Сивков (СКА, Свердловск) в игре с ом-
ской «Юностью» (13:3) 11 декабря 1977 года и Александр 
Насонов («Уральский трубник») в игре с северодвинским 
«Севером» 18 декабря 2001 года (14:1). Ещё одним со-
владельцем рекорда можно считать первоуральца Рината 
Шамсутова, который в 1992 году забил 10 мячей абакан-
ским «Саянам», выступая за алма-атинское «Динамо».  Наибольшее количество голов за сезон (65) забил 
Александр Ямцов (СКА-«Зенит», Екатеринбург) в чемпи-
онате России 1993/1994.  Тренер-долгожитель — Иван Балдин работал с коман-
дой СКА (Свердловск) с 1949 по 1965 год — 16 лет. 

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ. Хоккей с мячом — индивидуальные достижения

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Кто должен декларировать свои доходы? В какие сроки? Каков алгоритм 
действий тех граждан, кто не входит в эту категорию, но желает восполь-
зоваться правом на получение социальных и имущественных вычетов?
Получить ответы на эти вопросы можно в рамках Всероссийской акции 
«Дни открытых дверей», которая пройдёт 11 и 12 апреля во всех тер-
риториальных налоговых инспекциях Свердловской области. Или — на 
«Прямой линии» «ОГ». ТА
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Ваш собеседник — 
Марина Анатольевна 
РЯБОВА, заместитель 
руководителя 
Управления 
ФНС России по 
Свердловской области. 

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

09.04.14

В 1958 году, в 9 часов 
41 минуту по мест-
ному времени, жите-
ли Урала наблюдали 
падение болида. Най-
денный позже в Ка-
мышловском районе 
осколок этого небес-
ного тела сегодня нам 
известен как метеорит 
«Свердловск».

Падение ярко-
го болида наблюда-
ли жители не толь-
ко Свердловской, но и 
Тюменской, Челябин-
ской и Пермской об-
ластей. По воспоми-
наниям очевидцев, не-
бесное тело было яр-
ко-белым с оранже-
выми и голубоватыми 
оттенками, за которым тянулся огненный хвост, а от головной части 
отлетали ярко-жёлтые искры. До земли болид не долетел, рассы-
павшись в воздухе на множество искр.

Предположительно, его осколки должны были упасть в Камен-
ском, Богдановичском и Камышловском районах, но поиски успехом 
не увенчались. Лишь в октябре 1985 года инженер из Свердловска 
Владимир Коротаев, будучи в командировке в Камышловском рай-
оне, обратил внимание на необычный красноватый камень с оплав-
ленными краями, который, судя по всему, выкорчевали с поля. Не-
смотря на немалый вес находки (четыре с половиной килограмма), 
инженер привёз камень в Свердловск, где он попал в метеоритную 
комиссию и был опознан как хондрит — каменная разновидность 
метеорита, которому дали имя «Свердловск».

КСТАТИ. Метеорит, обнаруженный Коротаевым, так и остаётся 
единственным, который когда-либо находили на территории Сверд-
ловской области.

Александр ШОРИН

Сегодня этот метеорит можно увидеть 
на выставке «Тайны метеоритов», 
которая проходит в Уральском 
геологическом музее. Любопытно, 
что местом находки указан посёлок 
Пульниково Камышловского района, 
хотя в этом районе нет такого 
посёлка, вероятнее всего — так 
переиначено название села Большое 
Пульниково
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 ПРЯМАЯ РЕЧЬАнна ОСИПОВА
На очередной сессии «Шко-
лы мэров», которая прошла 
4 апреля, речь шла о соз-
дании стратегических пла-
нов развития муниципали-
тетов. Сегодня, как выяс-
нилось, далеко не каждый 
глава понимает, для чего 
нужен такой документ. Стратегия, план или дол-госрочная программа разви-тия муниципалитета — назы-вайте, как нравится, но суть одна. Этот документ опреде-ляет перспективы на несколь-ко лет вперёд и позволяет планомерно реализовывать долгосрочные проекты. Такую программу губернатор Сверд-ловской области Евгений Куй-вашев рекомендовал разра-ботать каждому муниципаль-

Поиграем в «стратегию»?
Владимир МАШКОВ, глава Новоуральского городского округа:

— Возьмём Прагу: туда тоже люди ездили на работу, по 120 
тысяч ежедневно. Начали развивать муниципалитеты — и всё 
успокоилось, люди работают в небольших городках, где созданы 
для этого условия, а в столичный город едут по какой-то особой 
необходимости. Мы сегодня на этом пути.
Елена МАТВЕЕВА, глава городского округа Нижняя Салда:

— Наверное, больше всего стратегическому плану развития 
мешает бесконечное обсуждение, этакая демократия. Если бы 
Пётр I демократическим путём решал, строить ли ему флот, не 
знаю, был бы он у нас сегодня. Не случайно сегодня так актив-
но развивается Азия, в которой, что решил руководитель, то и бу-

дет. Стратегический план развития должен приниматься именно 
руководителями. 
Евгений КАЮМОВ, глава Невьянского городского округа:

— Любой стратегический план в итоге упирается в финан-
сы, это проект и его реализация. Нам говорили: будет проект 
— будут и деньги. Но что получилось? У меня на полке лежат 
шесть проектов на общую сумму около 600–700 миллионов ру-
блей. На их подготовку было затрачено около 25–30 миллио-
нов рублей из муниципального бюджета. Что-то всё-таки нача-
ли реализовывать, что-то нет. Мы можем подготовить страте-
гические планы, но должны подключаться и профильные ми-
нистерства.

ному образованию ещё в но-ябре 2012 года. Ориентиро-ваться предлагалось на толь-ко что обновлённую инвести-ционную стратегию развития региона до 2020 года. Сейчас стратегические планы развития разработаны в 69 муниципалитетах из тех 

74, что обязаны это сделать. В отстающих — Ачит, Верх-Нейвинский, Новоуральск и Североуральск. Формально ситуация выглядит неплохо, но, увы — только формаль-но. В некоторых муниципали-тетах физически документ су-ществует, но ничего не проис-

ходит. Оправдание знакомое: денег нет… Но ведь об этой составляющей следовало ду-мать заранее, разве не так?Выступая на «Школе мэ-ров»,  заместитель председа-теля правительства Свердлов-ской области Яков Силин на-звал несколько  залогов успеха 

стратегии развития. Необходи-мо учитывать экономическую базу муниципалитета, его раз-меры и численность населения, географические и климатиче-ские условия, мнение общества и позиции местных элит, суще-ствующий кадровый и интел-лектуальный потенциал. Нико-

му не нужны воздушные замки — стратегия должна быть ре-альной. Ещё один важный мо-мент, на который обратил вни-мание Яков Силин — это един-ство между представителями разных ветвей власти. Экс-глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий расска-зал, что при создании страте-гического плана города пара лет ушла только на осознание того, «что мы хотим сделать». Сегодня задача упрощена до-нельзя, все ключевые точки уже указаны в федеральных и областных документах. Это не только инвестиционная стра-тегия региона, но и программ-ная статья губернатора («ОГ» за 20 марта 2014 года), и кон-цепция «Новое качество жиз-ни уральцев», и даже майские указы Президента РФ.

Подписанный на днях закон об участии граждан в охране 
общественного порядка отводит на возрождение народных 
дружин три месяца. Региональным законодателям предстоит 
большая работа: возродить народную дружину в её лучших 
традициях

  III «На бой с преступностью выходит дружинник»

Футболисты 
екатеринбургского «Урала» 
продолжают штамповать 
сенсации. В минувшую пятницу 
они в Москве обыграли 
столичный «Спартак» 
со счётом 1:0. Это всего лишь 
вторая победа уральцев над 
красно-белыми в истории и 
первая, которая достигнута 
в рамках элитного дивизиона. 
В весенней части нынешнего 
чемпионата России 
екатеринбуржцы сыграли пять 
матчей, из которых выиграли 
четыре. Команда набрала 
в этом году 12 очков, то есть 
столько же, сколько за 19 
встреч прошлого года. «Урал» 
поднялся на 11-е место, что 
существенно увеличило его 
шансы закрепиться 
в премьер-лиге

  VIII
«По чемпион-

скому графику»
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Шаля (V)

Сухой Лог (II)

Североуральск (I)

Первоуральск (I,III)

Патруши (II)

Новоуральск (I)

Нижняя Салда (I,II)

Нижний Тагил (IV,V,VI)

Невьянск (I)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (V)

Верх-Нейвинский (I)

Верхотурье (V)

Верхняя Пышма (VI)

Богданович (IV)Ачит (I)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Заплати — а потом судись спокойно
Самый большой 
долг по квартплате 
в прошлом году 
составил 147 
тысяч рублей. И 
это был всего 
один из четырёх 
тысяч ежегодных 
судебных споров 
о взыскании 
коммунальных 
платежей на 
Среднем Урале. 
А в 2011-м судьи 
рассматривали 
дело с рекордной 
суммой 
задолженности 
— полмиллиона 
рублей. Откуда 
берутся такие 
долги, почему 
они копятся и как 
избежать долговой 
ямы — кто об этом 
знает лучше, чем 
те, кто выносит 
вердикт
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Сегодня в социальной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области

 от 03 апреля 2014 года № 21-ОЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 24 Областного за-
кона «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» и статьи 
18 и 29 Закона Свердловской области «О государственной казне Свердловской области»; от 03 апреля 2014 года № 22-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Свердловской области»; от 03 апреля 2014 года № 23-ОЗ «О внесении изменения в статью 5 Закона Свердлов-
ской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности региональны-
ми телеканалом и радиоканалом»; от 03 апреля 2014 года № 24-ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Сверд-
ловской области «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 
территории Свердловской области»; от 03 апреля 2014 года № 25-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области»; от 03 апреля 2014 года № 26-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Областного закона 
«О Восточном управленческом округе» и статью 3 Областного закона «О Южном управ-
ленческом округе»; от 03 апреля 2014 года № 27-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер социаль-
ной защиты отдельным категориям граждан»; от 03 апреля 2014 года № 28-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»; от 03 апреля 2014 года № 29-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердлов-
ской области «Об охране труда в Свердловской области» и статью 7 Закона Свердлов-
ской области «О содействии занятости населения в Свердловской области»; от 03 апреля 2014 года № 30-ОЗ «О внесении изменения в статью 13-1 Закона Сверд-
ловской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 01.04.2014 № 1482-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
Избирательный кодекс Свердловской области»(проект № ПЗ-1294)»;
 от 01.04.2014 № 1483-ПЗС О Законе Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их 
деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» (проект № ПЗ-1295)»;
 от 01.04.2014 № 1484-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении измене-
ний в статьи 8 и 24 Областного закона «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» и статьи 18 и 29 Закона Свердловской области «О государствен-
ной казне Свердловской области» (проект № ПЗ-1291)»;
 от 01.04.2014 № 1485-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «Об энергосбережении и повышении энерге-
тической эффективности на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1287)»;
 от 01.04.2014 № 1486-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» (про-
ект № ПЗ-1293)»;
 от 01.04.2014 № 1487-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Областного закона «О Восточном управленческом округе» и статью 3 Областно-
го закона «О Южном управленческом округе» (проект № ПЗ-1269)»;
 от 01.04.2014 № 1488-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с пре-
доставлением мер социальной защиты отдельным категориям граждан» (проект № ПЗ-
1286)»;
 от 01.04.2014 № 1489-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1288)»;

      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/d140408

Редактор страницы: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: ne@obgazeta.ru

В Краснотурьинске 

началась массовая 

автоэвакуация

Эвакуация автомобилей-нарушителей началась 
в минувшие выходные, сообщает «Вечерний 
Краснотурьинск».

Одно из главных мест, где всегда столпотво-
рение нарушителей — площадка возле город-
ской больницы Краснотурьинска. Там горожа-
не уже давно спокойно оставляют машины, не-
смотря на знак «Остановка запрещена». Сейчас 
эту привычку придётся менять. Место для буду-
щей штрафстоянки автомобилей найдено. Что-
бы вернуть эвакуированный транспорт, красно-
турьинцам придется заплатить 655 рублей за пе-
ремещение автомобиля, а также за простой авто 
на стоянке из расчета 17 рублей в час.

Татьяна КАЗАНЦЕВА
 

В Качканар приехал 

дамский доктор

Пополнение штата Качканарской ЦГБ позволит 
возобновить функционирование дневного гине-
кологического стационара, сообщил «Качканар-
ский рабочий».

На днях к работе в гинекологическом отде-
лении и в женской консультации больницы при-
ступил акушер-гинеколог, врач высшей катего-
рии Рафаэл Юсупов. В Качканар на постоянное 
место жительства он приехал из Башкирии. Пла-
нируется, что тепер ь вновь начнёт функциони-
ровать дневной стационар, который из-за не-
хватки гинекологов пришлось перепрофилиро-
вать и «приспосабливать» в течение года то под 
офтальмологию, то под неврологию.

 

Патрушевская аллея 

понесла потери

По информации сысертской газеты «Маяк», жите-
ли Патрушей добиваются наказания для органи-
затора незаконной рубки тополей в центре села.

По сведениям источника, самовольную руб-
ку деревьев вдоль аллеи возле Патрушевско-
го центра досуга на днях организовал директор 
физкультурно-спортивного учреждения «Экспе-
римент». Не услышав пока объяснений от него 
самого, жители полагают, что тополя провини-
лись в том, что загораживали баннер, приглаша-
ющий сельчан на тренировки по боксу. Фотогра-
фии «дровосеков» и заявление с просьбой разо-
браться в произошедшем патрушевцы передали 
главе Сысертского ГО.

Зинаида ПАНЬШИНА

 от 01.04.2014 № 1490-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Свердловской области «Об охране труда в Свердловской области» и ста-
тью 7 Закона Свердловской области «О содействии занятости населения в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1297)»; от 01.04.2014 № 1491-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Свердловской области» (проект № ПЗ-1263)».

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 02.04.2014 № 161-УГ «О награждении Журавлевой О.С. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»; от 03.04.2014 № 172-УГ «О направлении Закона Свердловской области «О внесении из-
менений в Избирательный кодекс Свердловской области» для официального опубликова-
ния»; от 03.04.2014 № 173-УГ «О направлении Закона Свердловской области «О внесении из-
менения в статью 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при осве-
щении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» для официально-
го опубликования»; от 03.04.2014 № 174-УГ «О направлении Закона Свердловской области «О внесении из-
менений в статьи 8 и 24 Областного закона «Об управлении государственной собственно-
стью Свердловской области» и статьи 18 и 29 Закона Свердловской области «О государ-
ственной казне Свердловской области» для официального опубликования»; от 03.04.2014 № 175-УГ «О направлении Закона Свердловской области «О внесении из-
менений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности на территории Свердловской области» для официально-
го опубликования»; от 03.04.2014 № 176-УГ «О направлении Закона Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» для 
официального опубликования»; от 03.04.2014 № 177-УГ «О направлении Закона Свердловской области «О внесении из-
менений в статью 2 Областного закона «О Восточном управленческом округе» и статью 
3 Областного закона «О Южном управленческом округе» для официального опубликова-
ния»; от 03.04.2014 № 178-УГ «О направлении Закона Свердловской области «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные 
с предоставлением мер социальной защиты отдельным категориям граждан» для офици-
ального опубликования»; от 03.04.2014 № 179-УГ «О направлении Закона Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской об-
ласти» для официального опубликования»; от 03.04.2014 № 180-УГ «О направлении Закона Свердловской области «О внесении из-
менений в статью 4 Закона Свердловской области «Об охране труда в Свердловской об-
ласти» и статью 7 Закона Свердловской области «О содействии занятости населения в 
Свердловской области» для официального опубликования»; от 03.04.2014 № 181-УГ «О направлении Закона Свердловской области «О внесении из-
менения в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области» для официального опубликования».

А также в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 02.04.2014 № 261-ПП «О внесении изменения в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2012 № 1188-ПП»; от 02.04.2014 № 262-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения 
предложений областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области о представлении к награждению знаком отличия Свердлов-

ской области «Совет да любовь», утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 01.06.2011 № 673-ПП»; от 02.04.2014 № 263-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 24.01.2013 № 50-ПП «Об утверждении порядков предоставления субси-
дий на поддержку племенного животноводства и племенного крупного рогатого скота мяс-
ного направления».

4 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Управления делами Губернатора 
Свердловской области 
и Правительства Свердловской области

 от 25 марта 2014 №41 «О создании Общественного совета при Управлении делами Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области» (номер опублико-
вания 1126).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 01.04.2014 №169 «Об утверждении Административного регламента исполнения Мини-
стерством финансов Свердловской области государственной функции по осуществлению 
контроля закупок товаров, работ, услуг путём проведения плановых и внеплановых прове-
рок» (номер опубликования 1129);

Приказ Министерства физической 
культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области
 от 02.04.2014 №93/ОС «Об утверждении Положения о порядке и условиях участия граж-
дан в мероприятиях по поддержке старшего поколения в Свердловской области» (номер 
опубликования 1127).

Постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

 от 26.03.2014 №27-ПК «О признании утратившими силу некоторых постановлений Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 1128).

5 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 01.04.2014 № 1498-ПЗС «Об отчете о деятельности Счетной палаты Свердловской об-
ласти за 2013 год» (номер опубликования 1131); от 01.04.2014 № 1499-ПЗС «О внесении изменения в постановление Законодательного 
Собрания от 20.12.2011 № 25-ПЗС «О заместителях председателя комитета Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам» (номер опубли-
кования 1132); от 01.04.2014 № 1503-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания от 23.04.2013 
№ 911-ПЗС «О проведении IX областного конкурса молодежи образовательных учрежде-
ний и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (номер 
опубликования 1133); от 01.04.2014 № 1504-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания от 23.04.2013 
№ 912-ПЗС «О проведении V областного конкурса среди педагогических и научных работ-
ников образовательных учреждений и научных организаций, студентов учреждений выс-

шего и среднего профессионального образования на лучшую работу «Противодействие 
коррупции через образование» (номер опубликования 1134); от 01.04.2014 № 1505-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 1135); от 01.04.2014 № 1506-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 1136).

Постановление Правительства 
Свердловской области 

 от 02.04.2014 г. № 267-ПП «Об утверждении Порядка проведения правовой экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов» (номер опубликования 1130).

Сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 02.04.14 № 98-П «О внесении изменений в приказ Министра строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области от 20.02.2013 № 35-П «Об утверждении пла-
ты за проведение проверки достоверности определения сметной стоимости инвестицион-
ных проектов, финансируемых полностью или частично за счёт средств областного бюд-
жета, направляемых на капитальные вложения, осуществляемой государственным авто-
номным учреждением Свердловской области «Управление государственной экспертизы» 
(номер опубликования 1152);

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 31.03.14 № 84 «О внесении изменений  в административный регламент предоставле-
ния Министерством культуры Свердловской области государственной услуги «Запись на 
обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые государственным уч-
реждением культуры Свердловской области» (номер опубликования 1151);

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 26.03.14 № 24-ПК «Об утверждении обществу с ограниченной ответственностью 
«Юшалинская теплоэнергетическая компания» (поселок Юшала) индивидуальной роз-
ничной цены на топливо печное бытовое, реализуемое гражданам, управляющим органи-
зациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или 
иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлет-
ворения потребностей граждан в жилье» (номер опубликования 1153); от 26.03.14 № 25-ПК «Об установлении перечня дополнительных обосновывающих ма-
териалов и расчетов,  представляемых для установления тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии)» (номер опубликования 1154); от 26.03.14 № 26-ПК «Об установлении перечня дополнительных обосновывающих ма-
териалов и расчетов, представляемых для установления тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии (сбытовых надбавок  гарантирующих поставщиков)» (номер опу-
бликования 1155).

Галина СОКОЛОВА
 Центральная улица Нижней 
Салды и дорога, идущая по 
старинной плотине, подвер-
глась атакам тяжёлого тран-
зитного транспорта. На знак, 
ограничивающий массу про-
ходящих машин до 25 тонн, 
водители не обращают вни-
мания. Им проще оплатить 
штраф, чем отказаться от вы-
годного контракта на строи-
тельстве военного объекта.Состояние дорог в Нижней Салде никогда не было идеаль-ным. Небольшой дорожный фонд предполагает асфальти-рование небольших участков и ямочный ремонт. Нынеш-ний год — не исключение. Вы-деленные муниципалитету 10 миллионов рублей пойдут на приведение в порядок улицы Сакко и Ванцетти, латание дыр ещё на четырёх улицах, укре-пление откосов под мостом на улице Луначарского и уста-новку двух «лежачих полицей-ских».С деньгами на ремонты не густо, зато нагрузка на дорож-ное полотно возрастает. Рань-ше на городских магистралях хозяйничали частники и транс-портники местных заводов. С началом строительства в басья-новских лесах военной базы к этому потоку добавились мно-гочисленные тонары, нагру-женные под завязку сыпучи-ми материалами и бетонными конструкциями. На перевозку этих грузов подрядчики долж-ны получать разрешительные документы в областном мини-стерстве транспорта, в их согла-совании обязан участвовать и муниципалитет. На деле же лю-ди, нанятые на доставку грузов, не заморачиваются на оформ-лении документов, а едут че-рез Салду наудачу. Как прави-ло, ночью. Повезёт — проско-

чит, не повезёт — заплатит 500 рублей штрафа и поедет даль-ше. Во всяком прибыльном де-ле есть свои издержки.Тяжёлая техника подверга-ет ежедневному риску местную плотину. Она построена два с половиной века назад, в 1860-м и 1956 году была реконструи-рована. Теперь гидросооруже-ние готовится к новой починке — при обследовании водолазы обнаружили на теле плотины и в шлюзах серьёзные дефекты. Сколько машин по-пиратски разбивают салдинские дороги и подвергают опасности пло-тину, никто точно не знает. По-могла посчитать их погода. Не-давно был такой гололёд, что поутру многие фуры, проехав по плотине, не смогли поднять-ся дальше в гору. За час-другой там скопилось девять больше-грузов. Застрявших нарушите-лей оштрафовали, дорогу под-сыпали, движение восстанови-ли. — Трафик транзитных большегрузов зашкаливает. Машины даже не хотят соблю-дать необходимое расстояние между собой — идут непре-рывной колонной. Мы пишем письма в областное министер-ство транспорта и военное ве-домство, — делится глава Ниж-ней Салды Елена Матвеева, — но ситуация не меняется. Жи-телей возмущает, что интере-сы муниципалитета не учиты-ваются.На встречах с чиновниками местные жители угрожают пе-рекрыть дорогу, о которой ни-сколько не беспокоятся под-рядчики. Салдинцы не против укрепления оборонной мощи страны, но они считают неспра-ведливым подход, когда при создании одного объекта раз-рушается другой. Тоже, кстати, значимый для военной логи-стики.

Дороги и плотину Нижней Салды разбивают тяжеловозы ЕВ
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Зинаида ПАНЬШИНА
Сотрудники и пациенты 
психиатрического и нарко-
логического отделений цен-
тральной районной боль-
ницы готовятся к пересе-
лению. Правда, пока не ре-
шено, куда именно. Но нахо-
диться в здании, в котором 
эти отделения располагают-
ся сейчас, рискованно.Врачи психиатрического отделения сухоложской ЦРБ давно уже не ставят своим па-циентам диагноз «паранойя» лишь на основании того, что тех неотвязно мучает страх  обрушения больничного по-толка. В том, что это очень да-же не исключено, убедилась межведомственная эксперт-ная комиссия, которая вынес-ла вердикт: для дальнейшей эксплуатации здание непри-годно. Трещины в фундаменте и стенах и износ несущих дере-вянных конструкций не остав-ляют объекту никакой уверен-ности в завтрашнем дне.

По словам журналиста местной газеты «Знамя Побе-ды» Маргариты Пиджаковой, здание это было построено в середине 50-х годов прошлого века и изначально было детса-дом. Так что его первые обита-тели-детсадовцы теперь уже пенсионеры. Самого садика тут давно нет,   он перестал су-ществовать в период постпе-рестроечного падения уров-ня рождаемости в Сухом Ло-ге, как и во всей стране. Пусто-вать старым стенам не позво-лили. Здание передали цент-ральной районной больнице, а бывшие группы переделали в палаты.Площади в обветшавшем больничном здании психиа-трия делит с наркологией. Из трёх десятков коек полови-ну занимают нарко- и алко-зависимые, а половину — па-циенты с психосоматически-ми заболеваниями. Кроме то-го, часть помещений аренду-ет под филиал Екатеринбург-ский центр «Микрохирургия глаза». Последний, вероятно, 

переедет в здание стационара детской поликлиники. Вари-анты для психиатрии и нарко-логии найти гораздо сложнее.Врач психиатр-нарколог Светлана Краюхина рассказы-вает:— На то, что здание ава-рийное, мы начали жаловать-ся года три назад, когда по стенам пошли первые круп-ные трещины. С тех пор си-туация только ухудшалась. В одном углу образовался раз-лом, в который свободно про-ходит ладонь. Во всём здании сырость. В одной из палат об-рушился потолок, и её при-шлось закрыть. Из двух наших процедурных мы можем поль-зоваться только одной. Дру-гая закрыта по той же причи-не — туда опасно даже захо-дить. Ужасные условия в ор-динаторской… Одним словом, конечно, это здание годится только под снос. Лишиться психиатриче-ского отделения сухолож-ской районной больнице ни-как нельзя. По словам врачей, 

палаты здесь никогда не пу-стуют. А в межсезонья, когда у психически нездоровых лю-дей зачастую и происходят обострения, имеющихся трид-цати коек становится явно не-достаточно.— В такие периоды, — го-ворит Светлана Краюхина, — мы принимаем больных ещё и на дневной стационар. Тог-да на одну койку приходится по два больных: пациенты, ко-торые находятся в стациона-ре круглосуточно, на несколь-ко дневных часов уступают места «дневникам», чтобы те могли отдохнуть после проце-дур. Мы очень надеемся, что для нас и наших больных в го-роде найдётся приличное зда-ние.Поиском подходящего по-мещения озаботилось ру-ководство городского окру-га. Там заверили, что отказы-ваться от отделения психиа-трической и наркологической помощи в районной больнице они не намерены.

С койками — на выходОдно из зданий центральной районной больницы в Сухом Логе приговорили к сносу

Несмотря на жалобы врачей, прежнему руководству районной больницы оказалось не под силу организовать отселение здания, зияющего трещинами 
в стенах и дырами в полу. Эту неотложную задачу теперь предстоит решать совместно с администрацией городского округа новому главврачу ЦРБ 
Игорю Брагину, заступившему на должность в начале этого года



III Вторник, 8 апреля 2014 г.власть6мнение

Редактор страницы: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Анна ШКЕРИНА
Губернатор Евгений 
Куйвашев и министр-совет-
ник посольства Италии в Рос-
сии Стефано Раваньян в хо-
де рабочей встречи обсу-
дили вопросы развития со-
трудничества между Сверд-
ловской областью и Ита-
льянской Республикой.— Итальянская Республика — наш давний и надёжный пар-тнёр. В настоящее время мы мо-жем констатировать, что созда-ны все условия для эффектив-ного взаимодействия между Свердловской областью и Ита-лией. По итогам 2013 года она вошла в десятку стран — внеш-неторговых партнёров нашего региона, — сказал губернатор.Свердловские предприятия сотрудничают с итальянски-ми партнёрами в части импор-та промышленного оборудова-ния для модернизации их про-изводственных комплексов. А итальянский концерн «Энел» является основным акционе-ром энергетической компании «Энел ОГК-5». Евгений Куйва-шев подчеркнул, что Средний Урал выстраивает отношения с одной из областей Италии — Марке: в настоящее время дей-ствует соглашение между пра-вительствами двух наших реги-онов в торгово-экономическом, научно-техническом и гумани-тарном сотрудничестве.Руководство Свердловской области видит перспективы со-трудничества с итальянскими партнёрами и в реализации та-

ких крупных проектов, как соз-дание особой экономической зоны «Титановая долина», ин-дустриальных парков, развитие биомедицинского кластера.Губернатор пригласил Сте-фано Раваньяна и представите-лей делового сообщества Ита-льянской Республики принять участие в ИННОПРОМе-2014. Итальянская сторона уже тра-диционно является активным участником этой международ-ной промышленной выставки и форума, и Стефано Раваньян за-верил главу Свердловской обла-сти в том, что и летом 2014 го-да Италия постарается макси-мально широко продемонстри-ровать свой потенциал на пло-щадке ИННОПРОМа.— Хочу подчеркнуть, что у нас есть все предпосылки для развития отношений. Уверен, оно будет укрепляться в будущем. В Екатеринбурге активную дея-тельность ведёт почётный кон-сул Италии Роберто Д’Агостино. Визовый центр, открытый здесь, является одним из 22-х, работаю-щих на территории Российской Федерации, — отметил министр-советник посольства Италии.Стефано Раваньян также подчеркнул, что Итальянская Республика и Средний Урал со-трудничают не только в сфере промышленности, но и развива-ют гуманитарные связи. В каче-стве примера он привёл недав-ний визит в регион руководите-лей Туринского университета, которые провели встречи и об-менялись опытом с коллегами из Свердловской области.
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сегодня — День сотрудников 
военных комиссариатов
Уважаемые сотрудники военного комиссариата свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
По традиции мы отмечаем его 8 апреля — в день, когда в 1918 

году в России были учреждены местные аппараты по формирова-
нию Красной армии — комиссариаты по военным делам.

сегодня в России уделяется особое внимание формированию высоко-
профессиональной, мобильной и боеготовой армии. степень ответственно-
сти военных комиссариатов в решении этих задач значительно возрастает.

наш регион традиционно входит в число лидеров в России по коли-
честву и качеству подготовки поставляемых для армии призывников. се-
годня организацией своевременного и качественного призыва граждан 
на военную службу в регионе занимается 36 отделов областного военно-
го комиссариата, работу которых обеспечивает около 1300 сотрудников.

в минувшем году наш регион успешно выполнил установленную 
норму призыва и направил на военную службу 7900 уральцев. совсем 
недавно стартовала весенняя призывная кампания, в результате кото-
рой свердловская область должна направить для прохождения сроч-
ной службы в рядах российских вооружённых сил 3948 человек.

Уверен, что ответственная работа и высокий профессионализм 
сотрудников военного комиссариата свердловской области позво-
лит успешно справиться со всеми задачами по подготовке к воен-
ной службе и организации призыва, решению социальных вопросов 
военных-отставников, помощи и поддержке ветеранов войн, боевых 
действий и военной службы и других важных государственных задач.

Желаю всем сотрудникам военного комиссариата свердловской об-
ласти крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в ответ-
ственной работе по обеспечению высокой мобилизационной готовности 
свердловской области, укреплению обороноспособности нашей страны.

Губернатор свердловской области
евгений куйвашев

Италия примет активное участие в ИННОПРОМе-2014

 комментарии

Виктор ЯКИМОВ, заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской областиСемь раз отмерь, один раз отрежьДа, изменившееся недавно российское законодательство разрешает региональным пар-ламентам увеличить количе-ство депутатов-одномандат-ников до 75 процентов от об-щего состава депутатского корпуса. Для выдвиженцев по партийным спискам можно оставить только 25 процентов. Напомню, сегодня у нас в Зако-нодательное Собрание Сверд-ловской области избирается пятьдесят процентов депута-тов-одномандатников и столь-ко же парламентариев, выдви-нутых по партийным спискам.Конечно, я не возьмусь де-лать прогноз о том, какое ре-шение примут мои коллеги в будущем. На сегодняшний день не поступало предложений рассмотреть этот вопрос на од-ном из предстоящих заседаний Законодательного Собрания. И это хорошо, по моему лично-му мнению, нам ничего менять не надо. Сложившаяся пропор-ция — пятьдесят на пятьдесят процентов — позволяет с мак-симальной эффективностью решать сразу две задачи: соз-дать условия для достойного выражения позиции различ-ных политических партий в ре-гиональном парламенте и од-новременно обеспечить пред-ставление интересов жителей разных территорий Среднего Урала через избранных ими 25 депутатов-одномандатников.Мне кажется, что несколько лет назад, принимая решение о действующей процедуре выбо-ров депутатов Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти, мы сумели найти имен-но тот компромиссный вари-ант, который сегодня устраива-ет и жителей нашего региона, и политические партии.Поскольку мне в своё вре-мя довелось быть депутатом Свердловского областного Сове-та народных депутатов (суще-ствовавшего до создания наше-го Законодательного Собрания) и областной Думы самого пер-вого созыва, у меня есть опыт, позволяющий сравнивать рабо-ту регионального парламента при разных системах формиро-вания депутатского корпуса.В 1994 году у нас в област-ную Думу было избрано 28 депутатов по семи многоман-датным округам (по четыре мандата в каждом). Тогда вы-боры проходили не по спи-скам, кандидаты выдвигались не от политических партий и не от общественных объеди-нений. Но избирательная кам-пания отличалась очень жёст-кой конкурентной борьбой. И, стоит отдать должное, это да-ло свой положительный ре-зультат. Позже мы перешли к двух-палатному региональному пар-ламенту. Депутаты областной Думы избирались по партий-ным спискам, а Палаты пред-ставителей — от одномандат-ных округов. И такое различие всегда чувствовалось в рабо-те двух палат нашего Законо-дательного Собрания. Кипение страстей в областной Думе по-рой выходило за пределы раз-умного, а Палата представите-лей выступала неким факто-ром, стабилизирующим поли-тическую жизнь в регионе.Всё это Законодательное Собрание Свердловской обла-сти учло, когда решило воз-вращаться к однопалатно-му парламенту. В тот момент, кстати, звучали предложения формировать весь состав де-путатского корпуса нашего ре-гионального парламента ис-ключительно по партийным спискам. Но, на мой взгляд, ес-ли бы мы поддержали такое решение, то сегодня наше За-конодательное Собрание ра-ботало бы совершенно иначе: намного тяжелее и медленнее проходило бы обсуждение за-конопроектов.

на встрече 
с евгением 
куйвашевым 
стефано раваньян 
(слева) подчеркнул, 
что италия 
и средний урал 
сотрудничают 
не только в сфере 
промышленности, 
но и развивают 
гуманитарные 
связи

исполком онф возглавил 
уроженец среднего урала
новым главой исполнительного комитета об-
щероссийского общественного движения 
«народный фронт «За россию» (онф) избран 
алексей анисимов родом из Первоуральска. 

Прежде исполкомом ОнФ руководил ан-
дрей Бочаров, но на прошлой неделе Прези-
дент РФ владимир Путин назначил его испол-
няющим обязанности губернатора волгоград-
ской области, сообщает пресс-служба ОнФ.

алексей анисимов родился в Первоураль-
ске в 1965 году, образование получил в Курган-
ском высшем военно-политическом авиацион-
ном училище, специальность — политический 
работник. с 2008 года алексей анисимов воз-
главлял центральную общественную приём-
ную владимира Путина. в 2011 году был назна-
чен руководителем аппарата ОнФ, а затем - за-
местителем начальника избирательного штаба 
владимира Путина на выборах Президента РФ 
в 2012 году. Через два дня после этих выборов 
алексея анисимова назначили начальником де-
партамента региональной политики управления 
Президента РФ по внутренней политике, ещё 
через месяц он стал заместителем главы управ-
ления Президента РФ по внутренней политике.

анна осиПова

Татьяна БУРДАКОВА
Отныне все ящики для голо-
сования на выборах будут из-
готавливать из прозрачных 
или полупрозрачных матери-
алов. Об этом идёт речь в по-
правках в Избирательный ко-
декс Свердловской области, 
опубликованных в полной 
версии «Областной газеты» 
на странице 1. Такое изменение внешне-го вида ящиков для голосова-ния должно раз и навсегда пре-кратить все разговоры о каких-либо «вбросах» избирательных бюллетеней. На каждом изби-рательном участке наблюдате-ли смогут видеть сквозь про-зрачные стенки урн для голосо-вания, как постепенно увеличи-вается стопка бюллетеней.Как прокомментировал председатель комитета регио-нального парламента по вопро-сам законодательства и обще-ственной безопасности Влади-мир Никитин, кроме того в ре-гиональный Избирательный кодекс добавлено положение о том, что временно теряют пра-во быть избранными на гос-должности люди, имеющие су-димость за тяжкие и особо тяж-кие преступления. Теперь они не смогут регистрироваться в качестве кандидатов на раз-личные государственные по-сты в течение десяти (если речь 

идёт о тяжких преступлениях) и пятнадцати лет (если имеют-ся в виду особо тяжкие престу-пления) со дня снятия или по-гашения судимости. Причём ис-черпывающие сведения о всех судимостях, которые когда-ли-бо были у кандидата, будут опу-бликованы прямо в избира-тельных бюллетенях. Напом-ним, раньше выдвиженцы на разные посты обязательно со-общали только о неснятых и не-погашенных судимостях, при-чём такие сведения размеща-лись всего лишь в информаци-онных бюллетенях.Кроме того, в Избиратель-ный кодекс Свердловской обла-сти внесены изменения, упоря-дочивающие процедуру распре-деления депутатских мандатов.— Это очень серьёзный блок поправок, — пояснил Вла-димир Никитин. — Если рань-ше депутатские мандаты, осво-бождающиеся по каким-то при-чинам, региональные отделе-ния разных партий распределя-ли по своему усмотрению, то те-перь есть чёткая процедура. По ней вакантный мандат, преж-ний обладатель которого был избран депутатом по общеоб-ластному списку, передаётся че-ловеку, находящемуся следую-щим по порядку в том же спи-ске. Если вдруг так получится, что все выдвиженцы из обще-областного партийного переч-ня в письменной форме отка-

жутся стать депутатами, то Из-бирательная комиссия Сверд-ловской области передаст ва-кантный мандат одному из вы-движенцев по той территори-альной группе партийных кан-дидатов, которая в ходе выбо-ров набрала наибольшее коли-чество голосов.Все эти поправки внесе-ны в Избирательный кодекс Свердловской области для то-го, чтобы привести наше ре-гиональное законодательство в соответствие с федеральны-ми законами. В частности, не-обходимость изменить проце-дуру распределения депутат-ских мандатов возникла по-сле рассмотрения в Конститу-ционном суде РФ жалобы жи-теля Красноярского края Вла-димира Худоренко. Речь шла о том, что при распределении вакантных мандатов по ито-гам выборов депутатов Зако-нодательного Собрания Крас-ноярского края одна из поли-тических партий отдала пред-почтение человеку из терри-ториальной группы, набрав-шей меньшее количество го-лосов, чем та территориальная группа, по которой выдвигался Владимир Худоренко. Посколь-ку Коституционный суд РФ встал на его сторону, получи-лось, что один активный чело-век изменил законодательство всей страны.

на востоке украины 
провозглашена Донецкая 
народная республика
в воскресенье, 6 апреля, жители Донецка, лу-
ганска, Харькова, одессы, Днепропетровска 
вышли на митинги c критикой самопровоз-
глашённых киевских властей.

сообщается, что в Донецке в акции проте-
ста в воскресенье приняли участие около двух 
тысяч человек, а в ночь на 7 апреля митингу-
ющие захватили здание местного управления 
службы безопасности Украины. Демонстранты 
потребовали провести внеочередное заседание 
областного парламента и рассмотреть вопрос о 
проведении референдума по вступлению Дон-
басса в состав России. Они заявили, что если 
их требования не будут выполнены, то 7 апреля 
они объявят «народный мандат», распустят 
облсовет и изберут новых депутатов.

аналогичные акции прошли в воскресенье 
и в ряде других украинских городов. в частно-
сти, жители луганска захватили здание сБУ, а 
жители Харькова – здание городской админи-
страции. вчера же, как сообщает итаР-тасс, 
депутаты Донецкого облсовета приняли акт о 
государственной самостоятельности Донец-
кой народной республики и приняли решение о 
проведении референдума по вопросу вхожде-
ния региона в состав России не позже 11 мая.

леонид ПоЗДеев

в свердловской областной универсальной научной библиотеке 
имени в.Г. Белинского состоялась презентация книги «избраны 
народом: 20 лет законодательной власти свердловской 
области», подготовленной автором-составителем андреем 
Дуняшиным, долгие годы проработавшим в «оГ». как 
сообщила председатель регионального парламента людмила 
Бабушкина, над сборником исторических материалов 
наше Законодательное собрание работало совместно с 
издательским домом «сократ».
— 20 лет, конечно, небольшой период времени, но за эти 
два десятилетия произошло немало значимых событий. 
Приняты важнейшие законы, иные нормативные акты, 
повлиявшие на жизнь уральцев, поэтому мы решили в 
новой книге напомнить о тех людях, которые принимали 
эти решения, депутатах нашего регионального парламента, 
— прокомментировала людмила Бабушкина, передавая 
юбилейный сборник директору свердловской областной 
универсальной научной библиотеки имени в.Г. Белинского 
ольге опариной (на снимке слева).

В избирательный процесс добавят прозрачности

Президент РФ Владимир 
Путин в этом году прове-
дёт ежегодную «Прямую ли-
нию» с россиянами 17 апре-
ля, сообщает «Интерфакс».— Четверг признан самым удачным днём в информаци-онном плане, решено не отхо-дить от традиции и в этот раз, 

— отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Нынешняя передача прой-дёт в том же формате, что и год назад. В частности, вре-менную студию также орга-низуют в Гостином Дворе, ку-да позовут многочисленных гостей.

Президент России, помимо вопросов от гостей из студии и ведущих, ответит на вопро-сы населения различных ре-гионов России. Скорее всего, в этом году передвижные теле-студии установят и в Крыму — жители нового российско-го региона смогут задать свои вопросы главе государства.

17 апреля пройдёт «Прямая линия» Президента России Владимира Путина
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Среди наших земляков, чьи 
имена увековечены в назва-
ниях улиц Екатеринбурга, 
есть не только выдающиеся 
учёные и писатели, револю-
ционеры и полководцы, дея-
тели культуры и герои войн, 
но и активисты-обществен-
ники. Так, одна из улиц Втор-
чермета названа именем ра-
ботника Свердловского кам-
вольного комбината Алексея 
Ляпустина, который состо-
ял в добровольной народной 
дружине и во время одного из 
дежурств в августе 1962 года 
геройски погиб в схватке с во-
оружённым преступником.Напомним, что доброволь-ные народные дружины (ДНД) создавались в нашей стране на предприятиях и по месту жи-тельства граждан для привле-чения общественности к охране правопорядка. К моменту раз-вала СССР в стране насчитыва-лось более 100 тысяч народных дружин, в которых числилось около десяти миллионов чело-век. Но в «лихие девяностые» государство прекратило под-держку ДНД. И хотя в сентябре 1993 года правительство Рос-сии приняло постановление «О мерах по усилению охраны об-щественного порядка на улицах городов и других населённых пунктов», в котором речь шла и о деятельности добровольных помощников милиции, народ-ные дружины лишь кое-где про-должали существовать только благодаря энтузиазму их акти-вистов. Между тем всё более на-стойчиво своё желание участво-вать в охране общественного порядка стали проявлять каза-чьи общества, ветераны воен-ных конфликтов, члены других общественных объединений.

На бой с преступностью выходит дружинникПодписан закон об участии граждан в охране общественного порядка

предприятия (организации). Фи-нансирование расходов на пра-воохранительную деятельность ДНД может осуществляться за счёт добровольных пожертвова-ний и средств органов государ-ственной власти регионов, а удо-стоверения, форменная одежда и отличительная символика дру-жинников устанавливается зако-ном субъекта РФ. Одна из статей закона посвя-щена особенностям деятельно-

сти народных дружин из числа казачьих обществ, внесённых в государственный реестр. Их дру-жинники могут дежурить в каза-чьей форменной одежде, но при обязательном наличии симво-лики народной дружины.Среди мер материального стимулирования дружинников законом предусмотрены выда-ча им проездных билетов на все виды общественного транспор-та на время исполнения обязан-

ностей по охране общественно-го порядка, предоставление до-полнительного неоплачивае-мого отпуска продолжительно-стью до 10 дней, выплата возна-граждений за помощь в раскры-тии преступлений и задержа-нии преступников. Органы вла-сти субъектов РФ и местного са-моуправления вправе устанав-ливать дополнительные льго-ты и компенсации.

максим иванов, заместитель председателя комитета по во-
просам законодательства и общественной безопасности Зако-
нодательного собрания свердловской области, член фракции 
«единая россия»:

—Я целиком и полностью одобряю принятый федеральный 
закон и надеюсь, что региональный правовой акт свердловской 
области о народных дружинниках будет принят в самое ближай-
шее время. По опыту общения с людьми из малых городов и круп-
ных посёлков могу с уверенностью сказать, что крепкий дружин-
ник с удостоверением и в форме, обладающий моральным авто-
ритетом среди жителей, станет серьёзным сдерживающим и про-
филактическим фактором для мелких хулиганов, дебоширов, 
буйных пьяниц, возмущающих спокойствие на улицах и во дворах.

игорь тороЩин, заместитель председателя комитета по во-
просам законодательства и общественной безопасности За-
конодательного собрания свердловской области, член фрак-
ции лДПр:

—возрождение добровольных народных дружин я поддер-
живаю. Уверен, что общественность поможет нашей полиции 
бороться с преступностью и поддерживать порядок на улицах 
городов и сёл. От этого выиграют все. сомневаюсь, что к этой 
работе следует привлекать казачество, хотя члены казачьих об-
щественных объединений такие же граждане страны, как и все 
остальные, и могут вступать в народные дружины на общих ос-
нованиях. только дежурят пусть тоже на общих основаниях — 
без своих кинжалов, шашек и нагаек.

Жители российских городов рады возвращению на наши улицы дружинников. 
Добрые дела их предшественников памятны людям старшего поколения

  кстати
Закон №44-ФЗ вступает в силу 
через 90 дней после его офи-
циального опубликования. три 
месяца отводится на то, что-
бы субъекты РФ привели в со-
ответствие его требованиям 
свои региональные законода-
тельные акты. на апрельском 
заседании Законодательного 
собрания свердловской обла-
сти депутаты приняли реше-
ние сформировать специаль-
ную рабочую группу по под-
готовке законопроекта, опре-
деляющего статус народного 
дружинника и перечень льгот, 
которыми он будет пользо-
ваться.и
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О необходимости совершен-ствования правовых основ уча-стия общественности в охране правопорядка у нас говорилось давно, но законодательная база для этого появилась лишь не-давно. 21 марта Госдума приня-ла закон №44-ФЗ «Об участии граждан в охране обществен-ного порядка», через пять дней его одобрил Совет Федерации, а 2 апреля подписал Президент России Владимир Путин.Документом в том числе уста-навливается порядок создания и деятельности народных дружин, регламентируются вопросы пра-вовой и социальной защиты дру-жинников. Заметим, что дружин-никам запрещается выдавать се-бя за сотрудников  правоохрани-тельных органов, а их участие в мероприятиях по охране об-щественного порядка, заведомо предполагающих угрозу их жиз-ни и здоровью, не допускается.Дружинники могут привле-каться к охране общественного порядка в их рабочее или учеб-ное время с согласия руководства 

6раЗГовор со страной



IV Вторник, 8 апреля 2014 г.хозяйство
сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 35.46 +0.16 36.65 (18 марта 2014 г.) 30.93 (13 февраля 2013 г.)
Евро 48.61 -0.03 50.94 (18 марта 2014 г.) 39.75 (27 марта 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

«Люди едут к нам, потому что у нас интереснее работать»
Строительство свинокомплек-
са «Уральский» началось в 
2007 году в рамках реализации 
приоритетного национально-
го проекта «Развитие АПК», 
фермы возводили одновре-
менно на двух площадках – в 
Камышловском районе и в 
Богдановичском городском 
округе. Инвестором выступила 
«Сибирская Аграрная группа». 
В прошлом году закончено 
возведение второй очере-
ди предприятия. И сегодня 
«Уральский» стал крупнейшим 
производителем мяса в регио-
не, он также является одним из 
самых передовых свиноводче-
ских предприятий страны. Без 
его продукции уже немыслима 
продовольственная безопас-
ность Свердловской области. 
Об этом наш корреспондент 
беседует с директором ЗАО 
«Свинокомплекс «Уральский» 
Владимиром СТОГНИЕМ.

– Владимир Иванович, ка-
кая часть от общего произ-
водства свинины в области 
приходится на  свинокомплекс 
«Уральский»?

– В общем объёме произво-
димой свинины на территории 
области 80 процентов – это про-
дукция ЗАО «Свинокомплекс 
«Уральский». Без преувели-
чения можно сказать, что мы 

являемся базисом продоволь-
ственной стабильности, про-
довольственной безопасности 
региона. И с 2007 года мы по-
стоянно растём, расширяем про-
изводство. Первоначально пред-
полагалось, что создаваемое 
предприятие будет рассчитано 
на единовременное содержание 
девяти тысяч свиноматок и на 
выпуск 25 тысяч тонн мяса на 
кости. Но в 2010 году, практиче-
ски уже реализовав этот проект, 

мы увидели, что есть потенциал 
для расширения производства 
и приняли решение увеличить 
мощности свинокомплекса поч-
ти в полтора раза. Сейчас вышли 
на уровень производства 42 
тысяч тонн мяса в охлаждённом 
виде в год.

– В 2012 году наша страна 
вступила в ВТО, и это прежде 
всего ударило по свиновод-
ству. Как предприятие пере-
жило такой шок?

– Конечно, вступление в ВТО 
подорвало отечественное свино-
водство. Хлынул поток дешёвого, 
но не очень качественного мяса 
из-за рубежа. Квоты на его по-
ставку практически обнулили. 
Цены на свинину упали на 30 
процентов. Это совпало с рез-
ким подорожанием зерна, год 
тогда выдался неурожайный. В 
итоге себестоимость резко вы-
росла, а выручка упала. Многие 
отечественные свинокомплексы, 
особенно работающие по старым 
технологиям, не смогли конкури-
ровать в таких условиях и разо-
рились. Мы выстояли. И только 
сейчас оптовые цены на свинину 
вышли на уровень, который был 
в 2011 году, то есть до момента 
присоединения страны к ВТО. И 
сегодня на рынке есть даже некий 
дефицит мяса.

– Предприятие строилось 
по датской технологии, уда-
лось ли её в полной мере 
освоить?

– Знаете, на стадии станов-
ления свинокомплекса мне часто 
приходилось бывать за рубежом, 
учиться у тех же датчан. Теперь, 
наверное, и они многому могли 
бы поучиться у нас. Мы добились 
большей эффективности выхода 
мяса, у нас выше привесы сви-
ней, их многоплодие. Средний 
суточный привес на откорме со-
ставляет 930–940 граммов. Для 

примера: у некоторых наших 
зарубежных коллег, которые 
выращивают животных подоб-
ной селекции, суточный привес 
составляет около 800 граммов. 
Специалисты нашего предпри-
ятия добились таких высоких 
результатов путём опытов в се-
лекционной работе, благодаря 
наработке рецептуры кормов, 
отработке технологии содержа-
ния животных.

– А в чём тут секрет?
– Да никакого секрета нет. Мы 

выращиваем свиней без исполь-
зования стимуляторов роста. Про-
сто 176 дней, периода выращива-
ния и откорма, вполне достаточно 
для естественного процесса. У нас 
используются три классические 
породы: йоркшир, ландрас и дю-
рок. И это общепринятая мировая 
практика. Гибридные свиноматки 
дают отличное потомство, кото-
рое быстро растёт и обладает 
хорошими мясными качествами. 
Последнее немаловажно для ко-
нечного потребителя. Особенно 
сегодня, когда много внимания 
уделяется здоровому питанию. 
Специалисты-животноводы на 
практике доказали, что высокий 
генетический статус племенного 
поголовья  позволяет получать 
свинину, предназначенную имен-
но для индустриального произ-
водства. Выход мяса на кости 
у неё порядка 75 процентов, а 

мясо имеет минимальную степень 
осаливания, толщина шпика не 
превышает 2–2,5 сантиметра, 
беконность – более двух про-
слоек мяса. 

– Предприятие строили, 
что называется, на пустом 
месте. И те успехи, о которых 
вы говорите, невозможны без 
хороших специалистов. Вы от-
куда их взяли?

– Со всей России. Мы собра-
ли у себя, без преувеличения, 
лучших специалистов страны. К 
нам приехали семьи из Удмуртии, 
Краснодарского края, из Сибири, 
из соседней Перми, хотя у наших 
соседей тоже есть крупный сви-
нокомплекс. Но люди едут к нам, 
потому что у нас иной уровень 
производства, выше заработная 
плата. Наконец, у нас интереснее 
работать. Вы посмотрите, как 
изменилась жизнь в сёлах, где 
живут работники свинокомплек-
са. Люди начинают возвращаться 
в свои родные места. В прошлом 
году в Ильинском, в Володин-
ском, в посёлке Октябрьском 
впервые за много лет рождае-
мость превысила смертность.

В этом году планируем на-
чать строительство коттедж-
ного посёлка для работников 
свинокомплекса. Сейчас мы 
находимся в стадии переговоров 
с администрацией Богданович-
ского городского округа. Пред-

положительно посёлок появится 
в селе Чернокоровском. Там у нас 
работает станция искусственного 
осеменения животных. Уже в 
будущем году рассчитываем 
построить 50 домов. Тем самым 
обеспечим жильём тех, кто рабо-
тает на нашем предприятии.

– В 2012 году свиноком-
плекс «Уральский» был отме-
чен как лучший благотворитель 
среди аграрных предприятий 
области. Эта традиция меце-
натства продолжается?

– Да, она продолжается. 
Наш бизнес изначально пози-
ционирует себя как социально 
ответственный. Среди социаль-
ных партнёров  предприятия 
– Первый Уральский кадетский 
казачий корпус, федерация бокса 
городского округа Богданович, 
Захаровский детский дом, рас-
положенный в Камышловском 
районе, школы и детские сады 
сельских территорий, на кото-
рых работают корпуса нашего 
свинокомплекса. Предприятие 
старается принимать участие во 
всех значимых событиях, проис-
ходящих в Камышлове и Богда-
новиче. С 2013 года мы запустили 
программу благотворительности 
«СК «Уральский» – детям», под-
держивая талантливых детей, 
в том числе тех, чьи родители 
работают на свинокомплексе.   

Рудольф ГРАШИН

Елена Степанова — старший ветеринарный врач, работает 
на репродукторе фермы №1 свинокомплекса «Уральский»

Урал презентует  
свою экономику  
на выставке в Ганновере
в Германию отбыла делегация свердловской 
области во главе с вице-премьером правитель-
ства алексеем орловым. в её составе – руково-
дители крупных уральских предприятий, инсти-
тутов развития, чиновники. 

Главная цель поездки – презентация эконо-
мического и инвестиционного потенциала наше-
го региона. Это  в первую очередь  такие проек-
ты, как особая экономическая зона «Титановая 
долина» и химпарк «Тагил». Основное меропри-
ятие, в котором примет участие делегация – 
крупнейшая европейская промышленная вы-
ставка «Наnnover Messe» в Ганновере. Средний 
Урал также заинтересован в привлечении немец-
ких предприятий к созданию на своей террито-
рии высокотехнологичных производств. В ходе 
визита запланированы более 30 встреч с пред-
ставителями органов власти, а также посещение 
химических, металлургических, машинострои-
тельных, электротехнических предприятий Гер-
мании.

Принципиальное отличие планов этой 
уральской бизнес-миссии от предыдущих в том, 
что в список потенциальных зарубежных пар-
тнёров могут быть включены представители тех 
предприятий, которые широко не представлены 
в Свердловской области, однако в чьей продук-
ции мы сегодня остро нуждаемся. Речь, в част-
ности, идёт о предприятиях, работающих в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства.
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На мелиорацию в этом 
году направят более  
50 миллионов рублей

 
более 15 миллионов рублей до 2016 года полу-
чат сельхозпредприятия свердловской области 
из федерального бюджета на развитие систем 
мелиорации. соответствующее постановление 
опубликовано на сайте правительства РФ.

– Программа развития мелиорации действу-
ет в регионе три года, но федеральные сред-
ства на неё мы получим впервые, – отметил ми-
нистр аПк и продовольствия области михаил 
копытов.

На реализацию мелиоративной програм-
мы в этом году из федеральной казны в область 
должно поступить 5,1 миллиона рублей. В про-
грамме оговорено, что выделение денег идёт 
на условиях софинансирования с региональны-
ми бюджетами в пропорции 50 на 50. В такой же 
пропорции субсидируются работы по строитель-
ству мелиоративных систем самим хозяйствам. 
Однако министерство аПк и продовольствия об-
ласти на поддержку мелиоративных работ пла-
нирует потратить в этом году около 20 милли-
онов рублей, что почти в четыре раза больше 
доли федерации. С учётом затрат сельхозпред-
приятий всего на эти цели удастся направить 
нынче более 50 миллионов рублей.

Рудольф ГРаШИН

6мНЕНИЕ

П
Ре

СС
-С

л
Уж

ба
 Г

Уб
еР

Н
аТ

О
Ра

На Среднем Урале будут производить высококачественное листовое стеклоЕлена АБРАМОВА
Председатель правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер во время ви-
зита в Люксембург провёл 
переговоры с руководством 
компании «Гардиан Юроп  
С. а.р.л.». Речь шла о раз-
мещении в нашем регио-
не предприятия по выпу-
ску высококачественного 
листового стекла по флоат-
технологии.Ожидается, что продук-ция одного из мировых ли-деров в этой сфере будет вос-требована уральскими строи-тельными компаниями.Как известно, Свердлов-ская область отличается вы-сокими темпами строитель-ства жилья. Так, в минувшем 
году в регионе было постро-

ено 1,74 миллиона квадрат-
ных метров жилой недви-
жимости, а к 2020 году пла-
нируется увеличить показа-
тели более чем в два раза – 
до 4,3 миллиона квадрат-
ных метров в год. В этих ус-ловиях следует ожидать, что рынок стройматериалов, в том числе листового стекла, будет расти год от года.В 2013 году в Уральском федеральном округе было ре-ализовано более 20 миллио-нов квадратных метров этой продукции. К 2020 году, по прогнозам экспертов, объё-мы рынка увеличатся при-мерно на четверть.– Несмотря на высокий по-требительский спрос, совре-менных предприятий по про-изводству листового стек-ла в Уральском федеральном округе нет. Создание подобно-

го предприятия в Свердлов-ской области позволит потен-циальному инвестору полу-чить прямой доступ к большо-му уральскому рынку, а наши меры экономического стиму-лирования инвестиций дают существенные преимущества. Свердловская область заинте-ресована в производстве ли-стового стекла совместно с та-кими компаниями, как «Гар-диан», – сказал Денис Паслер.Представители компании «Гардиан Юроп С. а.р.л.» наме-рены в ближайшее время по-сетить Средний Урал, чтобы обсудить возможности уча-стия в инвестиционных про-ектах на территории региона.Кроме этого, «Гардиан» получила приглашение к участию в работе выставки  «ИННОПРОМ-2014».

Инфляция в России  
втрое опередила 
прошлогодние показатели
По сообщению Росстата, инфляция в России в 
нынешнем марте оказалась втрое выше, чем в 
том же месяце предыдущего года – один про-
цент против 0,3 процента.

В целом за первый квартал 2014-го потреби-
тельские цены в стране увеличились на 2,3 про-
цента.

Территориальный орган Федеральной служ-
бы государственной статистики по Свердлов-
ской области (Свердловскстат) опубликовал 
свои мартовские сводные индексы потребитель-
ских цен на товары и услуги. месячные показа-
тели инфляции по отношению к февралю это-
го года и к марту прошлого также выросли. Так, 
индекс потребительских цен на продовольствен-
ные товары в целом увеличился по области с 
февраля на 1,9 процента, а с марта 2013 года – 
на 7,6 процента. Динамика роста цен в эти же 
периоды на непродовольственные товары более 
замедленна – 0,7 и 4,9 процента соответственно. 
Услуги за прошедшие 12 месяцев подорожали 
на 10 процентов, и почти на 10,9 процента вы-
росли цены на алкогольную продукцию.

валентина смИРНова

во время встречи в люксембурге была также достигнута 
договорённость о посещении бизнесменами  
великого Герцогства стенда свердловской области  
на выставке в Ганновере

Вагоны-пасынкиОтказ руководства РЖД предоставить тарифное поощрение  для новейших вагонов УВЗ может подорвать техническое перевооружение железнодорожной отраслиРудольф ГРАШИН
На прошлой неделе кон-
фликт между НПК «Урал-
вагонзавод» (УВЗ) и ОАО 
«РЖД» по поводу отказа же-
лезнодорожников в предо-
ставлении тарифных ски-
док на инновационные ваго-
ны тагильчан вышел в СМИ. 
По сути, монополия отказа-
лась признавать вагоны УВЗ 
инновационными, поставив 
под сомнение их качество. 
Но, как выяснилось, ситуа-
ция не столь однозначна. И 
от таких решений могут по-
страдать интересы не толь-
ко УВЗ, но и конкурентоспо-
собность всего железнодо-
рожного транспорта.

Скидка  
не для всехОдна из проблем россий-ских железных дорог – расту-щая конкуренция со стороны других видов транспорта. Ста-реющий вагонный парк и уве-личивающиеся ограничения по пропускной способности ма-гистралей – слабые стороны отечественных железных до-рог. В России наблюдается из-лишек неэффективных ваго-нов различных типов, тако-го подвижного состава, по не-которым оценкам, набирает-ся под двести тысяч. Эти ваго-ны часто ломаются, забивают пути, их эксплуатация не даёт должного эффекта.Исправить ситуацию и уве-личить грузооборот можно только за счёт внедрения так называемых инновационных вагонов. Это принципиально новые модели вагонов, произ-водственные возможности ко-торых намного превышают по-казатели предшественников. Главные критерии такого под-вижного состава – увеличен-ная грузоподъёмность, расши-

ренный межремонтный про-бег, использование передовых конструктивных элементов. Такие вагоны несколько доро-же обычных, и чтобы заинте-ресовать покупателей в их при-обретении, РЖД пошло на при-менение тарифного поощре-ния. Логика простая: посколь-ку такие вагоны снижают раз-рушающее воздействие на до-рожную инфраструктуру, их владельцам, грузовым компа-ниям, предоставляют тариф-ные скидки. Они составляют от трёх до 15 процентов с тарифа и предоставляются РЖД непо-средственно компаниям, вла-деющим вагонами и эксплуа-тирующим их. Эта мера поощ-ряет приобретение именно ин-новационного подвижного со-става.В 2013 году такие тариф-ные скидки получила иннова-ционная продукция Тихвин-ского вагоностроительного за-вода. И, как стало известно не-давно, в аналогичном бонусе было отказано Уралвагонзаво-ду, руководство РЖД не при-знало тагильский полувагон серии 12–196–01 инновацион-ным. В пресс-службе компании «Российские железные дороги» пояснили: «Данное решение принималось не ОАО «РЖД», а испытательным центром же-лезнодорожной техники ОАО «ВНИИЖТ», который является независимым органом, аккре-дитованным в Системе серти-фикации на федеральном же-лезнодорожном транспорте Федерального агентства же-лезнодорожного транспорта».
Так ли плох вагон?Одна из главных претен-зий к продукции тагильчан сводилась к тому, что их ваго-ны не соответствуют заявлен-ным характеристикам по меж-ремонтному пробегу, то есть 

часто ломаются. «На каждый факт выхода из строя деталей вагона составлен рекламаци-онный акт и направлен про-изводителю – УВЗ. Однако ни один из актов, доказывающих несовершенство конструк-ции, не был опровергнут. Под-тверждающих документов об устранении замечаний не по-ступало», – сообщили «Област-ной газете» в службе корпора-тивных коммуникаций филиа-ла ОАО «РЖД».Комментарий руководства Уралвагонзавода получить не удалось. Но, судя по публикаци-ям в других СМИ, на УВЗ сочли выводы ОАО «РЖД» некоррект-ными, указав на то, что расчёты монополии основаны на уста-ревших данных. Отчасти пози-цию УВЗ подкрепляют и выво-ды некоторых перевозчиков. Так, в ОАО «Первая грузовая компания» (ПГК), на долю ко-торой приходится 22 процен-та подвижного состава страны, «ОГ» сообщили следующее: «С 

2012 года в оперировании ПГК находятся более 600 полуваго-нов нового поколения произ-водства Уралвагонзавода моде-ли 12–196–01 повышенной гру-зоподъёмности 75 тонн и на-грузкой на ось 25 тонн. Вагоны 
отличаются надёжностью, ак-
тивно используются в пере-
возках железорудного сырья 
со Стойленского ГОКа, слябов 
Новолипецкого металлурги-
ческого комбината».Выходит, по мнению од-них, инновационные вагоны УВЗ плохие, по мнению других – вполне надёжные. Истину, ду-мается, должны выяснить спе-циалисты. Но само по себе на-личие таких противоречи-вых выводов заставляет усом-ниться: объективной ли вооб-ще было оценка, произведён-ная ВНИИЖТом? Ведь при та-ком раскладе выгоду получают прямые конкуренты тагиль-чан – тихвинские вагоностро-ители. Но одни они, по мнению специалистов, не смогут по-

крыть потребности отрасли в таких вагонах. И от этого поте-ри будут нести все: и перевоз-чики, и железнодорожники, и вагоностроители.Тем временем на Уралва-гонзаводе продолжается раз-работка и внедрение иннова-ционной продукции. Как сооб-щается на сайте госкорпора-ции, в 2013 году на предпри-ятии выпустили 14 новых из-делий подвижного состава, три из которых получили сер-тификаты соответствия. Сре-ди них – универсальный полу-вагон модели 12–196–02. В от-личие от своего предшествен-ника, того самого раскритико-ванного ВНИИЖТом полуваго-на 12–196–01, «он имеет увели-ченный объём кузова, при гру-зоподъёмности 75 тонн позво-ляет перевозить больше легко-весных грузов, имея срок служ-бы 32 года». Вот только про-бьётся ли он на дороги при та-ком подходе РЖД?
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Николай СМИРНОВ, министр энергетики  и ЖКХ  Свердловской областиБесплатных счётчиков больше  не будет В соответствии с изменени-ями, которые произошли в жилищном законодательстве на федеральном уровне, по-правки были внесены и в об-ластной закон о капиталь-ном ремонте многоквартир-ных домов.Из перечня домов, ремонт которых будет производить-ся по региональной програм-ме, исключены дома со степе-нью износа более 70 процен-тов, дома, где менее трёх квар-тир, а также здания, в которых проводить капремонт нецеле-сообразно. Кроме того, из перечня обязательных работ исклю-чаются работы по утеплению фасадов и изменению кон-струкции кровли, поскольку они весьма дорогостоящие. А также – по установке общедо-мовых приборов учёта энерго-ресурсов.По поводу счётчиков раз-горелся диспут с представи-телями исполнительной вла-сти и с депутатами. В итоге, на мой взгляд, было принято аб-солютно верное решение.В соответствии с зако-ном об энергосбережении все граждане обязаны были уста-новить общедомовые прибо-ры учёта ещё полтора года на-зад. Если бы мы оставили уста-новку счётчиков в числе обя-зательных, получилось бы так, что добросовестные граждане частично оплачивали бы эти работы тем, кто не провёл их своевременно.Сейчас многие управляю-щие компании и ТСЖ продол-жают собирать средства на ка-питальный ремонт. Я думаю, что жильцам домов, где ещё нет коллективных счётчиков, есть смысл провести общее со-брание и принять решение на-править средства, которые со-бираются до вступления в си-лу новой региональной систе-мы капремонта, на установку приборов учёта тепла, воды и электроэнергии. Если счётчи-ки есть, средства, накопленные на счёте дома, можно израсхо-довать на проведение других важных работ.С ноября-декабря сред-ства будут собираться уже по новым правилам и тратить-ся в соответствии с региональ-ной программой капитально-го ремонта. На мой взгляд, при определении сроков ремонта были выбраны простые и аб-солютно верные критерии: год ввода дома в эксплуатацию и год проведения последнего ка-питального ремонта. С учётом этих дат и были проранжиро-ваны дома. Однако могут быть и несчастные случаи – упало дерево на крышу или произо-шёл взрыв газового оборудо-вания, поэтому предусмотрен резервный фонд, который бу-дет расходоваться на ремонт, связанный с аварийными си-туациями.Хочу отметить, что вне-сение платы на капиталь-ный ремонт – это обязан-ность граждан. Я думаю, с тех, кто будет игнорировать эту обязанность, деньги придёт-ся взыскивать через суд. Важ-ный момент: если дом нака-пливает средства на счёте ре-гионального фонда, работу с должниками будут проводить работники фонда. Если сред-ства накапливаются на спе-циальном счёте дома, обязан-ность взыскивать средства с должников ляжет на плечи жильцов дома.
Закон Свердловской об-

ласти «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской 
области «Об обеспечении 
проведения капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах 
на территории Свердловской 
области» опубликован в пол-
ной версии сегодняшнего но-
мера «ОГ» на странице 2.

с 2008  
по 2013 год  
в России было 
произведено около 
210 тысяч  
грузовых вагонов,  
из них не более 
10 тысяч – 
инновационных
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Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (АСВ) сообщает о наступлении 26 марта 
2014 г. страхового случая в отношении кредитной органи-
зации Закрытое акционерное общество «Сберегательный 
и инвестиционный банк» (далее – ЗАО «Сберинвест-
банк»), г. Екатеринбург, регистрационный номер по Книге 
государственной регистрации кредитных организаций 
1743, в связи с отзывом у него лицензии на осуществление 
банковских операций на основании приказа Банка России 
от 26.03.2014 № ОД – 406. 

В соответствии с Федеральным законом «О страхо-
вании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон) вкладчики 
ЗАО «Сберинвестбанк» – физические лица, в том числе 
имевшие в банке на день наступления страхового случая 
счета (вклады), открытые для предпринимательской 
деятельности, имеют право на получение возмещения по 
своим счетам (вкладам), открытым в данном банке (далее 
– возмещение). Обязанность по выплате возмещения 
возложена указанным Федеральным законом на АСВ, 
осуществляющее функции страховщика. 

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 
процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том 
числе открытых для осуществления предпринимательской 
деятельности, но не более 700 тысяч рублей в совокупно-
сти. По вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение 
рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 26 
марта 2014 г. Если имеются встречные требования банка 
к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вы-
читается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение 
указанных требований не происходит. 

Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачива-
лось, будут погашаться в ходе конкурсного производства 
(ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди 
кредиторов (для счетов, открытых для предприниматель-
ской деятельности, – в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и 
иных необходимых документов осуществляется с 9 апре‑
ля по 9 октября 2014 г. через ОАО «Сбербанк России» 
и ОАО «МДМ Банк», действующие от имени АСВ и за его 
счет в качестве банков-агентов. После 9 октября 2014 г. 
прием заявлений, иных необходимых документов и выпла-
та возмещения будут осуществляться либо через банки-
агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено 
дополнительно. Перечень подразделений банков-агентов 
и режим их работы размещен на официальном сайте АСВ 
в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел «Страхование 
вкладов/Страховые случаи»). Кроме того, информацию 
о перечне подразделений банков-агентов, осуществляю-
щих выплаты возмещения и режиме их работы, вкладчики 
ЗАО «Сберинвестбанк» могут получить по следующим 
телефонам горячих линий ОАО «Сбербанк России» – 
8-800- 555-55-50, ОАО «МДМ Банк» – 8-800-200-37-00, 
АСВ – 8-800-200-08-05 (звонки на все горячие линии по 
России бесплатные).

В соответствии с Федеральным законом выплата воз-
мещения осуществляется до дня завершения в отношении 
банка конкурсного производства (ликвидации). В случае 
пропуска вкладчиком (его наследником) срока для об-
ращения за выплатой возмещения срок по заявлению 

вкладчика (его наследника) может быть восстановлен 
при наличии обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 10 Феде-
рального закона.

ОАО «Сбербанк России» осуществляет выплату 
возмещения только по имевшимся в банке на день на-
ступления страхового случая счетам (вкладам), которые 
были открыты не для предпринимательской деятельности. 

ОАО «МДМ Банк» осуществляет выплату страхового 
возмещения только тем вкладчикам, которые на день 
наступления страхового случая имели в ЗАО «Сберин-
вестбанк» счета (вклады) для предпринимательской 
деятельности .

Обращаем внимание, что если вкладчик имел счета 
(вклады) для предпринимательской деятельности и 
одновременно с этим счета (вклады), не связанные с этой 
деятельностью, то такому вкладчику следует обращаться 
в ОАО «МДМ Банк».

Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на 
официальном сайте АСВ в сети Интернет подразделений 
своего банка-агента.

Вкладчики ЗАО «Сберинвестбанк» могут получить 
возмещение по открытым не для предпринимательской 
деятельности счетам (вкладам) как наличными денежными 
средствами, так и путем перечисления денежных средств 
на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, 
указанный вкладчиком. 

Выплата возмещения по открытым для предпринима-
тельской деятельности счетам (вкладам) производится 
только путем перечисления суммы возмещения на ука-
занный вкладчиком счет в банке – участнике системы 
страхования вкладов, открытый для предпринимательской 
деятельности. Если на момент выплаты возмещения инди-
видуальный предприниматель признан несостоятельным 
(банкротом), такая выплата производится путем пере-
числения суммы возмещения на используемый в ходе 
конкурсного производства счет должника. В этом случае 
к заявлению о выплате возмещения по вкладам необхо-
димо приложить справку (или иной документ), выданную 
конкурсным управляющим либо принявшим решение о 
признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный 
управляющий не назначен) о том, что указанный счет 
является счетом должника (основным счетом должника), 
используемым в ходе открытого в отношении вкладчика 
конкурсного производства, либо расчетным счетом долж-
ника, открытым от его имени конкурсным управляющим, 
либо депозитным счетом суда.

Для получения возмещения вкладчик должен пред-
ставить удостоверяющий личность документ, а также 
заполнить заявление по установленной форме. Бланки 
заявлений можно получить и заполнить в подразделениях 
банков-агентов или скопировать с официального сайта 
АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел «Страхо-
вание вкладов/Бланки документов»).

При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имев-
шим счета (вклады) для предпринимательской деятель-
ности, установлена специальная форма заявления, по 
которой они могут обратиться за возмещением как по 
открытым для предпринимательской деятельности счетам 
(вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам). 

С заявлением о выплате возмещения по вкладам 

вкладчик может обратиться как лично, так и через своего 
представителя, полномочия которого должны быть под-
тверждены нотариально удостоверенной доверенностью 
(примерный текст доверенности размещен на официаль-
ном сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел 
«Страхование вкладов/ Бланки документов»).

Вкладчики ЗАО «Сберинвестбанк», проживающие 
вне населенных пунктов, где расположены подразде-
ления банков–агентов, также могут направить по почте 
заявление о выплате возмещения по вкладам по адресу 
АСВ: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4. В 
этом случае выплата возмещения будет осуществляться 
в безналичном порядке путем перечисления на счет в 
банке – участнике системы страхования вкладов, указан-
ный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными 
средствами путем почтового перевода по месту прожива-
ния вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам) 
открытым для предпринимательской деятельности). Под-
пись на заявлении, направляемом по почте (при размере 
возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотари-
ально удостоверена. В случае отсутствия в населенном 
пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на 
заявлении может свидетельствовать глава местной адми-
нистрации или специально уполномоченное должностное 
лицо органа местного самоуправления. К заявлению при 
его направлении по почте также необходимо приложить 
копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты 
возмещения остается непогашенной часть обяза‑
тельств банка по банковским счетам (вкладам). Для её 
получения вкладчик может предъявить к банку требование 
о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться 
в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отноше-
нии банка. Оформление таких требований производится 
подразделениями банков-агентов с 9 апреля 2014 г. до 
признания ЗАО «Сберинвестбанк» банкротом. Бланк 
требования можно получить и заполнить в офисах бан-
ков-агентов после выплаты возмещения. Для оформления 
требования вкладчик должен представить в банк-агент 
подлинники документов, подтверждающих обоснован-
ность его требований к ЗАО «Сберинвестбанк», или их 
надлежащим образом заверенные копии. 

В случае разногласий, связанных с размером подле-
жащего выплате возмещения, или отсутствия данных о 
вкладчике в реестре обязательств ЗАО «Сберинвестбанк» 
перед вкладчиками, вкладчик может заполнить заявление 
о несогласии с размером возмещения и представить его 
в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно 
направить такое заявление по почте (адрес: 109240, 
Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4) с приложением 
подлинников или надлежащим образом заверенных копий 
дополнительных документов, подтверждающих обосно-
ванность требований вкладчика: договор банковского 
вклада/счета, приходный ордер и т.д.

Дополнительную информацию о порядке выплаты воз-
мещения можно получить по телефону горячей линии АСВ 
(8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в 
сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел «Страхование 
вкладов/Страховые случаи»).

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ

«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ 

ЗАО «СБЕРИНВЕСТБАНК»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности

Заказчик проекта межевания: Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Завет Ильича». 

Адрес: 623830, Свердловская область, Ирбитский район, д. Бердюгина, улица 
Новая, дом 24, тел (34355) 3-57-48.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Лешков Вита-
лий Иванович, сертификат 66-10-129, 620149, г. Екатеринбург, ул. С.Дерябиной, 
д. 32-б, оф. 8, ООО «Линия», тел/факс (343) 278-37-90, е-mail: leshkov@linya.ru.

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:4, расположенный по адре-
су:  Свердловская обл.,Ирбитский р-н, в северной части кадастрового квартала 
«Ирбитский районный» земли граждан колхоза «Искра».

С проектом межевания можно ознакомиться: Адрес: 623830, Свердловская 
область, Ирбитский район, д. Бердюгина, улица Новая, дом 24, тел.: (34355) 3-57-48.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка направ‑
ляются: в течение 30 дней с момента публикации кадастровому инженеру по 
адресу: 620149 г. Екатеринбург, ул. С. Дерябиной, д. 32-б, оф. 8, ООО «Линия», 
тел/факс (343) 278-37-90 и в местный отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сверд-
ловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 

выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности

Заказчик проекта межевания: Сельскохозяйственный производствен‑
ный кооператив «Завет Ильича».

Адрес: 623830, Свердловская область, Ирбитский район, д. Бердюгина, улица 
Новая, дом 24, тел (34355) 3-57-48.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Лешков Вита-
лий Иванович, сертификат 66-10-129, 620149, г. Екатеринбург, ул. С.Дерябиной, 
д. 32-б, оф. 8, ООО «Линия», тел/факс (343) 278-37-90, е-mail: leshkov@linya.ru.

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:85, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, в северо-восточной части КР «Ир-
битский районный» земли граждан колхоза «Завет Ильича».

С проектом межевания можно ознакомиться: адрес: 623830, Сверд-
ловская область, Ирбитский район, д. Бердюгина, улица Новая, дом 24, тел.: 
(34355) 3-57-48.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направ‑
ляются: в течение 30 дней с момента публикации кадастровому инженеру по 
адресу: 620149 г. Екатеринбург, ул. С. Дерябиной, д. 32-б, оф. 8, ООО «Линия», 
тел/факс (343) 278-37-90 и в местный отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сверд-
ловской области.

О смене местонахождения «Банк24.ру» (ОАО)
8 апреля 2014 г.

«Банк24.ру» (ОАО), ОГРН 1026600002098, ИНН 6608007890, КПП 667101001, 
зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц 
11.10.2002 г.,  Лицензия ЦБ РФ: № 2227, местонахождение: 620144, г. Ека-
теринбург, ул. Куйбышева 12, Круглосуточный телефон: +7 (343) 222-22-22, 
для других городов России (бесплатно): 8 (800) 200-00-24, Факс: +7 (343) 
217-26-62. Адрес электронной почты: bank@bank24.ru) уведомляет о том, 
что внеочередным Общим собранием акционеров «Банк24.ру» (ОАО)  (Про-
токол №2 от 08.04.2014 г.) принято решение об изменении местонахождения 
(адреса) «Банк24.ру» (ОАО).

Новое местонахождение: 125047, г. Москва , ул. 1-я Тверская-Ямская, 26.
Изменения, вносимые в учредительные документы «Банк24.ру» (ОАО), свя-

занные с изменением местонахождения (адреса), приобретут силу для третьих 
лиц с момента их государственной регистрации.

Информация о дате государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы «Банк24.ру» (ОАО) в связи с изменением местона-
хождения (адреса), будет размещена на странице в сети Интернет по адресу: 
http://www. bank24.ru и во всех подразделениях «Банк24.ру» (ОАО).

Все внутренние подразделения «Банк24.ру» (ОАО) продолжают работать в 
ранее установленном режиме.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2014     № 261-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 25.10.2012 № 1188‑ПП

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», в целях уточнения программных мероприятий по управлению 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2012 
№ 1188-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов» («Областная газета», 2012, 16 ноября, № 473–476) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
29.11.2012 № 1347-ПП, от 07.03.2013 № 279-ПП, от 13.03.2013 № 305-ПП, от 
10.06.2013 № 705-ПП, от 04.10.2013 № 1197-ПП и от 26.11.2013 № 1425-ПП, 
следующее изменение:

в подпункте 5 части первой параграфа 26 число «5011» заменить числом 
«6712». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ми-
нистра по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области   В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2014     № 262-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения 
предложений областных и территориальных исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области 
о представлении к награждению знаком отличия Свердловской 

области «Совет да любовь», утвержденное постановлением  
равительства Свердловской области  

от 01.06.2011 № 673‑ПП 

В целях приведения законодательства Свердловской области в соответ-
ствие с федеральным законодательством, в соответствии с главой 2 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и во исполнение распоряжений 
Правительства Свердловской области от 25.03.2010 № 254-РП «О мерах 
по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 г. № 1993-р» и от 13.12.2013 № 2514-РП «Об организации предо-
ставления государственных услуг в государственном бюджетном учреждении 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке рассмотрения предложений областных и 

территориальных исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области о представлении к награждению знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь», утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.06.2011 № 673-ПП «Об утверждении Положе-
ния о порядке рассмотрения предложений областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области о 
представлении к награждению знаком отличия Свердловской области «Совет 
да любовь» («Областная газета», 2011, 09 июня, 201–202) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
21.02.2012 № 144-ПП и от 03.08.2012 № 843-ПП, следующие изменения:

1) в части 2 пункта 2 слова «в сфере социальной политики» заменить 
словами «в сфере социальной защиты населения»;

2) в частях 2, 4 и 5 пункта 3 слова «в сфере социальной политики» заменить 
словами «в сфере социальной защиты населения»; 

3) в части 6 пункта 3 слова «в сфере социальной политики с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, через единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области» заменить словами «в сфере социальной защиты 
населения через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, включая использование единого портала 
государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муни-
ципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты 
и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в слу-
чаях и порядке, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, в форме электронных документов. При 
этом заявление и электронная копия (электронный образ) каждого документа 
подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

4) в приложении № 1 слова «социальной политики» заменить словами «в 
сфере социальной защиты населения»;

5) в тексте приложения № 2 слова «в сфере социальной политики» за-
менить словами «в сфере социальной защиты населения».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти В.А. Власова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области   В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2014     № 263-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.01.2013 № 50‑ПП «Об утверждении 
порядков предоставления субсидий на поддержку племенного 

животноводства и племенного крупного рогатого скота мясного на‑
правления»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях оказания го-
сударственной поддержки юридическим и физическим лицам на поддержку 
племенного животноводства и племенного крупного рогатого скота мясного 
направления Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 24.01.2013 № 50-ПП «Об утверждении порядков предоставления суб-
сидий на поддержку племенного животноводства и племенного крупного 
рогатого скота мясного направления» («Областная газета», 2013, 01 фев-
раля, № 46–47) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.12.2013 № 1621-ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 24.01.2013 № 50-ПП), изменение, 
изложив преамбулу в следующей редакции:

«В целях реализации государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 
года», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий на поддержку племенного 

животноводства, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.01.2013 № 50-ПП, следующие изменения: 

1) пункт 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граж-

дан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющие деятельность 
на территории Свердловской области, включенные в Государственный пле-
менной регистр, — для возмещения части затрат на содержание племенного 
поголовья кроликоматок.»; 

2) абзац 1 подпункта 4 пункта 5 после слов «на территории Свердловской 
области,» дополнить словами «включенные в перечень организаций по со-
держанию быков,»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Субсидия предоставляется на основании соглашений, заключаемых 

организацией с Министерством по форме, утвержденной Министерством:
1) на условиях софинансирования пропорционально удельному весу зна-

чения уровня софинансирования за счет средств федерального и областного 
бюджетов, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации на соответствующий финансовый год:

ежеквартально организациям, указанным в подпункте 1 пункта 5 насто-
ящего порядка, на содержание племенного маточного поголовья сельско-
хозяйственных животных (из расчета на одну корову, от которой получен 
живой теленок в отчетном финансовом году) в размере на одну условную 
голову в год:

крупного рогатого скота молочного направления в племенных заводах — 
6500 рублей;

крупного рогатого скота молочного направления в племенных репродук-
торах — 5528,86 рубля;

птицы — 3805,4 рубля;
ежеквартально организациям, указанным в подпункте 2 пункта 5 настоя-

щего порядка, на содержание племенных быков-производителей молочного 
направления в размере 150000 рублей на одну голову в год;

2) за счет средств областного бюджета:
единовременно организациям, указанным в подпункте 3 пункта 5 насто-

ящего порядка, на приобретение эмбрионов племенного крупного рогатого 
скота молочного направления в размере 1500 за одну штуку;

единовременно организациям, указанным в подпункте 4 пункта 5 настоя-
щего порядка, на приобретение семени племенных быков-производителей, 
в том числе по импорту, проверенных по качеству потомства, в размере 75 
рублей за одну дозу;

единовременно организациям, указанным в подпункте 5 пункта 5 на-
стоящего порядка:

на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мо-
лочного направления в размере 70000 рублей за одну тонну живой массы 
(без транспортных услуг), но не выше фактических затрат на приобретение;

на приобретение племенного молодняка лошадей в размере 100000 
рублей за одну тонну живой массы (без транспортных услуг), но не выше 
фактических затрат на приобретение;

ежеквартально организациям, указанным в подпункте 6 пункта 5 настоя-
щего порядка, на содержание племенных кроликоматок в размере 300 рублей 
на одну голову в год.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств федераль-
ного бюджета, установленных для софинансирования, субсидии получателю 
предоставляются за счет средств областного бюджета в полном размере, 
но не выше установленных лимитов бюджетных обязательств областного 
бюджета на соответствующий финансовый год.»;

4) в абзаце 2 пункта 7 слова «, учтенное органами государственной ста-
тистики» исключить; 

5) в абзаце 1 подпункта 1 пункта 8 слова «подпунктах 1 и 2» заменить 
словами «подпунктах 1, 2 и 6»;

6) в подпункте 2 пункта 10 слова «о принятии заявления или» исключить;
7) в абзаце 1 пункта 11 слова «подпунктах 1 и 2» заменить словами «под-

пунктах 1, 2 и 6»; 
8) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. По итогам принятия решения о предоставлении субсидии Мини-

стерство в течение 5 рабочих дней заключает с организацией соглашение о 
предоставлении субсидии, включающее:

сведения о размере субсидии;
целевое назначение субсидии;
значение показателя результативности предоставления субсидии;
обязательства организации представлять отчет об исполнении обяза-

тельств, вытекающих из соглашения, а также о достигнутом значении по-
казателя результативности предоставления субсидии, предусмотренного 
пунктом 17 настоящего порядка, по формам и в сроки, установленные пунктом 
18 настоящего порядка;

согласие организации на осуществление Министерством, Управлением 
и (или) органами государственного финансового контроля Свердловской 
области проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий;

полномочия Министерства на приостановление предоставления суб-
сидии в случае нарушения организацией обязательств, предусмотренных 
соглашением;

осуществление обязательной проверки соблюдения организацией усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
последствия недостижения организацией значения показателя результа-

тивности предоставления субсидии;
иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.»;
9) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В случае установления в отношении организаций, указанных в 

подпунктах 1, 2 и 6 пункта 5 настоящего порядка, фактов сокращения 
племенного поголовья сельскохозяйственных животных на отчетную дату 
субсидия предоставляется за фактическое поголовье с учетом перерасчета 
на условную голову.»;

10) в подпункте 1 пункта 17 слова «племенного поголовья крупного рогато-
го скота молочного направления» заменить словами «племенного поголовья 
коров, кроликоматок»;

11) подпункт 2 пункта 17 изложить в следующей редакции: 
«2) реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочного 

направления и (или) увеличение собственного поголовья коров не менее чем 
на 10 процентов от наличия поголовья племенных коров.»;

12) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. Министерство (Управление) и (или) органы государственного фи-

нансового контроля Свердловской области осуществляют обязательную 
проверку соблюдения организацией условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий. 

При выявлении нарушения условий, установленных для предоставления 
субсидий, факта неправомерного получения субсидий, а также фактов реа-
лизации приобретенного с использованием субсидий племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных в течение трех лет со дня его приобретения 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство (Управление) 
принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной 
бюджет в судебном порядке.»;

13) графу 1 приложения № 3 перед строкой «Итого» дополнить строкой 
следующего содержания «Маточное поголовье кроликов».

3. Внести в Порядок предоставления субсидий на поддержку племенного 
крупного рогатого скота мясного направления, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.01.2013 № 50-ПП, следующие 
изменения: 

1) в подпункте 1 пункта 5 слова «Перечень сельскохозяйственных ор-
ганизаций по племенному животноводству, утверждаемый Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации» заменить словами «Государ-
ственный племенной регистр»; 

2) абзац 1 подпункта 4 пункта 5 после слов «на территории Свердловской 
области,» дополнить словами «включенные в перечень организаций по со-
держанию быков,»;

3) абзац 1 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«Субсидия предоставляется на основании соглашений, заключаемых 

организацией с Министерством по форме, утвержденной Министерством:»;
4) абзац 2 подпункта 1 пункта 6 признать утратившим силу;
5) абзац 2 подпункта 2 пункта 6 признать утратившим силу; 
6) в абзаце 3 подпункта 2 пункта 6 число «90000» заменить числом 

«100000»;
7) пункт 6 дополнить подпунктом 3 и абзацем следующего содержания: 
«3) за счет средств областного бюджета ежеквартально организациям, 

указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего порядка, на содержание 
племенных коров мясных пород в размере 10000 рублей на одну корову 
в год.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств федераль-
ного бюджета, установленных для софинансирования, субсидии получателю 
предоставляются за счет средств областного бюджета в полном размере, 
но не выше установленных лимитов бюджетных обязательств областного 
бюджета на соответствующий финансовый год.»;

8) в пункте 7 слова «, учтенное органами государственной статистики» 
исключить;

9) в подпункте 2 пункта 10 слова «о принятии заявления или» исключить;
10) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. По итогам принятия решения о предоставлении субсидии Мини-

стерство в течение 5 рабочих дней заключает с организацией соглашение о 
предоставлении субсидии, включающее:

сведения о размере субсидии;
целевое назначение субсидии;
значение показателя результативности предоставления субсидии;
обязательства организации представлять отчет об исполнении обяза-

тельств, вытекающих из соглашения, а также о достигнутом значении по-
казателя результативности предоставления субсидии, предусмотренного 
пунктом 17 настоящего порядка, по формам и в сроки, установленные пунктом 
18 настоящего порядка;

согласие организации на осуществление Министерством, Управлением 
и (или) органом государственного финансового контроля Свердловской обла-
сти проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

полномочия Министерства на приостановление предоставления суб-
сидии в случае нарушения организацией обязательств, предусмотренных 
соглашением;

осуществление обязательной проверки соблюдения организацией усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
последствия недостижения организацией значения показателя результа-

тивности предоставления субсидии;
иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.»;
11) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В случае установления в отношении организаций, указанных в под-

пунктах 1 и 2 пункта 5 настоящего порядка, фактов сокращения племенного 
поголовья сельскохозяйственных животных на отчетную дату субсидия 
предоставляется за фактическое поголовье с учетом перерасчета на услов-
ную голову.»;

12) подпункт 2 пункта 17 изложить в следующей редакции: 
«2) реализация племенного молодняка крупного рогатого скота мясного 

направления и (или) увеличение собственного поголовья коров не менее чем 
на 10 процентов от наличия поголовья племенных коров.»;

13) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. Министерство (Управление) и (или) органы государственного фи-

нансового контроля Свердловской области осуществляют обязательную 
проверку соблюдения организацией условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий. 

При выявлении нарушения условий, установленных для предоставления 
субсидий, факта неправомерного получения субсидий, а также фактов реа-
лизации приобретенного с использованием субсидий племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных в течение трех лет со дня его приобретения 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство (Управление) 
принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной 
бюджет в судебном порядке.».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Министра агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
М.Н. Копытова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
 

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области   В.А. Власов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов

1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской об-
ласти «Фонд имущества Свердловской области» (далее по тексту – 
«Организатор торгов») сообщает о проведении торгов по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене.

3. Сведения об аукционах.

3.1. Аукцион № 1:
3.1.1. предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

сроком на пять лет земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящегося в собственности Свердловской обла-
сти, с кадастровым номером 66:22:0109003:147, площадью 1124236 
кв. метров, местоположение: Свердловская область, Режевской 
район, СПК «Останинский», урочище «За редкой», разрешенное 
использование: для сельхозиспользования, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте участка.

Ограничения использования земельного участка, обременения 
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному 
участку и действующим законодательством Российской Федерации;

3.1.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
27.03.2014 № 1304 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о размере арендной 
платы, по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Свердловская область, Режевской район, СПК «Останинский», 
урочище «За редкой»; 

3.1.3. размер и сроки внесения арендных платежей определяют-
ся в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

3.1.4. начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
годовой арендной платы за земельный участок) – 50 366 (пятьдесят 
тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, без НДС;

3.1.5. сумма задатка – 10 073 (десять тысяч семьдесят три) 
рубля 20 копеек, что составляет 20% от начальной цены предмета 
аукциона;

3.1.6. величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 2518 (две тысячи пятьсот восемнадцать) рублей 
30 копеек, что составляет 5 % от начальной цены предмета аукциона.

3.1.7. дата, место и время проведения аукциона – 19.05.2014 г. в 
13.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9;

3.1.8. место, дата, время и порядок определения участников 
торгов – 13.05.2014 г. в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 111, каб. 9. Определение участников торгов проводится 
без участия претендентов;

3.2. Аукцион № 2
3.2.1. предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

сроком на пять лет земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящегося в собственности Свердловской об-
ласти, с кадастровым номером 66:22:0109003:146, площадью 771390 
кв. метров, местоположение: Свердловская область, Режевской 
район, СПК «Останинский», урочище «Калугино», разрешенное 
использование: для сельхозиспользования, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте участка.

Ограничения использования земельного участка, обременения 
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному 
участку и действующим законодательством Российской Федерации;

3.2.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
27.03.2014 № 1303 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о размере арендной 
платы, по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Свердловская область Режевской район, СПК «Останинский», 
урочище «Калугино»; 

3.2.3. размер и сроки внесения арендных платежей определяют-
ся в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

3.2.4. начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
годовой арендной платы за земельный участок) – 35 638 (тридцать 
пять тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек, без НДС;

3.2.5. сумма задатка – 7127 (семь тысяч двадцать семь) рублей 60 
копеек, что составляет 20% от начальной цены предмета аукциона;

3.2.6. величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 1781 (одна тысяча семьсот восемьдесят один) 
рубль 90 копеек, что составляет 5 % от начальной цены предмета 
аукциона.

3.2.7. дата, место и время проведения аукциона – 19.05.2014 г. в 
13.30 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9;

3.2.8. место, дата, время и порядок определения участников 
торгов – 13.05.2014 г. в 14.15 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 111, каб. 9. Определение участников торгов проводится 
без участия претендентов;

4. Общие сведения и условия аукционов.
4.1. заявки на участие в аукционах принимаются с 09.04.2014 г. по 

08.05.2014 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 (время 
местное) по адресу: г. Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7 
(ознакомиться с прочими документами, относящимися к земельным 
участкам, можно в период приема заявок).

4.2. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов 
– не позднее чем за 3 (три) дня до наступления даты проведения 
аукционов.

4.3. Место и срок подведения итогов аукционов – в день прове-
дения аукциона по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, каб. 9.

4.4. Осмотр земельных участков проводится самостоятельно/по 
предварительному согласованию.

5. Порядок приема заявок, перечисления задатков
5.1. Заявка составляется в двух экземплярах по форме, уста-

новленной в настоящем извещении и принимается одновременно 
с полным комплектом документов, необходимых для участия в 
аукционе. Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не при-
нимаются. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

5.2. Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим 
реквизитам: получатель – Министерство финансов Свердловской об-
ласти (ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области»), ИНН/КПП 
6658008602/667001001, Р/с № 40601810600003000001 в РКЦ Еди-
ный г. Екатеринбург, БИК 046568000, КБК 01000000000000000140, 
ОКТМО 65701000, в назначении платежа указать: л/с 23010904470, 
задаток за участие в аукционе, земельный участок с кадастровым 
номером ___________ (указать кадастровый номер участка).

В соответствии с п. 14 Постановления Правительства РФ от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной и муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков», организатор аукциона устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
с соответствующего счета в день определения участников аукциона, 
установленный в извещении о проведении аукциона. Следовательно, 
задаток должен поступить на лицевой счет ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области» не позднее установленного в настоящем 
извещении дня определения участников аукциона. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, организатор торгов и претендент заключают договор 
о задатке. 

С проектом договора о задатке можно ознакомиться на 
официальном сайте государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» 
www.iso96.ru, а также по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 111, каб. 7. 

Заключение договора о задатке осуществляется по месту при-
ема заявок, время подписания договора – по предварительному 
согласованию с организатором аукциона.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается. 

Возврат задатков претендентам, не допущенным к участию в 
аукционах, и лицам, участвовавшим в аукционах, но не выигравшим 
их, производится по реквизитам, указанным в заявке, в течение трех 
банковских дней с момента подписания протоколов о признании 
претендентов участниками аукционов либо о результатах аукционов. 
Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от 
подписания протокола о результатах аукциона, от подписания до-
говора аренды земельного участка либо уклонения от уплаты цены 
права на заключение договора аренды земельного участка.

5.3. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению:

- заявка по установленной Организатором торгов форме;
- платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка 

об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка;
- опись представленных документов, подписанная претендентом 

или его уполномоченным представителем в двух экземплярах. 
Претенденты – юридические лица или индивидуальные предпри-

ниматели представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов 

юридического лица и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица либо индивидуального предпринимателя;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органа управления и должностного 
лица претендента;

- выписку из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент) или оригинал 
справки общества о том, что сделка не требует одобрения;

- доверенность на право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его 
копия (в случае подачи заявки представителем претендента).

Претенденты – физические лица представляют:
- подлинник и копию всех страниц документа, удостоверяющего 

личность;
- нотариальное согласие супруги(га) на совершение одним из 

супругов данной сделки;
- нотариальную доверенность на право подачи заявки с правом 

подписи документов, документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя, и его копию (в случае подачи заявки представителем 
претендента).

Заявку и иные представляемые документы рекомендуется про-
шить вместе с описью документов.

5.4. В день определения участников аукциона, установленный в 
извещении о проведении аукциона, организатор аукциона рассма-
тривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт по-
ступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) 
с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения 
документов организатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претен-
дентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В 
протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен 
(наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано 
в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством 
Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в 
собственность земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет (счета), указанный в извещении о проведении аукциона.

 6. Порядок определения победителей аукциона.
6.1. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования предмета аукциона, основных харак-
теристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

6.2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона и каждого очередной цены предмета аукци-
она в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой.

6.3. Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены предмета аукциона на 
«шаг аукциона». После объявления очередной цены предмета аукци-
она аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену предмета аукциона, 
увеличенную на «шаг аукциона».

6.4. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-
вор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой предмета 
аукциона, аукционист повторяет эту цену предмета аукциона 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета 
аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, номер билета которого был назван аукционистом последним.

6.5. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, назы-
вает итоговую цену предмета аукциона и номер билета победителя 
аукциона.

6.6. Договор аренды земельного участка с победителем аукци-
она заключается Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

Телефон для справок – (343) 311-13-07.
Приложения к извещению:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект договора аренды земельного участка.

Организатору торгов:
ГБУСО «Фонд имущества 

Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка  

или права на заключение договора аренды 
земельного участка*

Претендент ______________________________________
__________________________________________________ 

 (полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, 
отчество представителя, реквизиты документа, 

__________________________________________________ 
подтверждающего его полномочия,  или фамилия, имя, отчество и паспортные 

данные физического лица, 
__________________________________________________,

адрес (регистрации, почтовый), контактный телефон претендента)

изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись с усло-
виями аукциона, техническими условиями (при наличии), отчетом 
и иными документами по земельному участку (документацией по 
земельному участку), а также с проектом договора, настоящим под-
тверждает отсутствие претензий к состоянию земельного участка 
по результатам произведенного осмотра земельного участка на 
местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аук-
ционе, проводимом государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области», 
который состоится «____» ________ 20__ г., по продаже зе-
мельного участка (права на заключение договора аренды земель-
ного участка) – кадастровый номер _____________, площадью 
___________ кв.м., местоположение – _____________________,  
категория – _________________, разрешенное использование – 
_______________(далее – Участок).

В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона Протокол о результатах 

аукциона;
2) заключить договор _______ земельного участка с Министер-

ством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области в установленные законодательством сроки.

Я (для физ. лиц) ____________________________ предва-
рительно согласен на использование организатором торгов моих 
персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, определен-
ных статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации.

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о 
результатах рассмотрения предоставленной Организатору торгов 
заявки и документов): ___________________________________
___________________________________________________.

Банковские реквизиты Претендента, по которым перечисляется 
сумма возвращаемого задатка: ___________________________.

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ___________(____________)

м.п.       «____» 20___ г.

Заявка принята Организатором торгов:
___ час. ___ мин. «___» __________ 20___ г. за № _____

Извещение о проведении аукциона размещено на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, а также в печатном издании 
«Областная газета».

ПРОЕКТ

ДОГОВОР
АРЕНДЫ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Екатеринбург           «___»__________ 2014 г.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (далее – Министерство) в лице заместителя 
министра по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области Морозова А.В., действующего на основании Положения 
о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП, приказа Министер-
ства от ________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», и 
__________________________, именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», и вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о 
результатах аукциона от _______________________, заключили 
настоящий договор (далее – настоящий Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в арен-
ду на условиях Договора земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером ________, площадью 
__________ кв. метров, местоположение: Свердловская область, 
Режевской район, СПК «Останинский», _____(далее – Участок), 
для сельскохозяйственного использования, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте Участка, прилагаемого к Договору и явля-
ющегося его неотъемлемой частью.

1.2. На земельном участке расположены: 

а)                                                                 нет 

(здания, сооружения и т.д. с их характеристикой)

б)  нет
(природные и историко-культурные памятники)

в)  нет
(зеленые насаждения и древесная растительность)

 г) нет
(иные объекты).

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «__»____ 2014 г. 
по «___» _____2019 г.

2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государствен-
ной регистрации в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет _________ 
рубля (______) в год.

3.2. Арендная плата перечисляется Арендатором в Федеральное 
казначейство на код бюджетной классификации 010 111 05 022 02 
0000 120, администратором которого является Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, 
ежемесячно до десятого числа текущего месяца равными платежами. 

Исполнением обязательства по внесению арендной платы явля-
ется поступление от Арендатора денежных средств на указанный в 
Договоре счет.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной 

Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 

Участка с целью осуществления надзора за соблюдением Аренда-
тором условий Договора.

4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением 
или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по 
Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора 

об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, 
указанных в пункте 3.2 Договора.

4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и 
информировать об этом Арендатора путем направления ему уве-
домления об изменении арендной платы с приложением расчета 
арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 
если она не наносит ущерба окружающей среде, не нарушает закон-
ных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроитель-
ным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям 
земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных До-

говором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимуществен-

ном порядке перед другими лицами заключить договор аренды на 
новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному 
заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем за 3 (три) 
месяца до истечения срока действия Договора, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначе-

нием и разрешенным использованием, а также иными условиями, 
установленными Договором, способами, не наносящими вред окру-
жающей среде и Участку как природному объекту.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных До-
говором, арендную плату.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок по его тре-
бованию для осуществления ими контроля за использованием и 
охраной земель и надзора за выполнением Арендатором условий 
Договора.

4.4.5. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) 
к нему произвести за свой счет его (их) государственную регистрацию 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области.

4.4.6. Письменно в пятидневный срок уведомить Арендодателя 
о государственной регистрации настоящего Договора, а также из-
менений (дополнений) к нему.

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендода-
теля об изменении своих реквизитов, изменений в наименовании, 
почтового адреса.

4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 
3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи 
с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его 
освобождении.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению эко-
логической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к 
нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству 
территории.

4.4.10. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убыт-
ки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
условий Договора.

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, для проведения 
которых требуется разрешение (решение) соответствующих компе-
тентных органов, без такого разрешения (решения).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные 
обязанности, установленные законодательством Российской Фе-
дерации.

4.6. Участок считается переданным Арендодателем и принятым 
Арендатором с момента подписания Сторонами акта приема-пере-
дачи Участка. Акт приема-передачи подписывается Сторонами в 
течение 5 дней с момента подписания Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение условий Договора в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в 
пункте 3.2 Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю процен-
ты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном 
пунктом 3.2 Договора для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению 
арендной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф 
в размере 0,5 процента от размера годовой арендной платы за 
каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ  
И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 
Сторонами в письменной форме и подлежат государственной реги-
страции в установленном законом порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора, если 

ко дню истечения срока действия Договора Сторонами не будет до-
стигнуто соглашение о его пролонгации.

6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, 
а также установленных настоящим Договором.

6.3. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний 
отказ от исполнения настоящего Договора и его расторжение во 
внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ в следующих 
случаях: 

6.3.1. Неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в 
полном объеме (менее 80 % от суммы ежемесячного платежа) по 
настоящему Договору в течение двух месяцев подряд.

6.3.2. При использовании Арендатором (Субарендатором) Участ-
ка не по целевому назначению, указанному в п. 1.1. настоящего 
Договора.

6.3.3. При использовании Арендатором (Субарендатором) Участ-
ка способами, приводящими к ухудшению качественной характери-
стики земель и экологической обстановки, т.е. без учета обеспечения 
соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других 
специальных требований (норм, правил, нормативов).

6.3.4. Совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного 
земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, загряз-
нении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие 
нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста 
растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или 
биологическими веществами при их хранении, использовании и 
транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде.

6.3.5. Принятия компетентным органом власти решения об изъ-
ятии Участка для государственных или муниципальных нужд.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в 
пятидневный срок вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии. Участок считается переданным Арендатором и принятым 
Арендодателем с момента подписания Сторонами акта приема-пере-
дачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, 
Стороны разрешают путем переговоров на основе действующего 
законодательства Российской Федерации. При недостижении со-
гласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, измене-
ний (дополнений) к нему, а также по прекращению (расторжению) 
Договора возлагаются на Арендатора.

7.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, име-
ющих равную юридическую силу.

7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах торгов от ______________.
7.3.3. Акт приема-передачи земельного участка.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:     Арендатор:
Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
Юридический адрес: 624000, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д.111
Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Свердловской области 
(Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области) 
ИНН 6658091960 КПП 665801001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области, г. Екатеринбург, БИК 046577001, 
счет: 40101810500000010010, 
ОКТМО 65701000

Заместитель Министра 

____________(__________)
М.П.

Приложение № 3
к договору аренды 

земельных участков
№ _____от «___»_________2014 г.

 
А К Т

приема-передачи в аренду земельного участка

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (далее – Министерство) в лице заместителя 
министра по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области ____________, действующего на основании Положе-
ния о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП, приказа Министер-
ства от __________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», и 
_______________________, именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», и вместе именуемые «Стороны», на основании протокола 
о результатах аукциона от ______________ составили настоящий 
акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду в над-
лежащем состоянии земельный участок, находящийся в собствен-
ности Свердловской области (категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения), с разрешенным использованием: для 
сельскохозяйственного использования, с кадастровым номером 
______________, площадью __________ кв. метров, местопо-
ложение: Свердловская область, Режевской район, СПК «Оста-
нинский».

Арендодатель:      Арендатор:
Министерство 
по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

_____________(__________)

* Все поля в форме заявки обязательны для заполнения, незаполненные 

поля могут явиться причиной не допуска претендента к участию в аукционе. 

Арендатор:

____________(__________)
М.П.

__________(__________)
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2014 № 1482-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской области»
(проект № ПЗ-1294)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный 

кодекс Свердловской области» (проект № ПЗ-1294).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избира-

тельный кодекс Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
Губернатора  

Свердловской области
03.04.2014      № 172-УГ
   г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 01 апреля 2014 года,

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

ный кодекс Свердловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в Избирательный кодекс Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                                             Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Избирательный 

кодекс Свердловской области
Принят Законодательным Собранием   1 апреля 2014 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля  

2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 
года № 43-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ, от 27 января 2004 года  
№ 1-ОЗ, от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ,  
от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ, от 27 
апреля 2007 года № 39-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ, от 29 октября  
2007 года № 104-ОЗ, от 16 ноября 2007 года № 142-ОЗ, от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ, 
от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля 2009 года 
№ 44-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ, от 19 
февраля 2010 года № 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 
112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 32-ОЗ, от 24 июня 2011 
года № 55-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ, 
от 18 мая 2012 года № 38-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ, от 7 декабря 2012 года 
№ 94-ОЗ, от 4 февраля 2013 года № 2-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 27-ОЗ, от 24 мая  
2013 года № 45-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 42 статьи 2 слова «о судимостях кандидата – сведения о неснятых 
и непогашенных судимостях с указанием номера (номеров) и наименования (наиме-
нований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 
которой (которых) был осужден кандидат, а также» заменить словами «о судимости 
кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номе-
ров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской 
Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат,»;

2) в части третьей пункта 4 статьи 6 слова «В соответствии с федеральным зако-
ном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, не менее» заменить словами «Не менее»;

3) в части пятой пункта 4 статьи 6 слова «(за исключением предста- 
вительного органа муниципального района, городского округа с числен- 
ностью 20 и более депутатов)» исключить;

4) подпункт 1 пункта 3-2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 

преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;»;

5) пункт 3-2 статьи 9 дополнить подпунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:
«1-1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, 

судимость которых снята или погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости;

1-2) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких  
преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения пятнадцати лет 
со дня снятия или погашения судимости;»;

6) подпункт 2 пункта 3-2 статьи 9 после слов «за указанные преступления» до-
полнить словами «, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 1-1 
и 1-2 настоящего пункта»;

7) статью 9 дополнить пунктами 3-3 – 3-5 следующего содержания:
«3-3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если срок действия 
ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных подпунктами 1-1 и 
1-2 пункта 3-2 настоящей статьи, истекает в период избирательной кампании до дня 
голосования на выборах, гражданин, пассивное избирательное право которого было 
ограничено, вправе в установленном законом порядке быть выдвинутым кандидатом 
на этих выборах.

3-4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, если деяние, за совершение 
которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не 
признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений пассив-
ного избирательного права, предусмотренных подпунктами 1, 1-1 и 1-2 пункта 3-2 
настоящей статьи, прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.

3-5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если 
тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким престу-
плением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был  
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким 
преступлением, ограничения пассивного избирательного права, предусмотренные 
подпунктами 1-1 и 1-2 пункта 3-2 настоящей статьи, действуют до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости.»;

8) в части первой пункта 15-4 статьи 30 слово «трудовую» заменить словом 
«страховую»;

9) в части второй пункта 15-4 статьи 30 слово «трудовой» заменить словом 
«страховой»;

10) в пункте 4 статьи 33 слова «партий, иных» заменить словами «пар-
тий, региональных отделений и иных структурных подразделений полити- 
ческих партий, иных», слова «и размещают его» заменить словами «, размещают его 
на своих официальных сайтах»;

11) пункт 1-1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«1-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если у кандидата 
имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном в части второй пункта 
1 настоящей статьи, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость 
снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости.»;

12) в пункте 2-3 статьи 44 слова «своей регистрации» заменить слова- 
ми «представления документов, необходимых для регистрации кандидата,  
списка кандидатов,»;

13) в пункте 2 статьи 49, примечаниях к приложениям 3 и 4 слова  
«В случае наличия» заменить словом «Если», слова «неснятой и непогашенной суди-
мости» заменить словами «имелась или имеется судимость,»;

14) в части второй пункта 9 статьи 50-1 слова «в случае наличия у кандидата не-
снятой и непогашенной судимости» заменить словами «если у кандидата имелась 
или имеется судимость,»;

15) в пункте 1-1 статьи 51 слова «в организующую выборы избира-
тельную комиссию» заменить словами «в избирательную комиссию, осу- 
ществляющую регистрацию кандидатов, списков кандидатов,»;

16) в подпункте 6 пункта 6 и подпункте 2 пункта 8 статьи 53 слова  
«неснятой и непогашенной» исключить;

17) в пункте 3 статьи 71 слова «размещение заказов на изготовление» заменить 
словом «закупки», слова «заказы размещаются у исполнителей (подрядчиков)» – 
словами «закупки осуществляются на основании федерального закона у единственных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;

18) в пункте 4 статьи 71 слова «размещение заказов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг» заменить словами «закупка товара, работы или услуги»;

19) пункт 4 статьи 77 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 

избирательных прав граждан Российской Федерации, если у зарегистрированного 
кандидата, в том числе из списка кандидатов, имелась или имеется судимость, на 
информационном стенде размещаются сведения о судимости кандидата, а если суди-
мость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости.»;

20) пункт 8 статьи 77 после слов «стационарные ящики для голосования» до-
полнить словами «, изготовленные из прозрачного или полупрозрачного материала 
в соответствии с нормативами технологического оборудования, утверждаемыми 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации»;

21) часть первую пункта 7 статьи 79 изложить в следующей редакции:
«7. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 

избирательных прав граждан Российской Федерации, если у зарегистрированного 
кандидата, внесенного в избирательный бюллетень, имелась или имеется судимость, 
в избирательном бюллетене должны указываться сведения о его судимости.»;

22) в части первой пункта 7 статьи 84 слова «необходимым количеством пере-
носных ящиков для голосования вне помещения для голосования» заменить словами 
«необходимым количеством переносных ящиков для голосования, изготовленных из 
прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами техно-
логического оборудования, утверждаемыми Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, для орга-
низации голосования вне помещения для голосования»;

23) пункт 2 статьи 95 изложить в следующей редакции:
«2. В случае выбытия из списка кандидатов, допущенного к распределе-

нию депутатских мандатов в Законодательном Собрании Свердловской об-
ласти, кандидата, включенного в общеобластную часть списка кандидатов 
(территориальную группу кандидатов) на основании письменного заявления 
кандидата, поданного в Избирательную комиссию Свердловской области  
после определения результатов выборов, коллегиальный постоянно действу-
ющий руководящий орган регионального отделения политической партии  
(если это предусмотрено уставом политической партии), в составе списка кандидатов 
которого этот депутат был избран, вправе предложить для замещения вакантного 
депутатского мандата депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
кандидатуру зарегистрированного кандидата из того же списка кандидатов. Указан-
ная кандидатура может быть предложена только из числа кандидатов, включенных 
в общеобластную часть списка кандидатов (в территориальную группу кандидатов), 
что и выбывший кандидат в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, с учетом порядка размещения кандидатов в списке кандидатов. В случае, 
если в общеобластной части списка кандидатов (в соответствующей территориальной 
группе кандидатов) остались только зарегистрированные кандидаты, замещающие 
депутатские мандаты депутатов Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, и (или) зарегистрированные кандидаты, не замещающие депутатских мандатов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и письменно сообщив-
шие соответственно в коллегиальный постоянно действующий руководящий орган 
регионального отделения политической партии о своем отказе от замещения этого 
вакантного депутатского мандата, указанный орган регионального отделения поли-
тической партии вправе предложить кандидатуру другого зарегистрированного кан-
дидата из этого списка кандидатов. При этом коллегиальный постоянно действующий 
руководящий орган регионального отделения политической партии обязан учитывать 
порядок размещения кандидатов в списке кандидатов и очередность распределения 
мандатов внутри списка кандидатов между территориальными группами кандидатов, 
определенную в соответствии с частью второй пункта 2 статьи 90 настоящего Кодекса.  

Кандидатура зарегистрированного кандидата для замещения вакантного депутат-
ского мандата депутата Законодательного Собрания Свердловской области может 
быть предложена в течение пяти дней со дня подачи кандидатом заявления, указан-
ного в части первой настоящего пункта. Предложение кандидатуры осуществляется 
в порядке, предусмотренном уставом политической партии, и с учетом требований 
настоящего Кодекса. Избирательная комиссия Свердловской области передает 
вакантный депутатский мандат депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области зарегистрированному кандидату, предложенному коллегиальным постоянно 
действующим руководящим органом регионального отделения политической партии.

Если коллегиальный постоянно действующий руководящий орган регионального 
отделения этой политической партии не направил свое предложение в Избирательную 
комиссию Свердловской области в течение срока, указанного в части второй насто-
ящего пункта, Избирательная комиссия Свердловской области передает вакантный 
депутатский мандат депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
зарегистрированному кандидату, включенному в общеобластную часть списка кан-
дидатов (в территориальную группу кандидатов), что и кандидат, выбывший из списка 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, с учетом 
порядка размещения кандидатов в списке кандидатов.

Если в общеобластной части списка кандидатов или соответствующей территори-
альной группе кандидатов отсутствуют зарегистрированные кандидаты, не получившие 
депутатских мандатов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 
оказавшийся вакантным депутатский мандат депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области передается Избирательной комиссией Свердловской области 
зарегистрированному кандидату, включенному в иную территориальную группу канди-
датов, определенному с учетом порядка размещения кандидатов в списке кандидатов 
и очередности распределения депутатских мандатов внутри списка кандидатов между 
территориальными группами кандидатов, установленной в соответствии с частью 
второй пункта 2 статьи 90 настоящего Кодекса.»;

24) статью 95 дополнить пунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания:
«2-1. В случае выбытия из списка кандидатов, допущенного к распределению депу-

татских мандатов в представительном органе муниципального образования, указанном 
в пункте 6-2 статьи 47 настоящего Кодекса, кандидата, включенного в общемуници-
пальную часть списка кандидатов (территориальную группу кандидатов) на основании 
письменного заявления кандидата, поданного в соответствующую избирательную 
комиссию муниципального образования после определения результатов выборов, кол-
легиальный постоянно действующий руководящий орган регионального отделения или 
иного структурного подразделения соответствующей политической партии (если это 
предусмотрено уставом политической партии), в составе списка кандидатов которого 
этот депутат был избран, вправе предложить для замещения вакантного депутатского 
мандата депутата представительного органа муниципального образования кандидатуру 
зарегистрированного кандидата из того же списка кандидатов. Указанная кандидатура 
может быть предложена только из числа кандидатов, включенных в общемунципаль-
ную часть списка кандидатов (в территориальную группу кандидатов), что и выбывший 
кандидат в депутаты представительного органа муниципального образования, с учетом 
порядка размещения кандидатов в списке кандидатов. В случае, если в общемуници-
пальной части списка кандидатов (в соответствующей территориальной группе кан-
дидатов) остались только зарегистрированные кандидаты, замещающие депутатские 
мандаты депутатов представительного органа муниципального образования, и (или) 
зарегистрированные кандидаты, не замещающие депутатских мандатов депутатов 
представительного органа муниципального образования и письменно сообщившие 
соответственно в коллегиальный постоянно действующий руководящий орган регио-
нального отделения или иного структурного подразделения соответствующей полити- 
ческой партии о своем отказе от замещения этого вакантного депутатского мандата, 
указанный орган регионального отделения политической партии вправе предложить 
кандидатуру другого зарегистрированного кандидата из списка кандидатов. При этом 
коллегиальный постоянно действующий руководящий орган регионального отделе-
ния или иного структурного подразделения соответствующей политической партии 
обязан учитывать порядок размещения кандидатов в списке кандидатов и очеред-
ность распределения мандатов внутри списка кандидатов между территориальными 
группами кандидатов, определенную в соответствии с частью второй пункта 4 ста- 
тьи 90 настоящего Кодекса.  

Кандидатура зарегистрированного кандидата для замещения вакантного депу-
татского мандата депутата представительного органа муниципального образования 
может быть предложена в течение пяти дней со дня подачи кандидатом заявления, 
указанного в части первой настоящего пункта. Предложение кандидатуры осуществля-
ется в порядке, предусмотренном уставом политической партии, и с учетом требований 
настоящего Кодекса. Избирательная комиссия муниципального образования передает 
вакантный депутатский мандат депутата представительного органа муниципального 
образования зарегистрированному кандидату, предложенному коллегиальным по-
стоянно действующим руководящим органом регионального отделения или иного 
структурного подразделения соответствующей политической партии.

Если коллегиальный постоянно действующий руководящий орган регионального 
отделения или иного структурного подразделения этой политической партии не 
направил свое предложение в соответствующую избирательную комиссию муни-
ципального образования в течение срока, указанного в части второй настоящего 
пункта, избирательная комиссия муниципального образования передает вакантный 
депутатский мандат депутата представительного органа муниципального образования 
зарегистрированному кандидату, включенному в общемуниципальную часть списка 
кандидатов (в территориальную группу кандидатов), что и кандидат, выбывший из 
списка кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования, 
с учетом порядка размещения кандидатов в списке кандидатов.

Если в общемуниципальной части списка кандидатов или соответствующей тер-
риториальной группе кандидатов отсутствуют зарегистрированные кандидаты, не 
получившие депутатских мандатов депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования, оказавшийся вакантным депутатский мандат депутата представи-
тельного органа муниципального образования передается избирательной комиссией 
муниципального образования зарегистрированному кандидату, включенному в иную 
территориальную группу кандидатов, определенному с учетом порядка размещения 
кандидатов в списке кандидатов и очередности распределения депутатских мандатов 
внутри списка кандидатов между территориальными группами кандидатов, установ-
ленной в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 90 настоящего Кодекса.

2-2. В случае выбытия кандидата, избранного в составе списка кандидатов, до-
пущенного к распределению депутатских мандатов в представительном органе муни-
ципального образования, на основании письменного заявления кандидата, поданного 
в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования после 
определения результатов выборов, вакантный депутатский мандат передается следу-
ющему кандидату из того же списка кандидатов в соответствии с его очередностью 
в этом списке, за исключением случая, указанного в пункте 2-1 настоящего пункта.»;

25) часть вторую пункта 4 статьи 95 дополнить вторым предложением следующего 
содержания:

«При этом в случае отказа кандидата, избранного в составе списка кан-
дидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в представи-
тельном органе муниципального образования, указанном в пункте 6-2 ста- 
тьи 47 настоящего Кодекса, выполнить указанное требование в установленный срок, 
соответствующая избирательная комиссия муниципального образования отменяет 
свое решение о признании данного кандидата избранным и признает избранным 
кандидата из того же списка кандидатов в порядке, указанном в пункте 3-1 статьи 96 
настоящего Кодекса.»;

26) часть первую пункта 2 статьи 96 дополнить четвертым предложением следу-
ющего содержания:

«При этом коллегиальный постоянно действующий руководящий орган регио-
нального отделения соответствующей политической партии обязан учитывать порядок 
размещения кандидатов в списке кандидатов и очередность распределения мандатов 
внутри списка кандидатов между территориальными группами кандидатов, опреде-
ленную в соответствии с частью второй пункта 2 статьи 90 настоящего Кодекса.»;

27) второе предложение части второй пункта 2 статьи 96 изложить в следующей 
редакции:

«Предложение кандидатуры осуществляется в порядке, предусмотренном уставом 
политической партии, и с учетом требований настоящего Кодекса.»;

28) в части второй пункта 3 статьи 96 слова «подлежит распределению между 
другими территориальными группами кандидатов того же списка кандидатов в со-
ответствии с порядком распределения депутатских мандатов, указанным в пункте 
2 статьи 90 настоящего Кодекса» заменить словами «передается Избирательной 
комиссией Свердловской области зарегистрированному кандидату, включенному 
в иную территориальную группу кандидатов, определенному с учетом порядка раз-
мещения кандидатов в списке кандидатов и очередности распределения депутатских 
мандатов внутри списка кандидатов между территориальными группами кандидатов, 
установленной в соответствии с частью второй пункта 2 статьи 90 настоящего Кодекса»;

29) часть первую пункта 3-1 статьи 96 дополнить четвертым предложением сле-
дующего содержания:

«При этом коллегиальный постоянно действующий руководящий орган региональ-
ного отделения или иного структурного подразделения соответствующей политической 
партии обязан учитывать порядок размещения кандидатов в списке кандидатов и 
очередность распределения мандатов внутри списка кандидатов между территори-
альными группами кандидатов, определенную в соответствии с частью второй пункта 
4 статьи 90 настоящего Кодекса.»;

30) второе предложение части второй пункта 3-1 статьи 96 изложить в следующей 
редакции:

«Предложение кандидатуры осуществляется в порядке, предусмотренном уставом 
политической партии, и с учетом требований настоящего Кодекса.»;

31) в части четвертой пункта 3-1 статьи 96 слова «подлежит распреде-
лению между другими территориальными группами кандидатов того же  
списка кандидатов в соответствии с порядком распределения депутатских мандатов, 
указанным в пункте 4 статьи 90 настоящего Кодекса» заменить словами «передается 
избирательной комиссией муниципального образования зарегистрированному кан-
дидату, включенному в иную территориальную группу кандидатов, определенному с 
учетом порядка размещения кандидатов в списке кандидатов и очередности распре-
деления депутатских мандатов внутри списка кандидатов между территориальными 
группами кандидатов, установленной в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 
90 настоящего Кодекса»;

32) в абзаце первом пункта 7 статьи 96 слова «, или в список кандидатов, которому 
переданы депутатские мандаты депутатов представительного органа муниципального 
образования в соответствии с законодательством Российской Федерации» исключить.

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования, за исключением подпунктов 8 и 9 статьи 1 настоящего Закона, всту-
пающих в силу с 1 января 2015 года.

2. Настоящий Закон распространяется на отношения, возникшие в связи с про-
ведением выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Закона. 

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
03 апреля 2014 года
№ 22-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2014 № 1483-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в статью 5 
Закона Свердловской области 
«О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в
Законодательном Собрании 
Свердловской области, при 
освещении их деятельности 
региональными телеканалом и 
радиоканалом» (проект № ПЗ-1295)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 5 Закона 

Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» (проект № ПЗ-1295).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в ста-
тью 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской об-
ласти, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радио- 
каналом» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародо- 
вания.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
Губернатора  

Свердловской области
03.04.2014      № 173-УГ
   г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Свердловской области  

«О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской 

области, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области,  
при освещении их деятельности региональными телеканалом и радио-
каналом», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
01 апреля 2014 года,

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

в статью 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области,  
при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиока-
налом» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равен-
ства политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом» в Собрании законодательства Свердлов-
ской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                                             Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 5 Закона 

Свердловской области «О гарантиях 
равенства политических партий,  

представленных в Законодательном Собрании  
Свердловской области, при освещении  

их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом»

Принят Законодательным Собранием   1 апреля 2014 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 25 июня 2010 года  

№ 53-ОЗ «О гарантиях равенства политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их де-
ятельности региональными телеканалом и радиоканалом» («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229-230) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ и от 21 ноября 2012 года  
№ 88-ОЗ, следующее изменение:

в пункте 5 статьи 5 слова «в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке размещает заказ на проведение» заменить словами  
«в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, осуществляет закупки».

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

опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
03 апреля 2014 года
№ 23-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2014 № 1484-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
статьи 8 и 24 Областного закона 
«Об управлении государственной 
собственностью Свердловской 
области» и статьи 18 и 29 
Закона Свердловской области 
«О государственной казне 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1291)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тьи 8 и 24 Областного закона «Об управлении государственной собствен- 
ностью Свердловской области» и статьи 18 и 29 Закона Свердловской области «О 
государственной казне Свердловской области» (проект № ПЗ-1291).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 8 и 
24 Областного закона «Об управлении государственной собственностью Свердлов-
ской области» и статьи 18 и 29 Закона Свердловской области «О государственной 
казне Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
Губернатора  

Свердловской области
от 03.04.2014      № 174-УГ
   г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 8 и 24 Областного закона  

«Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» и статьи 18 и 29 Закона 
Свердловской области «О государственной казне 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи  
8 и 24 Областного закона «Об управлении государственной собственно-
стью Свердловской области» и статьи 18 и 29 Закона Свердловской области  
«О государственной казне Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 01 апреля 2014 года,

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

тьи 8 и 24 Областного закона «Об управлении государственной собственно-
стью Свердловской области» и статьи 18 и 29 Закона Свердловской области  
«О государственной казне Свердловской области» для его официального опубли-
кования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 8 и 24 Областного закона «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» и статьи 18 и 29 Закона Свердловской области «О государ-
ственной казне Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор 
Свердловской области                                                                             Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 8 и 24 
Областного закона «Об управлении 
государственной собственностью  

Свердловской области» и статьи 18 и 29 
Закона Свердловской области  

«О государственной казне  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   1 апреля 2014 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статьи 8 и 24 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 

«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Об-
ластным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ и Законами Свердловской 
области от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ,  
от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ, от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ, от 30 июня  
2006 года № 39-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ, от 22 мая 2007 года  
№ 50-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ, от 29 октября 2007 года  
№ 140-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ, от 
19 декабря 2008 года № 126-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ, от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ, от 13 ноября 2010 года  
№ 88-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ,  
от 24 июня 2011 года № 46-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 85-ОЗ, от 8 июня 2012 
года № 51-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 63-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 37-ОЗ и от 
17 октября 2013 года № 98-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 1 статьи 8 слова «о приобретении и отчуждении» заменить 
словами «об отчуждении»;

2) часть первую пункта 5 статьи 24 признать утратившей силу.
Статья 2
Внести в статьи 18 и 29 Закона Свердловской области от 22 ноября  

1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской области» («Об-
ластная газета», 1999, 27 ноября, № 231-232) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 27 февраля 2001 года № 23-ОЗ, от 2 декабря  
2002 года № 46-ОЗ, от 7 июля 2004 года № 22-ОЗ, от 27 декабря 2004 года  
№ 212-ОЗ, от 14 июня 2005 года № 53-ОЗ, от 10 декабря 2005 года № 107-ОЗ, от 22 
мая 2007 года № 44-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 64-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 
87-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 152-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 
декабря 2010 года № 113-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года 
№ 98-ОЗ и от 11 марта 2014 года № 14-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 18 признать утратившим силу;
2) пункт 2 статьи 29 после слов «Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти» дополнить словами «(за исключением выбытия имущества из государственной 
казны Свердловской области по основаниям, указанным в подпункте 4 части первой 
пункта 2 статьи 25, подпункте 4 части первой пункта 2 и подпункте 5 пункта 4 статьи 
27 настоящего Областного закона)».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
03 апреля 2014 года
№ 21-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2014 № 1485-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 4 
и 5 Закона Свердловской области 
«Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1287)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 

Закона Свердловской области «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1287).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 
Закона Свердловской области «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
Губернатора  

Свердловской области
03.04.2014      № 175-УГ
   г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области 

«Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 
Закона Свердловской области «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 01 апреля 2014 года,

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

в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности на территории Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                                             Е.В. Куйвашев.
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Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона 
Свердловской области «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности 

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   1 апреля 2014 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области от 25 декабря  

2009 года № 117-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории Свердловской области» («Областная газета»,  
2009, 30 декабря, № 405-406) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 но-
ября 2011 года № 99-ОЗ и от 5 октября 2012 года № 76-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 статьи 4 после слов «программ Свердловской области в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» дополнить словами 
«, в соответствии с методикой расчета значений таких показателей, утвержденной в 
порядке, установленном федеральным законом»; 

2) подпункт 2 статьи 5 после слов «муниципальных программ в сфере энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности» дополнить словами «, в соот-
ветствии с методикой расчета значений таких показателей, утвержденной в порядке, 
установленном федеральным законом».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 октября 2014 года.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
03 апреля 2014 года
№ 24-ОЗ

ЗАКОНОдАтелЬНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 01.04.2014 № 1486-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1293)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-

ской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1293).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
Губернатора  

Свердловской области
03.04.2014      № 176-УГ
   г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах на территории Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
01 апреля 2014 года,

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

Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
на территории Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор 
Свердловской области                                                                             Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об обеспечении проведения 

капитального ремонта общего  
имущества в многоквартирных домах  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   1 апреля 2014 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об 

обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области» («Областная газета», 2013, 20 декабря, 
№ 630-632) следующие изменения:

1) в подпункте 6 статьи 2 слова «кредитной организации» заменить словами «рос-
сийской кредитной организации, которая соответствует требованиям, установленным 
федеральным законом,»;

2) в подпункте 10 статьи 2 слова «ведение региональным оператором учета» за-
менить словом «учет»;

3) в подпункте 12 статьи 2 слова «юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, оказывающие услуги и (или) выполняющие» заменить словами «лицо, 
которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может оказывать 
услуги и (или) выполнять»;

4) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) определяет порядок, сроки проведения и источники финансирования ре-

конструкции или сноса не подлежащих включению в региональную программу капи-
тального ремонта многоквартирных домов, указанных в абзацах третьем и четвертом 
подпункта 1 статьи 8 настоящего Закона, либо иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и обеспечивающих жилищные права 
собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма в этих домах;»;

5) статью 4 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) определяет порядок установления необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме;»; 
6) статью 6 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) предоставляют сведения, необходимые для подготовки региональной про-

граммы капитального ремонта, в порядке, установленном настоящим Законом;»;
7) часть первую пункта 4 статьи 7 дополнить подпунктом 1-1 следующего со-

держания:
«1-1) сведений, необходимых для подготовки региональной программы капиталь-

ного ремонта, предоставленных органами местного самоуправления уполномоченному 
органу в порядке, установленном в статье 7-1 настоящего Закона;»;

8) в подпункте 2 части первой пункта 4 статьи 7 слова «органами местного само-
управления,» исключить;

9) главу 3 дополнить статьей 7-1 следующего содержания:
«Статья 7-1. Порядок предоставления органами местного самоуправления 

сведений, необходимых для подготовки региональной программы капиталь-
ного ремонта

1. Органы местного самоуправления предоставляют сведения, необходимые для 
подготовки региональной программы капитального ремонта, уполномоченному органу 
по его запросам и в установленные им сроки.

Форма запросов, указанных в части первой настоящего пункта, определяется 
уполномоченным органом.

2. Сведения, указанные в части первой пункта 1 настоящей статьи, предоставля-
ются уполномоченному органу в форме документа на бумажном носителе, а также в 

форме электронного документа и при этом должны быть подписаны соответственно 
собственноручной подписью и электронной подписью главы местной администрации. 

Электронный документ, указанный в части первой настоящего пункта, 
должен быть подписан такой электронной подписью главы местной адми- 
нистрации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации по-
зволит считать его равнозначным документу на бумажном носителе, содержащему 
аналогичные сведения, подписанному собственноручной подписью главы местной 
администрации. 

3. Уполномоченный орган отказывает в принятии сведений, указанных в части 
первой пункта 1 настоящей статьи, в случае, если такие сведения предоставлены с 
нарушением требований, предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи.

Отказ в принятии сведений, указанных в части первой пункта 1 настоящей статьи, 
не освобождает соответствующий орган местного самоуправления от обязанности 
предоставить такие сведения. Сведения, указанные в части первой пункта 1 настоящей 
статьи, должны быть предоставлены в уполномоченный орган не позднее чем через 
семь дней после отказа в их принятии.

4. Уполномоченный орган в течение десяти дней с момента принятия сведений, 
указанных в части первой пункта 1 настоящей статьи, осуществляет оценку их полно-
ты и достоверности. 

В случае выявления неполноты и (или) недостоверности сведений, указанных в 
части первой пункта 1 настоящей статьи, уполномоченный орган в течение трех ра-
бочих дней направляет соответствующему органу местного самоуправления запрос 
об уточнении предоставленных сведений.

Орган местного самоуправления обязан направить ответ на запрос уполномо-
ченного органа об уточнении предоставленных сведений в срок, указанный в таком 
запросе, с соблюдением требований, предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи.»;

10) подпункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1) перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории Сверд-

ловской области, за исключением: 
многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу;
многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов 

(крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов;
многоквартирных домов, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных 
систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете 
на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, 
определенную нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым 
уполномоченным органом;

многоквартирных домов, в которых имеется менее чем три квартиры;»;
11) в подпункте 3 статьи 8 слово «год» заменить словом «период»;
12) пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с федеральным законом в первоочередном порядке региональ-

ной программой капитального ремонта должно предусматриваться проведение капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось 
проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения 
при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или 
актуализации региональной программы капитального ремонта.»;

13) главу 4 дополнить статьей 12-1 следующего содержания:
«Статья 12-1. Срок возникновения обязанности по уплате  взносов на капи-

тальный ремонт у собственников помещений в многоквартирном доме
Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собственников 

помещений в многоквартирном доме по истечении шести календарных месяцев, на-
чиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была официально опубликована 
утвержденная в установленном настоящим Законом порядке региональная программа 
капитального ремонта, в которую включен этот многоквартирный дом.

До наступления обстоятельства, указанного в части первой настоящей статьи, в 
соответствии с федеральным законом собственники помещений в многоквартирном 
доме вправе в любое время принять на общем собрании собственников помещений 
в этом доме решение об уплате средств на капитальный ремонт в порядке и размере, 
установленных жилищным законодательством, и их расходовании.»;

14) в статье 14 слово «двух» заменить словом «четырех»;
15) в пункте 4 статьи 15 слова «ежеквартально нарастающим итогом по состоянию на пер-

вое число первого месяца текущего квартала в срок до пятого числа первого месяца текущего 
квартала» заменить словами «два раза в год нарастающим итогом по состоянию соответствен-
но на 30 июня и 31 декабря в срок до десятого числа месяца, следующего за отчетным полуго- 
дием.»;

16) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Перечень услуг и (или) работ по капитальному  ремонту общего 

имущества в многоквартирном  доме, оказание и (или) выполнение которых  
финансируются за счет средств фонда капитального  ремонта, который сфор-
мирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт

В соответствии с федеральным законом перечень услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) 
выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, 
который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт, включает в себя:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в много-

квартирном доме;
5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента многоквартирного дома.
Помимо услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-

ном доме, указанных в части первой настоящей статьи, перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) 
выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, 
который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт, включает в себя:

1) утепление фасада;
2) переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство 

выходов на кровлю;
3) усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома;
4) усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома;
5) разработку проектной документации на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме в случае, если ее разработка необхо-
дима в соответствии с законодательством Российской Федерации для оказания и 
(или) выполнения услуг и (или) работ, указанных в части первой настоящей статьи и 
подпунктах 1 и 2 настоящей части;

6) проведение государственной экспертизы проектной документации, указанной 
в подпункте 5 настоящей части и подлежащей такой экспертизе в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

7) услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) 
выполнения услуг и (или) работ, указанных в части первой настоящей статьи и под-
пунктах 1 – 4 настоящей части.»;

17) статью 20 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Региональный оператор открывает счет, счета, указанные в части первой 

пункта 1 настоящей статьи, в российских кредитных организациях, которые соответ-
ствуют требованиям, установленным федеральным законом, и (или) в финансовом 
органе Свердловской области.

Российские кредитные организации, указанные в части первой настоящего пункта, 
отбираются региональным оператором по результатам конкурса, порядок проведения 
и условия которого определяются в соответствии с нормативным правовым актом 
Свердловской области, принимаемым уполномоченным органом.»;

18) пункт 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«4. Региональный оператор самостоятельно ведет в соответствии с федеральным 

законом систему учета фондов капитального ремонта, за исключением случая, пред-
усмотренного в части второй настоящего пункта. 

Ведение системы учета фондов капитального ремонта может осуществляться 
юридическим лицом, созданным в форме государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области или государственного казенного учреждения Свердловской 
области, на основании договора, заключенного с региональным оператором. При этом 
в соответствии с федеральным законом региональный оператор несет ответственность 
за действия такого юридического лица как за свои собственные.»;

19) пункт 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«2. Региональный оператор после получения копии протокола общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, которым оформлено решение 
о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, открытом на 
имя регионального оператора, открывает на свое имя специальный счет в российской 
кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным федеральным 
законом. 

В случаях, если вопрос о выборе российской кредитной организации, в которой 
будет открыт специальный счет, в соответствии с федеральным законом считается 
переданным на усмотрение регионального оператора, такая кредитная организация 
отбирается региональным оператором по результатам конкурса. 

Порядок проведения и условия конкурса, указанного в части второй настоящего 
пункта, определяются в соответствии с нормативным правовым актом Свердловской 
области, принимаемым уполномоченным органом.»;

20) часть вторую пункта 5 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«Региональный оператор согласовывает акт приемки оказанных услуг и (или) вы-

полненных работ с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников 
помещений в этом многоквартирном доме). Для этой цели региональный оператор 
привлекает лицо, которое уполномочено действовать от имени собственников по-
мещений в многоквартирном доме, к участию в приемке оказанных услуг и (или) 
выполненных работ. Согласованным считается акт приемки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ, подписанный лицом, которое уполномочено действовать от 
имени собственников помещений в многоквартирном доме, в результате его участия 
в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ.»;

21) пункт 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«1. Объем средств, которые региональный оператор ежегодно вправе израсхо-

довать на финансирование региональной программы капитального ремонта (объем 
средств, предоставляемых за счет средств фондов капитального ремонта, сформи-
рованных собственниками помещений в многоквартирных домах, общее имущество 
в которых подлежит капитальному ремонту в будущем периоде), определяется нор-
мативным правовым актом Свердловской области, принимаемым уполномоченным 
органом, в зависимости от объема взносов на капитальный ремонт, поступивших 
региональному оператору за предшествующий год, и (или) прогнозируемого объема 
поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году.»;

22) главу 6 дополнить статьей 30-1 следующего содержания:
«Статья 30-1. Срок представления собственникам помещений  в многоквартир-

ном доме предложений, связанных с проведением капитального ремонта общего  
имущества в многоквартирном доме

Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом или оказание 
услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, либо региональный оператор (в случае, если собственники 
помещений в многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта на 
счете, счетах регионального оператора) не менее чем за три месяца до наступле-
ния года, в течение которого должен быть проведен капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой 
капитального ремонта, представляет собственникам помещений в многоквартир-
ном доме предложения о сроке начала капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, их стоимости, о 
порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением такого 
капитального ремонта.»;

23) статью 31 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Впервые утверждаемый Правительством Свердловской области краткосрочный 

план реализации региональной программы капитального ремонта утверждается в 
срок не позднее четырех месяцев со дня официального опубликования региональной 
программы капитального ремонта.».

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

опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
03 апреля 2014 года
№ 25-ОЗ

ЗАКОНОдАтелЬНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 01.04.2014 № 1487-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2 
Областного закона «О Восточном 
управленческом округе» и статью 3 
Областного закона «О Южном 
управленческом округе» 
(проект № ПЗ-1269)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 Об-

ластного закона «О Восточном управленческом округе» и статью 3 Областного закона 
«О Южном управленческом округе» (проект № ПЗ-1269).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Областного закона «О Восточном управленческом округе» и  
статью 3 Областного закона «О Южном управленческом округе» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
Губернатора  

Свердловской области
03.04.2014      № 177-УГ
   г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 2 Областного закона «О Восточном 
управленческом округе» и статью 3 Областного закона 
«О Южном управленческом округе» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 
Областного закона «О Восточном управленческом округе» и статью 3 Областного 
закона «О Южном управленческом округе», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 01 апреля 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 

Областного закона «О Восточном управленческом округе» и статью 3 Областного 
закона «О Южном управленческом округе» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 2 Областного закона «О Восточном управленческом округе» и статью 3 Об-
ластного закона «О Южном управленческом округе» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                                             Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в статью 2 Областного 
закона «О Восточном управленческом 
округе» и статью 3 Областного закона  
«О Южном управленческом округе»

Принят Законодательным Собранием   1 апреля 2014 года
Свердловской области

Статья 1
Внести в статью 2 Областного закона от 20 мая 1997 года № 32-ОЗ  «О Восточном 

управленческом округе» («Областная газета», 1997, 3 июня,  № 81) с изменением, 
внесенным Законом Свердловской области от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, сле-
дующее изменение:

пункт 2 статьи 2 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) Режевской район;».
Статья 2
Внести в статью 3 Областного закона от 22 июля 1997 года № 46-ОЗ «О Южном 

управленческом округе» («Областная газета», 1997, 29 июля, № 112) с изменением, 
внесенным Законом Свердловской области от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, сле-
дующие изменения:

1) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания: 
«4-1) Сысертский район;»;
2) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания: 
«6-1) город Березовский;».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
03 апреля 2014 года
№ 26-ОЗ

ЗАКОНОдАтелЬНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 01.04.2014 № 1488-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области, 
регулирующие отношения,
связанные с предоставлением 
мер социальной защиты 
отдельным категориям граждан» 
(проект № ПЗ-1286)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные 

законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставле-
нием мер социальной защиты отдельным категориям граждан» (проект № ПЗ-1286).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные за-
коны Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением 
мер социальной защиты отдельным категориям граждан» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
Губернатора  

Свердловской области
03.04.2014      № 178-УГ
   г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, 

регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер 
социальной защиты отдельным категориям граждан»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные за-
коны Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением 
мер социальной защиты отдельным категориям  граждан», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области  01 апреля 2014 года,

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

в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные 
с предоставлением мер социальной защиты отдельным категориям граждан»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с 
предоставлением мер социальной защиты отдельным категориям граждан» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                                             Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области, регулирующие 

отношения, связанные с предоставлением 
мер социальной защиты отдельным  

категориям граждан
Принят Законодательным Собранием   1 апреля 2014 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года  № 190-

ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ, от 20 марта 
2006 года № 16-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ, от 27 февраля 2007 
года № 11-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 111-ОЗ, от 29 октября 2007 года  
№ 124-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 72-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 137-
ОЗ, от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 
февраля 2010 года № 2-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 
2011 года № 24-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 54-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 24 февраля 2012 года  № 
17-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ,  
от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ и от 6 февраля 2014 года № 8-ОЗ, следующие 
изменения:

1) часть вторую пункта 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«Заявления и другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, 

могут быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения через 
многофункциональный центр, а также с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, включая использование единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, в форме электронных документов. При этом заявление 
и электронная копия (электронный образ) каждого документа подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

2) часть вторую пункта 3 статьи 12-1 изложить в следующей редакции:
«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, 

могут быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения через 
многофункциональный центр, а также с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, включая использование единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, в форме электронных документов. При этом заявление 
и электронная копия (электронный образ) каждого документа подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

3) пункт 3 статьи 12-1 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия на пользование 

услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной 
связи, подано через многофункциональный центр, днем принятия заявления счи-
тается день его поступления в территориальный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.»;

4) пункт 4 статьи 12-1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;
5) часть первую пункта 5 статьи 12-1, часть первую пункта 5 ста- 

тьи 12-2 и часть первую пункта 5 статьи 12-3 после слов «подавшему заявление,» 
дополнить словами «либо в многофункциональный центр»;

6) часть вторую пункта 5 статьи 12-1 изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
единого портала государственных и муниципальных услуг, портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникацион- 
ных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством Рос- 
сийской Федерации и законодательством Свердловской области, в форме 
электронного документа.»;

7) часть третью пункта 12 статьи 12-1 изложить в следующей редакции:
«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-
функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 
муникационных технологий, включая использование единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области, в форме электронного документа. 
При этом заявление подписывается усиленной квалифицированной электрон- 
ной подписью.»;

8) часть вторую пункта 3 статьи 12-2 изложить в следующей редакции:
«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, 

могут быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения через 
многофункциональный центр, а также с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, включая использование единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, в форме электронных документов. При этом заявление 
и электронная копия (электронный образ) каждого документа подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

9) пункт 3 статьи 12-2 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия на пользование 

услугами проводного радиовещания подано через многофункциональный центр, 
днем принятия заявления считается день его поступления в территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения.»;

10) пункт 4 статьи 12-2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;
11) часть вторую пункта 5 статьи 12-2 изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием инфор- 
мационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
единого портала государственных и муниципальных услуг, портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникационных 
технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области, в форме электронного 
документа.»;

12) часть третью пункта 12 статьи 12-2 изложить в следующей редакции:
«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-
функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 
муникационных технологий, включая использование единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области, в форме электронного документа. 
При этом заявление подписывается усиленной квалифицированной электрон- 
ной подписью.»;

13) часть вторую пункта 3 статьи 12-3 изложить в следующей редакции:
«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, 

могут быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения через 
многофункциональный центр, а также с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, включая использование единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, в форме электронных документов. При этом заявление 
и электронная копия (электронный образ) каждого документа подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

14) пункт 3 статьи 12-3 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия на 

пользование платными услугами телевизионного вещания подано через 
многофункциональный центр, днем принятия заявления считается день его 
поступления в территориальный исполнительный орган государственной влас- 
ти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.»;

15) пункт 4 статьи 12-3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;
16) часть вторую пункта 5 статьи 12-3 изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием инфор- 
мационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
единого портала государственных и муниципальных услуг, портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникационных 
технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством Россий- 
ской Федерации и законодательством Свердловской области, в форме электрон-
ного документа.»;

17) часть третью пункта 12 статьи 12-3 изложить в следующей редакции:
«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-
функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 
муникационных технологий, включая использование единого портала государ-
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ственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области, в форме электронного документа. 
При этом заявление подписывается усиленной квалифицированной электрон- 
ной подписью.»;

18) часть вторую пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Заявления и другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, 

могут быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения через 
многофункциональный центр, а также с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, включая использование единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, в форме электронных документов. При этом заявление 
и электронная копия (электронный образ) каждого документа подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

19) часть вторую пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Заявления и другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, 

могут быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения через 
многофункциональный центр, а также с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, включая использование единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, в форме электронных документов. При этом заявление 
и электронная копия (электронный образ) каждого документа подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью.».

Статья 2
Внести в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области от 25 ноября  

2004 года № 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года  
№ 45-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 125-ОЗ, от 26 декабря 2008 года  
№ 138-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 69-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 
июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года 
№ 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 111-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 33-ОЗ, 
от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ и от 17 октября 
2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Заявления и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальные исполнительные органы госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-
селения через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а также с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-теле- 
коммуникационных технологий, в случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 
в форме электронных документов. При этом заявление и электронная копия 
(электронный образ) каждого документа подписываются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.»;

2) часть вторую пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, 

могут быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения через 
многофункциональный центр, а также с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, включая использование единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, в форме электронных документов. При этом заявление 
и электронная копия (электронный образ) каждого документа подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью.».

Статья 3
Внести в Закон Свердловской области от 14 декабря 2004 года  

№ 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» («Областная газета», 2004, 15 
декабря, № 338-340) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 25 марта 2005 года № 11-ОЗ, от 10 декабря 2005 года № 115-ОЗ, от 21 июля 
2006 года № 69-ОЗ, от 19 марта 2007 года № 13-ОЗ, от 3 декабря 2007 года № 
149-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 71-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 
октября 2009 года № 81-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 
года № 109-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 
97-ОЗ, следующие изменения:

1) часть третью пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в части второй настоящего пункта, могут быть 

поданы в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – многофункциональный центр), а также с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использова-
ние единого портала государственных и муниципальных услуг, портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникацион- 
ных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством Рос- 
сийской Федерации и законодательством Свердловской области, в форме 
электронных документов. При этом электронная копия (электронный образ) 
каждого документа подписывается усиленной квалифицированной электронной 
подписью.»;

2) часть вторую пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Заявление и другие документы, указанные в пункте 2 настоящей ста-

тьи, а также документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут 
быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения через 
многофункциональный центр, а также с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, включая использование единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и 
муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной 
карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий,  
в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области, в форме электронных документов. 
При этом заявление и электронная копия (электронный образ) каждого документа 
подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

3) пункт 3 статьи 3 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка 

подано через многофункциональный центр, днем принятия заявления считается 
день его поступления в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.»;

4) пункт 4 статьи 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;
5) второе предложение в части первой пункта 5 статьи 3 после слов «пособия 

на ребенка,» дополнить словами «либо в многофункциональный центр»;
6) часть вторую пункта 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
единого портала государственных и муниципальных услуг, портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникацион- 
ных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством Рос- 
сийской Федерации и законодательством Свердловской области, в форме 
электронного документа.»;

7) часть вторую пункта 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Заявление, указанное в части первой настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-
функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 
муникационных технологий, включая использование единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области, в форме электронного документа. 
При этом заявление подписывается усиленной квалифицированной электрон- 
ной подписью.»;

8) часть третью пункта 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-
функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 
муникационных технологий, включая использование единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области, в форме электронного документа. 
При этом заявление подписывается усиленной квалифицированной электрон- 
ной подписью.».

Статья 4
Внести в статьи 3 и 5 Закона Свердловской области от 15 июля  

2005 года № 77-ОЗ «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с во-
енной службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период военной службы» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 22 мая 2007 года № 46-ОЗ, от 27 июня 2008 года № 42-ОЗ,  
от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 15 июня 2009 года № 43-ОЗ, от 9 
октября 2009 года № 81-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября  
2011 года № 109-ОЗ и от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Заявление и другие документы, указанные в пункте 2 настоящей ста-

тьи, а также документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут 
быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – многофункциональный центр), а также с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, уни-
версальной электронной карты и других средств информационно-телекоммуни- 
кационных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, в форме 
электронных документов. При этом заявление и электронная копия (электрон-
ный образ) каждого документа подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью.»;

2) пункт 3 статьи 3 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия гражданину, 

признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полу-
ченного в период военной службы, подано через многофункциональный центр, 
днем принятия заявления считается день его поступления в территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения.»;

3) пункт 4 статьи 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;
4) часть первую пункта 5 статьи 3 после слов «подавшему заявление,» до-

полнить словами «либо в многофункциональный центр»;
5) часть вторую пункта 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием инфор- 
мационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
единого портала государственных и муниципальных услуг, портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникацион- 
ных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством  
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, в форме 
электронного документа.»;

6) часть третью пункта 6 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-
функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 
муникационных технологий, включая использование единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области, в форме электронного документа. 
При этом заявление подписывается усиленной квалифицированной электрон- 
ной подписью.»;

7) пункт 6 статьи 5 после части четвертой дополнить частью следующего со-
держания:

«В случае, если заявление, указанное в части второй настоящего пункта, 
подано через многофункциональный центр, днем принятия заявления счи- 
тается день его поступления в территориальный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.»;

8) часть третью пункта 7 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Заявление и справка, указанные в части второй настоящего пункта, 

могут быть поданы в территориальный исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения  
через многофункциональный центр, а также с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных 
и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной 
карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий,  
в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области, в форме электронных документов. При 
этом заявление и электронная копия (электронный образ) справки подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

9) пункт 7 статьи 5 после части четвертой дополнить частью следующего со-
держания:

«В случае, если заявление и справка, указанные в части второй настоящего 
пункта, поданы через многофункциональный центр, днем принятия заявления 
считается день его поступления в территориальный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.».

Статья 5
Внести в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 го- 

да № 78-ОЗ «О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайно-
го положения либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005,  
19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 22 мая 2007 года № 45-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 139-ОЗ, от 16 июля 2009 
года № 68-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, 
от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 7 декабря 
2012 года № 99-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ и от 17 октября 2013 года 
№ 97-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-
селения через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а также с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-теле- 
коммуникационных технологий, в случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 
в форме электронных документов. При этом заявление и электронная копия 
(электронный образ) каждого документа подписываются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.»;

2) пункт 2 статьи 3 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия граж-

данину, получившему повреждение здоровья, подано через многофункци-
ональный центр, днем принятия заявления считается день его поступления  
в территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения.»;

3) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью второй пункта 2 настоящей статьи.»;
4) часть первую пункта 4 статьи 3 после слов «подавшему заявление,» до-

полнить словами «либо в многофункциональный центр»;
5) часть вторую пункта 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в части третьей пункта 2 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием инфор- 
мационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государ- 
ственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникацион-
ных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством  
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, в форме 
электронного документа.»;

6) часть третью пункта 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-
функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 
муникационных технологий, включая использование единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области, в форме электронного документа. 
При этом заявление подписывается усиленной квалифицированной электрон- 
ной подписью.»;

7) пункт 4 статьи 4 после части четвертой дополнить частью следующего со-
держания:

«В случае, если заявление, указанное в части второй настоящего пункта, 
подано через многофункциональный центр, днем принятия заявления счи- 
тается день его поступления в территориальный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.».

Статья 6
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 124-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 166-ОЗ, от 26 декабря  
2008 года № 150-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 60-ОЗ, от 25 июня 2010 года  
№ 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от  
9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ, от 7 декабря 
2012 года № 99-ОЗ и от 25 марта 2013 года № 18-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Заявления и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-
селения через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а также с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-теле- 
коммуникационных технологий, в случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 
в форме электронных документов. При этом заявление и электронная копия 
(электронный образ) каждого документа подписываются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.»;

2) пункт 3 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия лицам, 

которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный граж- 
данин Свердловской области», или вдовам (вдовцам) умерших лиц, которым 
присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области», подано через многофункциональный центр, днем 
принятия заявления считается день его поступления в территориальный  
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения.»;

3) пункт 4 статьи 8 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи.»; 
4) часть первую пункта 5 статьи 8 после слов «подавшему заявление,» до-

полнить словами «либо в многофункциональный центр»;
5) часть вторую пункта 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия решения 

направляется лицу, подавшему заявление, с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала 
государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муници-
пальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, в форме электронного документа.».

Статья 7
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403-404)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ, от 16 июля 2009 года 
№ 58-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ, 
от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября  
2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ и от 7 декабря  
2012 года № 99-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«Заявления и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-
селения через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а также с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-теле- 
коммуникационных технологий, в случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 
в форме электронных документов. При этом заявление и электронная копия 
(электронный образ) каждого документа подписываются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.»;

2) пункт 3 статьи 9 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«В случае, если заявление о назначении пособия лицу, награжденному 

знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об- 
ластью» I, II или III степени, подано через многофункциональный центр, днем 
принятия заявления считается день его поступления в территориальный исполни-
тельный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения.»;

3) пункт 4 статьи 9 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;
4) часть первую пункта 5 статьи 9 после слов «подавшему заявление,» до-

полнить словами «либо в многофункциональный центр»;
5) часть вторую пункта 5 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
единого портала государственных и муниципальных услуг, портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникацион- 
ных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством Рос- 
сийской Федерации и законодательством Свердловской области, в форме 
электронного документа.».

Статья 8
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года  

№ 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4-ОЗ, от 10 июня 
2010 года № 35-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 77-ОЗ, от 27 апреля 2011 года  
№ 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ и 
от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«Заявления и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-
селения через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а также с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-теле- 
коммуникационных технологий, в случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 
в форме электронных документов. При этом заявление и электронная копия 
(электронный образ) каждого документа подписываются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.»;

2) пункт 3 статьи 9 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«В случае, если заявление о назначении пособия матери, награжденной 

знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I, II или  
III степени», подано через многофункциональный центр, днем принятия заявления 
считается день его поступления в территориальный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.»;

3) пункт 4 статьи 9 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;
4) часть первую пункта 5 статьи 9 после слов «подавшему заявление,» до-

полнить словами «либо в многофункциональный центр»;
5) часть вторую пункта 5 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
единого портала государственных и муниципальных услуг, портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникацион- 
ных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством Рос- 
сийской Федерации и законодательством Свердловской области, в форме 
электронного документа.».

Статья 9
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года  

№ 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной соци-
альной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 декабря  
2009 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 
109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 27 января 2012 года № 3-ОЗ, от 4 фев-
раля 2013 года № 4-ОЗ и от 6 февраля 2014 года № 7-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2) в форме компенсации 90 процентов затрат на подключение (техно-

логическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям, включая 
затраты на разработку проектной документации, монтаж газового оборудо-
вания, пусконаладочные работы и другие работы, связанные с подключением 
(технологическим присоединением) жилых помещений к газовым сетям, и  
90 процентов затрат на приобретение предусмотренного в перечне, утверж- 
денном Правительством Свердловской области, бытового газового оборудования, 
но не более установленного Правительством Свердловской области максималь-
ного предельного размера этой компенсации (далее – частичная компенсация 
затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям) или освобождения 
от 90 процентов затрат на подключение (технологическое присоединение) жилых 
помещений к газовым сетям, включая затраты на разработку проектной доку-
ментации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы и другие 
работы, связанные с подключением (технологическим присоединением) жилых 
помещений к газовым сетям, и от 90 процентов затрат на приобретение пред-
усмотренного в перечне, утвержденном Правительством Свердловской области, 
бытового газового оборудования, но не более установленного Правительством 
Свердловской области максимального предельного размера этого освобождения 
(далее – частичное освобождение от затрат на подключение жилых помещений 
к газовым сетям).»;

2) подпункт 1 части второй пункта 3 статьи 4 после слова «подключаемом» 
дополнить словами «(технологически присоединяемом)»; 

3) часть вторую пункта 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Заявление и другие документы, указанные в пункте 2 настоящей ста-

тьи, а также документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут 
быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – многофункциональный центр), а также с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, уни-
версальной электронной карты и других средств информационно-телекомму- 
никационных технологий, в случаях и порядке, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Свердловской области,  
в форме электронных документов. При этом заявление и электронная копия 
(электронный образ) каждого документа подписываются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.»;

4) пункт 5 статьи 5 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью второй пункта 4 настоящей статьи.»;
5) часть вторую пункта 6 и часть первую пункта 7 статьи 5 после слов «по-

давшему заявление,» дополнить словами «либо в многофункциональный центр»;
6) в части третьей пункта 6, части второй пункта 7 статьи 5 и в части второй 

пункта 5 статьи 10 слова «информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской 
области» заменить словами «информационно-телекоммуникационных техноло-
гий, включая использование единого портала государственных и муниципальных 
услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-телекомму-
никационных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области»;

7) часть вторую пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Заявления и другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, 

могут быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения через 
многофункциональный центр, а также с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, включая использование единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, в форме электронных документов. При этом заявление 
и электронная копия (электронный образ) каждого документа подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

8) часть вторую пункта 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«Заявление и другие документы, указанные в пункте 2 настоящей ста-

тьи, а также документы, указанные в части первой настоящего пункта, мо- 
гут быть поданы в территориальный исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
через многофункциональный центр, а также с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных 
и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной 
карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий,  
в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области, в форме электронных документов. 
При этом заявление и электронная копия (электронный образ) каждого документа 
подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

9) пункт 4 статьи 10 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;
10) часть первую пункта 5 статьи 10 после слов «подавшему заявление» до-

полнить словами «, либо в многофункциональный центр в течение трех дней со 
дня принятия этого решения».

Статья 10
Внести в  Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года  

№ 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством» («Областная газета», 2008, 22 ноября,  

№ 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 9 
октября 2009 года № 81-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 
года № 109-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ и от 25 марта 2013 года № 20-
ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«Заявление и другие документы, указанные в пункте 1 настоящей ста-

тьи, а также документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут 
быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – многофункциональный центр), а также с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, уни-
версальной электронной карты и других средств информационно-телекоммуни- 
кационных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, в форме 
электронных документов. При этом заявление и электронная копия (электрон-
ный образ) каждого документа подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью.»;

2) пункт 2 статьи 3 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«В случае, если заявление о назначении денежных средств на содер- 

жание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, подано через 
многофункциональный центр, днем принятия заявления считается день его по-
ступления в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения.»;

3) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью второй пункта 2 настоящей статьи.»;
4) второе предложение в части первой пункта 4 статьи 3 после слов «или 

попечительством,» дополнить словами «либо в многофункциональный центр»;
5) часть вторую пункта 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в части третьей пункта 2 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием инфор- 
мационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и 
муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты 
и других средств информационно-телекоммуникационых технологий, в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Свердловской области, в форме электронного документа.»;

6) часть вторую пункта 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«Заявление, указанное в части первой настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-
функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 
муникационных технологий, включая использование единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области, в форме электронного документа. 
При этом заявление подписывается усиленной квалифицированной электрон- 
ной подписью.»;

7) часть третью пункта 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-
функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 
муникационных технологий, включая использование единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области, в форме электронного документа. 
При этом заявление подписывается усиленной квалифицированной электрон- 
ной подписью.»;

8) пункт 5 статьи 5 дополнить частью пятой следующего содержания:
«В случае, если заявление, указанное в части второй настоящего пункта, 

подано через многофункциональный центр, днем принятия заявления считается 
день его поступления в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.».

Статья 11
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года  

№ 26-ОЗ «О порядке предоставления мер социальной поддержки по полной 
или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, установленных законами Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 16 июля 2009 года № 64-ОЗ, от 27 апреля 2011 
года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ и от 9 ноября 2011 года № 122-
ОЗ, следующее изменение:

часть третью пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Заявления о полной или частичной компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг и документы, указанные в пунк- 
те 3 настоящей статьи, могут быть поданы через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государствен-
ных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной 
карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий, в 
случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области, в форме электронных документов. 
При этом заявление и электронная копия (электронный образ) каждого документа 
подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.».

Статья 12
Внести в статьи 3 и 7 Закона Свердловской области от 23 декабря  

2010 года № 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469-470) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 12 июля 2011 года  
№ 64-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ и от 8 июня 2012 года № 46-ОЗ, 
следующие изменения:

1) часть четвертую пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, а также документы, указанные в части второй настоящего пункта, 
могут быть поданы в территориальный исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а также с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-телеком- 
муникационных технологий, в случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 
в форме электронных документов. При этом заявление и электронная копия 
(электронный образ) каждого документа подписываются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.»;

2) пункт 2 статьи 3 дополнить частью шестой следующего содержания:
«В случае, если заявление о присвоении звания «Ветеран труда Свердловской 

области» подано через многофункциональный центр, днем принятия заявления 
считается день его поступления в территориальный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.»;

3) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью четвертой пункта 2 настоящей статьи.»;
4) часть первую пункта 5 статьи 3 после слов «направляет заявителю» допол-

нить словами «либо в многофункциональный центр»;
5) часть вторую пункта 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в части пятой пункта 2 настоящей статьи, пись-

менное уведомление направляется лицу, подавшему заявление, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, уни-
версальной электронной карты и других средств информационно-телекоммуни- 
кационных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, в форме 
электронного документа.»;

6) часть вторую пункта 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, 

могут быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения через 
многофункциональный центр, а также с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, включая использование единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, в форме электронных документов. При этом заявление 
и электронная копия (электронный образ) каждого документа подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью.»; 

7) пункт 3 статьи 7 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«В случае, если заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты 

подано через многофункциональный центр, днем принятия заявления считается 
день его поступления в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.»;

8) пункт 4 статьи 7 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;
9) часть третью пункта 5 статьи 7 после слов «подавшему заявление,» допол-

нить словами «либо в многофункциональный центр»;
10) часть четвертую пункта 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
единого портала государственных и муниципальных услуг, портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникацион- 
ных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством Рос- 
сийской Федерации и законодательством Свердловской области, в форме 
электронного документа.»;

11) часть третью пункта 11 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-
функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 
муникационных технологий, включая использование единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, в форме электронного документа. При этом заявление 
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

12) пункт 11 статьи 7 после части четвертой дополнить частью следующего 
содержания:
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«В случае, если заявление, указанное в части второй настоящего пункта, 
подано через многофункциональный центр, днем принятия заявления считается 
день его поступления в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.».

Статья 13
Внести в статьи 3 и 5 Закона Свердловской области от 23 декабря  

2010 года № 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Феде-
рации и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица 
рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной си-
стемы либо органа государственной безопасности» («Областная газета», 2010, 25 
декабря, № 469-470) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 25 марта 2011 года № 15-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 109-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) часть четвертую пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Заявление и другие документы, указанные в частях первой – третьей на-

стоящего пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а также с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала 
государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникационных 
технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области, в форме электронных 
документов. При этом заявление и электронная копия (электронный образ) 
каждого документа подписываются усиленной квалифицированной электронной 
подписью.»;

2) пункт 2 статьи 3 дополнить частью шестой следующего содержания:
«В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия подано через 

многофункциональный центр, днем принятия заявления считается день его по-
ступления в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения.»;

3) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью четвертой пункта 2 настоящей статьи.»;
4) часть первую пункта 4 статьи 3 после слов «подавшему заявление,» до-

полнить словами «либо в многофункциональный центр»;
5) часть вторую пункта 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в части пятой пункта 2 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием инфор- 
мационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и 
муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты 
и других средств информационно-телекоммуникационых технологий, в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Свердловской области, в форме электронного документа.»;

6) часть третью пункта 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-
функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 
муникационных технологий, включая использование единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области, в форме электронного документа. 
При этом заявление подписывается усиленной квалифицированной электрон- 
ной подписью.»;

7) пункт 5 статьи 5 после части четвертой дополнить частью следующего со-
держания:

«В случае, если заявление, указанное в части второй настоящего пункта, 
подано через многофункциональный центр, днем принятия заявления считается 
день его поступления в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.».

Статья 14
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на усыновленного (удо-
черенного) ребенка» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 апреля  
2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ и от 8 апреля 2013 года № 
33-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Заявление и другие документы, указанные в пункте 2 настоящей ста-

тьи, а также документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут 
быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – многофункциональный центр), а также с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, уни-
версальной электронной карты и других средств информационно-телекоммуни- 
кационных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, в форме 
электронных документов. При этом заявление и электронная копия (электрон-
ный образ) каждого документа подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью.»;

2) пункт 3 статьи 3 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«В случае, если заявление о назначении единовременной денежной выплаты 

подано через многофункциональный центр, днем принятия заявления считается 
день его поступления в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.»;

3) пункт 4 статьи 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;
4) часть первую пункта 5 статьи 3 после слов «подавшему заявление,» до-

полнить словами «либо в многофункциональный центр»;
5) часть вторую пункта 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием инфор- 
мационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных 
и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной 
карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий, в 
случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области, в форме электронного документа.».

Статья 15
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года  

№ 66-ОЗ «О пособии члену семьи умершего участника ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции» («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ и от 4 февраля  
2013 года № 4-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-
селения через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а также с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-теле- 
коммуникационных технологий, в случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 
в форме электронных документов. При этом заявление и электронная копия 
(электронный образ) каждого документа подписываются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.»;

2) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью второй пункта 2 настоящей статьи.»;
3) часть первую пункта 4 статьи 3 после слов «подавшему заявление,» до-

полнить словами «либо в многофункциональный центр»;
4) часть вторую пункта 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в части третьей пункта 2 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
единого портала государственных и муниципальных услуг, портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникацион- 
ных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством Рос- 
сийской Федерации и законодательством Свердловской области, в форме 
электронного документа.».

Статья 16
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 года  

№ 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении» («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) с изменения- 
ми, внесенными Законом Свердловской области от 24 февраля 2012 года  
№ 14-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-
селения через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а также с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-теле- 
коммуникационных технологий, в случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 
в форме электронных документов. При этом заявление и электронная копия 
(электронный образ) каждого документа подписываются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.»;

2) пункт 3 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«В случае, если заявление о назначении единовременного пособия лицу, 

награжденному знаком отличия Свердловской области «За заслуги в вете-
ранском движении», подано через многофункциональный центр, днем при- 
нятия заявления считается день его поступления в территориальный исполнитель-
ный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения.»;

3) пункт 4 статьи 8 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;
4) часть первую пункта 5 статьи 8 после слов «подавшему заявление,» до-

полнить словами «либо в многофункциональный центр»;

5) часть вторую пункта 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием инфор- 
мационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных 
и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной 
карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий, в 
случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области, в форме электронного документа.».

Статья 17
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
03 апреля 2014 года
№ 27-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2014 № 1489-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской
области» (проект № ПЗ-1288)

Законодательное Собрание Свердловской области постановляет:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1288).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
Губернатора  

Свердловской области
03.04.2014      № 179-УГ

   г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  в За-
кон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
01 апреля 2014 года,

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

Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан  
в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 

Свердловской области                                                                             Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об охране здоровья 

граждан в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   1 апреля 2014 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ 

«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» («Областная газета», 
2012, 23 ноября, № 511-513) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 1 июля 2013 года № 60-ОЗ и от 17 октября 2013 года  
№ 98-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 4 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) устанавливает порядок организации оказания первичной медико-са-

нитарной помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе на дому при 
вызове медицинского работника, гражданам, которые выбрали медицинскую 
организацию для получения первичной медико-санитарной помощи в рамках про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи не по территориально-участковому принципу;»;

2) в подпункте 10 пункта 3 статьи 4 слова «не имеющими эпидеми- 
ческих показаний» заменить словами «календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям»;

3) в подпункте 11 пункта 3 статьи 4 слова «государственные медицинские 
организации» заменить словами «медицинские организации, подведомственные 
исполнительным органам государственной власти»;

4) в подпунктах 4 и 19 статьи 5 слова «государственных медицинских орга-
низациях» заменить словами «медицинских организациях, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти»;

5) статью 5 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) организует проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомствен-
ных исполнительным органам государственной власти Свердловской области;»;

6) в подпункте 7 статьи 5 слова «в соответствии с подпунктами 4 и 9 на-
стоящей статьи, организует обеспечение граждан лекарственными препара-
тами и медицинскими изделиями, в том числе лекарственными препаратами» 
заменить словами «, проведении медицинских экспертиз, медицинских ос-
мотров и медицинских освидетельствований в соответствии с подпункта- 
ми 4, 4-1 и 9 настоящей статьи, организует обеспечение граждан лекарственными 
препаратами, специализированными продуктами лечебного питания и медицински-
ми изделиями, в том числе лекарственными препаратами и специализированными 
продуктами лечебного питания»;

7) в подпункте 8 статьи 5 слова «в соответствии с подпунктами 4 и 9» заменить 
словами «, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и меди-
цинских освидетельствований в соответствии с подпунктами 4, 4-1 и 9»;

8) в подпункте 14 статьи 5 слова «государственных медицинских организаций» 
заменить словами «медицинских организаций, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти»;

9) статью 5 дополнить подпунктом 14-1 следующего содержания:
«14-1) устанавливает порядок оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации медицинских организаций, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти Свердловской области, и ме-
дицинских организаций муниципальной системы здравоохранения, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, порядок 
создания комиссии по оценке последствий принятия такого решения и подготовки 
ею заключений;»; 

10) в подпункте 23 статьи 5 и части второй статьи 11 слова «выработку госу-
дарственной политики и нормативное правовое регулирование» заменить словами 
«функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию»;

11) в подпункте 25 статьи 5 и подпункте 4 пункта 2 статьи 6 слова «го-
сударственных медицинских организаций Свердловской области и муници-
пальных медицинских организаций» заменить словами «медицинских ор- 
ганизаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области, и медицинских организаций муниципальной системы 
здравоохранения»;

12) в подпункте 1 пункта 2 статьи 6 слова «государственным медицинским 
организациям Свердловской области» заменить словами «медицинским орга-
низациям, подведомственным исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области,»;

13) пункт 2 статьи 7 дополнить частью второй следующего содержания:
«Понятия «медицинские организации муниципальной системы здравоохране-

ния» и «муниципальные медицинские организации», используемые в законода-
тельстве Свердловской области и иных правовых актах органов государственной 
власти Свердловской области, являются равнозначными.»;

14) в наименовании статьи 8 слова «Государственные медицинские организа-
ции» заменить словами «Медицинские организации, подведомственные исполни-
тельным органам государственной власти»;

15) в части первой пункта 1 статьи 8 слова «Государственные медицинские 
организации Свердловской области» заменить словами «Медицинские орга-
низации, подведомственные исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области,», слова «государственные медицинские организации 
Свердловской области» – словами «медицинские организации, подведомствен-
ные исполнительным органам государственной власти Свердловской области,»;

16) часть вторую пункта 1 статьи 8 после слова «Понятия» дополнить словами 
««медицинские организации, подведомственные исполнительным органам госу-
дарственной власти Свердловской области»,»;

17) в части первой пункта 2 статьи 8 слова «Государственные медицинские 
организации Свердловской области» заменить словами «Медицинские орга-
низации, подведомственные исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области,»;

18) в части второй пункта 2 статьи 8 слова «государственных медицинских 
организаций Свердловской области» заменить словами «медицинских орга-
низаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области,», слова «выработку государственной политики и норма-
тивное правовое регулирование» – словами «функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию»;

19) подпункт 2 части первой пункта 2 статьи 9 после слова «осуществляют» 
дополнить словами «в порядке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения,»;

20) в части второй пункта 3 статьи 12 слова «в соответствии с федеральным 
законом является частью специализированной медицинской помощи и» заменить 
словами «, в соответствии с федеральным законом являющаяся частью специ-
ализированной медицинской помощи,»;

21) в наименовании статьи 15 слова «государственных медицинских 
организаций Свердловской области» заменить словами «медицинских ор- 
ганизаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области,»;

22) в пункте 1 статьи 15 слова «государственных медицинских организа-
ций Свердловской области» заменить словами «медицинских организаций, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти Сверд-
ловской области,», слова «в соответствии с подпунктами 4 и 9» – словами  
«, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в соответствии с подпунктами 4, 4-1 и 9»;

23) в пункте 2 статьи 15 слова «в соответствии с подпунктами 4 и 9» заменить 
словами «, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и меди-
цинских освидетельствований в соответствии с подпунктами 4, 4-1 и 9»;

24) в части первой статьи 16 слова «государственных медицинских организаций 
Свердловской области» заменить словами «медицинских организаций Сверд-
ловской области, подведомственных исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области», слова «муниципальных медицинских организаций, 
а также организаций частной системы» – словами «медицинских организаций 
муниципальной и частной систем»;

25) в наименовании статьи 17 слова «обслуживания в государственных ме-
дицинских организациях» заменить словами «права на получение медицинской 
помощи в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти»;

26) пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. Категории граждан, проживающих в Свердловской области, кото-

рым предоставляются меры социальной поддержки по сохранению права 
на получение медицинской помощи в подведомственных исполнительным 
органам государственной власти Свердловской области медицинских орга-
низациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы 
до выхода на пенсию, по внеочередному оказанию медицинской помощи в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организа- 
циях, подведомственных исполнительным органам государственной власти Сверд-
ловской области, и по ежегодной бесплатной диспансеризации в медицинских 
организациях, подведомственных исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области, устанавливаются законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области.»;

27) в части первой пункта 2 статьи 17 слова «обслуживания в государственных 
медицинских организациях Свердловской области» заменить словами «права на 
получение медицинской помощи в подведомственных исполнительным органам 
государственной власти Свердловской области медицинских организациях»;

28) в части второй пункта 2 статьи 17 слова «государственных медицинских 
организациях Свердловской области и по ежегодной бесплатной диспансеризации 
в государственных медицинских организациях Свердловской области» заменить 
словами «медицинских организациях, подведомственных исполнительным орга-
нам государственной власти Свердловской области, и по ежегодной бесплатной 
диспансеризации в медицинских организациях, подведомственных исполнитель-
ным органам государственной власти Свердловской области,»;

29) в абзаце первом части первой пункта 1 статьи 21 слова «государственных 
медицинских организаций Свердловской области и муниципальных медицинских 
организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, а также медицинским и фармацевтическим 
работникам, осуществляющим работу в обособленных структурных подраз-
делениях государственных медицинских организаций Свердловской области 
и муниципальных медицинских организаций» заменить словами «медицинских 
организаций, подведомственных исполнительным органам государственной вла-
сти Свердловской области, и медицинских организаций муниципальной системы 
здравоохранения, расположенных в поселках городского типа, рабочих посел-
ках и сельских населенных пунктах, а также медицинским и фармацевтическим 
работникам, осуществляющим работу в обособленных структурных подразде-
лениях медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти Свердловской области, и медицинских организаций 
муниципальной системы здравоохранения»;

30) в части второй пункта 1 статьи 21 слова «государственных медицинских 
организациях Свердловской области, обособленных структурных подразделениях 
государственных медицинских организаций» заменить словами «медицинских ор-
ганизациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области, обособленных структурных подразделениях медицинских 
организаций, подведомственных исполнительным органам государственной 
власти», слова «муниципальных медицинских организациях, обособленных струк-
турных подразделениях муниципальных медицинских организаций» – словами 
«медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения, обосо-
бленных структурных подразделениях медицинских организаций муниципальной 
системы здравоохранения»;

31) в части первой пункта 3 статьи 21 слова «организаций здравоохранения» 
заменить словами «медицинских организаций»;

32) в части первой статьи 22 слова «государственных медицинских организаций 
Свердловской области и муниципальных медицинских организаций» заменить 
словами «медицинских организаций, подведомственных исполнительным орга-
нам государственной власти Свердловской области, и медицинских организаций 
муниципальной системы здравоохранения»;

33) в подпункте 3 части первой пункта 2 и подпункте 3 пункта 3 ста- 
тьи 23 слова «федеральным медицинским организациям» заменить словами 
«медицинским организациям, подведомственным федеральным органам испол-
нительной власти, государственным академиям наук»;

34) пункт 5 статьи 23 после слов «на территории Российской Федерации лекар-
ственными препаратами» дополнить словами «и специализированными продуктами 
лечебного питания», после слов «при которых обеспечение лекарственными пре-
паратами» – словами «и специализированными продуктами лечебного питания».

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

опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
03 апреля 2014 года
№ 28-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2014 № 1490-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 4
Закона Свердловской области 
«Об охране труда в Свердловской
области» и статью 7 Закона
Свердловской области 
«О содействии занятости
населения в Свердловской
области» (проект № ПЗ-1297)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВЛяЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

4 Закона Свердловской области «Об охране труда в Свердловской области» и 
статью 7 Закона Свердловской области «О содействии занятости населения в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1297).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
4 Закона Свердловской области «Об охране труда в Свердловской области» и 
статью 7 Закона Свердловской области «О содействии занятости населения в 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
Губернатора  

Свердловской области
03.04.2014      № 180-УГ
   г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 4  

Закона Свердловской области  
Об охране труда в Свердловской области» и статью 7 

Закона Свердловской области «О содействии занятости 
населения в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  в статью 
4 Закона Свердловской области «Об охране труда в Свердловской области» и 
статью 7 Закона Свердловской области «О содействии занятости населения в 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 01 апреля 2014 года,

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

в статью 4 Закона Свердловской области «Об охране труда в Свердловской обла-
сти» и статью 7 Закона Свердловской области «О содействии занятости населения 
в Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-

нии изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об охране труда  
в Свердловской области» и статью 7 Закона Свердловской области «О содействии 
занятости населения в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                                             Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 4  
Закона Свердловской области «Об охране 
труда в Свердловской области» и статью 

7 Закона Свердловской области «О 
содействии занятости населения  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   1 апреля 2014 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 22 октября 2009 года 

№ 91-ОЗ «Об охране труда в Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323-324) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ и от 17 октября 2013 года  
№ 98-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 5 пункта 1 статьи 4 признать утратившим силу.
Статья 2
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 25 марта 2013 года  

№ 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2013, 29 марта, № 153-156) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 131-ОЗ, следующее изменение:

в части второй пункта 1 статьи 7 слова «итогам аттестации рабочих мест 
по условиям труда более 50 процентов рабочих мест признаны имеющими 
тяжелые, вредные и (или) опасные условия труда и (или) имеющими иные 
особые условия труда, противопоказанные для трудоустройства инвали-
дов» заменить словами «результатам аттестации рабочих мест по условиям 
труда или результатам специальной оценки условий труда имеется более  
50 процентов работников, условия труда которых отнесены к вредным  
и (или) опасным условиям труда».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
03 апреля 2014 года
№ 29-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2014 № 1491-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в 
статью 13-1 Закона Свердловской 
области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1263)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВЛяЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 13-1 

Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Свердловской области» (проект № ПЗ-1263).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 
13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
Губернатора  

Свердловской области
03.04.2014      № 181-УГ
   г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 13-1 Закона 
Свердловской области «О развитии малого  

и среднего предпринимательства  
в Свердловской области» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 01 апреля 2014 года,

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

13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого  
и среднего предпринимательства в Свердловской области» в Собрании законо-
дательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                                             Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения  
в статью 13-1 Закона  

Свердловской области «О развитии малого 
и среднего предпринимательства  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   1 апреля 2014 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 13-1 Закона Свердловской области от 4 февраля  

2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с  
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря  
2008 года № 134-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 83-ОЗ, от 18 октября 2010 года 
№ 79-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 
25 апреля 2012 года № 30-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 89-ОЗ, изменение, 
дополнив ее пунктом 5 следующего содержания:

«5. В заключенных до 1 января 2013 года договорах купли-продажи недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности Свердловской 
области или муниципальной собственности муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, и приобретаемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного 
права на приобретение недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Свердловской области или муниципальной собственности 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с такими договорами имущества может быть 
продлен до семи лет по соглашению сторон.».

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

опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
03 апреля 2014 года
№ 30-ОЗ
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Пять главных причин,  почему люди не платят за квартируСергей ПЛОТНИКОВ
Более четырёх тысяч спо-
ров о взыскании комму-
нальных платежей рас-
смотрели суды Свердлов-
ской области в прошлом го-
ду. Большинство конфлик-
тов, уверены служители Фе-
миды, вызваны всего пятью 
причинами. Первую, самую распро-странённую, причину вернее будет назвать ошибкой. Когда 
жильцы не согласны с сум-
мой, начисленной за комму-налку, они начинают обзвани-вать управляющие компании и обивать пороги ТСЖ, требуя перерасчёта. Это делать, само собой, надо, как и обращаться в суд. Но сначала надо запла-тить. Если не всю сумму по квитанции, то хотя бы ту, с ко-торой согласился сам жилец. Придётся ли вносить разницу, жизнь покажет. Но иск за не-уплату вам уже вряд ли вчи-нят, а если и вчинят, то вряд ли выиграют.На втором месте — боль-шая доля споров, когда лю-

ди по какой-либо причине 
не живут в своих квартирах. Коли не живут, то и не платят. Неделю-другую, когда в ко-мандировке, месяц — если в отпуске. Бывает — это жизнь — лежат в больнице, ухажи-вают за престарелыми, нян-чат внучат. Делают  важные и нужные дела. Но по другому адресу. Значит, по своему, так сказать, основному, не вклю-чают свет, не расходуют воду и перекрывают газ. И потому вправе требовать от управля-ющей компании (УК) сделать перерасчёт.В свою очередь, УК вправе затребовать так называемые подтверждающие документы. Командировочное удостове-рение, выписку из медицин-ского заключения, корешки билетов, посадочный талон. Хлопотно? Решайте сами, сто-ит ли того, если речь о пятид-невной командировке.Когда приходится жить вне дома постоянно и без под-тверждающих корешков, на первый план выходят прибо-ры учёта. А если их нет, заяв-ление в УК или ТСЖ: дескать, 

всё лето на даче — может по-служить основанием пере-расчёта. Сложнее, когда кто-то съезжает не по добру, с би-тьём горшков и окончатель-ным разрывом отношений. Тут оставшимся дорога толь-ко в суд. Но пока он идёт, пла-тить придётся полной мерой. За себя и за того парня, что уже в квартире не живёт.Пока речь шла о заботли-вых и горемыках, которых бросает с места на место си-лой обстоятельств. Однако есть немало тех, кто живёт на два-три дома просто по-тому, что они у них есть. Они их унаследовали или купили. И считают, что платить надо только за те метры, где реаль-но живут. А это не так. Если в жилом помещении не пропи-сан никто, оплата взимается как за одного человека.Богатые, конечно, тоже платят. А как быть с малои-
мущими? Это третья кате-
гория или причина. Таким гражданам положены ком-пенсации и льготы. Но на суб-сидии могут рассчитывать не те, кто сам так решил, а име-

ет на то право и хотя бы на-писал заявление. При этом надо знать, куда обращать-ся. Например, в Орджоникид-зевском районе Екатерин-бурга это казённое учрежде-ние «Центр муниципальных услуг». В управляющих ком-паниях, жилинспекциях есть адреса, подскажут. На край-ний случай — органы проку-ратуры.Судьи не скрывают: поря-док получения субсидий не-прост, многоступенчат, требу-ет много бумаг. Но ведь и от-дача реальна.Четвёртая, самая сложная — даже для судов — причина неуплаты, когда в один мно-
гоквартирный дом прихо-
дят квитанции от несколь-
ких управляющих компа-
ний. Почему так происходит — отдельный вопрос, его мы пока трогать не будем. Можно подождать, когда в споре двух УК разберётся суд, и не пла-тить никому, но тогда возни-кает задолженность. Она по-тянет за собой неустойки и пе-ни — в общем, мало не пока-жется. Совет законников: по-

ка суд да дело, выбирайте из этих УК на своё усмотрение. И платите. В этом случае закон на вашей стороне. А управля-ющие компании пусть разби-раются в арбитраже.Последняя из причин, пя-тая по счёту — недоволь-
ство качеством услуг. Ког-да горячая вода не очень го-ряча, подъезд не убирается, а мусор не вывозится. Придёт-ся не просто об этом заявить, а всё зафиксировать. Снять на мобильник переполненные мусорные баки. Сообщить в диспетчерскую службу о не-горячей горячей воде — там должны отметить. Собрать комиссию, устроить провер-ку — обязанность управляю-щей компании. Не выполня-ет — зовите сотрудников жи-лищной инспекции.(Подробнее о том, куда и как жаловаться, в видео-блоге Свердловского облсу-да «Московская, 120» расска-зывает судья Людмила Ли-монова. Ищите на сайте «ОГ» 
oblgazeta.ru).
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Недоступный «Эверест»Никакие конфликты не должны мешать обучению детей-инвалидовЛия ГИНЦЕЛЬ
Почти четыре года семнад-
цатилетний Володя Без-
верхов не ходит в школу. Не 
учится, остановив своё обра-
зование на уровне шестого 
класса. Не то чтобы гулёна, 
беспризорник, нет, хороший 
домашний (вынужденно до-
машний) парнишка…

Ненавижу?  
Нет, не вижуВсё началось с конфликта. Обыкновенного, хоть и обид-ного, конфликта между паца-нами. Ну, знаете, когда боль-шинство сбивается в стаю и, избрав себе жертву, готово за-травить её до потери созна-ния. Ситуация, видимо, зре-ла не один день. Но последней каплей стало унижение, суть которого пересказывать, по-моему, не стоит.Мальчик, собственно, и не сказал никому ничего. Мама узнала стороной, пошла в шко-лу, там пообещали устроить какое-то разбирательство, да-же собрали родителей. Главно-му обидчику его отец публич-но врезал по физиономии. Но на том история для володиных одноклассников из специаль-ной (коррекционной) общеоб-разовательной школы-интер-ната «Эверест» № 31, где обу-чаются ребята с ограниченны-ми возможностями здоровья, закончилась. Хотя… малень-кая деталь: Володину маму на всякий случай предупредили, чтоб в прокуратуру не жалова-лась, иначе… В общем, до выпу-ска было ещё далеко, забывать об этом никак не следовало.Очень может быть (да ско-рее всего), если бы кто-нибудь (взрослый или подросток) тог-да позвонил, извинился, бур-кнул бы, между прочим, что-нибудь типа: «Да брось ты, зна-чения не придавай, мы, дураки, не подумали», всё как-то бы и урегулировалось. Никто не по-звонил, не зашёл… И Володя 

решил — в школу больше хо-дить не будет. «Я их не ненави-жу, — объяснил он мне, — про-сто видеть не хочу».
Друзья далёкие  
и близкиеНе бука. Улыбчивый, кон-тактный мальчишка. Ког-да больному ребёнку собира-ли всем миром деньги на ле-чение, послал сторублёвую эсэмэску.  В Интернете — как рыбка в воде. Обожает игры. Благодаря им завёл себе кучу друзей. В Киеве, Москве, Пи-тере… Переписываются, об-щаются, шлют друг другу ри-сунки, фотографии. В том чис-ле и ту, где он в инвалидной коляске. Что ж, ответили, на-до уметь жить в любой ситу-ации. Он старается: по часу в день — тренажёры, по лест-нице «бегает» вверх-вниз («тупо лежать — вообще дви-гаться перестану») и хоть сей-час готов приступить к изуче-нию программирования и ан-глийского.

А школа с каждым годом всё недоступнее. Даже ес-ли забыть про обиды: мама с сыном живут в посёлке Сы-серть, что за Шабрами. Учеб-ное заведение — почти в цен-тре Екатеринбурга, на улице Цвиллинга. Раньше добира-лись на электричке и автобу-се. Сейчас электричка ходит раз в день. Неудобно. Да и та-скать взрослого парня на себе мама уже не может. Машины в их скромном (две пенсии) хозяйстве нет. Собрали доку-менты на электроколяску — не положено, только после во-семнадцати. Если хочется по-гулять — заказывают такси до завода резинотехнических изделий, оттуда своим ходом до цирка. Обратно опять на такси.Проблема общая для всех родителей подросших деток с ДЦП и подобными бедами. На это и в школе посетовали. Той самой, № 31. За четыре года там многое изменилось. Прежние Володины одно-классники если и не распро-

щались с родными стенами — находятся накануне торже-ственного события. О Володе, судя по всему, сто лет как за-были. Новые учителя (в том числе директор Евгения Саль-никова) о давней истории ни-чего не знают. Зато здесь от-ремонтировали лифт для ко-лясочников, который с семи-десятых годов прошлого века только числился за зданием, сделали пандусы, поставили мягкую мебель. Но с достав-кой детей, даже при наличие автобуса, ничего придумать не могут. Во-первых, школа областная и Екатеринбургом её контингент никак не огра-ничивается. Во-вторых, даже городские детки живут и в по-сёлке Садовом, что далеко за Уралмашем, и, как тот же Во-лодя, прямо в противополож-ной стороне. Предположим,   первого заберут на занятия в шесть утра — второго в этом случае доставят только к обе-ду. Есть интернат, но, чтобы там жить, надо уметь (быть в состоянии) себя обслуживать.

Дождь смоет 
обиды?Выход — домашнее обу-чение. Евгения Александров-на (узнав лишь от меня причи-ну конфликта, оценила его од-ним словом «безобразие») го-това специально для Володи принять на работу учителя из ближайшей к Сысерти школы  № 137. Володина мама, Ната-лья Викторовна, предпочита-ет, чтоб всё проходило дистан-ционно. Не получится: домаш-нее и дистанционное образова-ние, оказывается, надо совме-щать. Иначе нельзя. И как бы то ни было — мама должна на-писать заявление, а ещё взять в поликлинике справку, что сын нуждается в особом под-ходе. Мне даже расписку про-демонстрировали, где она обя-зуется это сделать. Не сделала. Закрутилась? Забыла? Или за-старелая враждебность к пе-дагогам мешает воспринимать их требования всерьёз. Тем бо-лее в территориальной комис-сии Чкаловского района по де-лам несовершеннолетних и за-щите их прав на запрос школы ответили, что оснований для постановки семьи на учёт нет. То есть в доме действительно нечеловеческими стараниями мамы тепло, уютно, сытно. А школа… ну что школа? Без неё можно прожить. Как только парень будет жить потом? Без здоровья. Без профессии. Да и без мамы, в конце концов.Евгения Александровна, говоря про маму, утверждает: она нас не слышит. Наталья Викторовна повторяет точь-в-точь: они не слышат меня. Вре-мя идёт. Четыре года… А вдруг после наших встреч что-то из-менится? Володя сказал: «Это как дождик. Сначала упадёт несколько капель. Чуть-чуть. Но затем разразится ливень». И по старой киношной метафо-ре, мечтается мне, стихия смо-ет все следы и обиды. Ну пусть так будет. Ради мальчика.
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Сергей АВДЕЕВ,  журналист «ОГ»История или истерия?Коммунисты Нижнего Тагила собрались восстановить в го-роде памятник Сталину. Для этого 9 мая хотят устроить опрос населения: согласны ли с этим люди? Причём, похоже, лидеры КПРФ даже не сомне-ваются, что народ не против. Потому как уже 9 мая 2015-го, в год 70-летия Великой Побе-ды, они намерены вернуть па-мятник вождю, который уже стоял в своё время в Комсо-мольском сквере.Ну что ж, идея не новая. Ровно год назад наши комму-нисты запустили в четырёх го-родах Среднего Урала «стали-нобусы» — этакие «автобу-сы Победы», напоминание ны-не живущим о том, кто яко-бы выиграл Великую Отече-ственную войну. Эти автобу-сы камнями тогда не забрасы-вали, но и ура-ностальгическо-го эффекта, которого, навер-ное, ждали коммунисты, то-же не получилось. Не прони-клись современники. Не отре-агировали.Вот это-то меня и пугает. Тогда мы не заметили портре-тов тирана на бортах автобу-сов, нынче не обратим внима-ния на голоса, собираемые под ретро-петициями. Так светлый образ «вождя народов» поти-хоньку и примелькается, посе-лится в мыслях и станет при-вычным, как реклама шампу-ня. Ну, пусть не удастся восста-новить памятник, зато дети начнут спрашивать  родите-лей: а кто такой Сталин?Мне кажется, коммунисты этого и добиваются. Ведь пе-ресмотр истории всегда был отправной точкой любого пе-реворота. Надо лишь заронить зерно сомнения в правильно-сти того, что делалось рань-ше, передёрнуть факты, ис-толковать по-своему — и вот она, новая история и, глав-ное, иные выводы, которые надо якобы сделать для пе-реустройства мира. Так исто-рия превращается в истерию. Так издаются новые учебники и пишутся монографии. В них чёрное становится белым, и в результате смута, поселивша-яся в неокрепших мозгах, пе-ремалывает представления о правде и лжи, добре и зле.В США половина населе-ния считает, что во Второй ми-ровой войне победили не рус-ские, а американцы с англича-нами, которые воевали против фашистской Германии и СССР. Другой половине всё «по бара-бану». Этим безразлично, что сегодняшние политологи при-зывают пересмотреть итоги Нюрнбергского процесса, осу-дившего нацизм, и тем более то, что на Украине свергли уже около сотни памятников Ле-нину, а фашистского слугу Сте-пана Бандеру называют на- циональным героем. Там, как известно, неофашистская ис-терия уже приобрела конкрет-ные кровавые очертания и масштабы межнациональной ненависти. Между прочим, последнее произошло как раз потому, что мы сами усиленно (из дели-катности?) замалчивали прав-ду о нацистском «герое», как и о других перекосах — в При-балтике, например. Там исте-рия давно подменила исто-рию. Именно поэтому сейчас и пришлось в России срочно принимать закон об усилении уголовной ответственности за экстремистскую деятель-ность и за призывы к пересмо-тру истории.Между прочим, в Нижнем Тагиле, где коммунисты хотят установить памятник Сталину, уже много лет позабытым сто-ит закладной камень под ме-мориал жертвам сталинских репрессий. А самого памятни-ка до сих пор нет. Никого это не смущает?

Памяти 
Александра евгеньевича сУвоРовА 

посвящается
8 апреля 2014 ему исполнилось бы 67 лет, но выполненная без 

его согласия операция привела к преждевременной кончине.
в моей памяти он всегда останется умным, талантливым, благо-

родным человеком. Это он в детстве объяснил мне устройство сол-
нечной системы, познакомил с песнями The Beatles, привел меня 
на празднование весны УПИ, делал прекрасные фотоснимки. как 
и мой брат, я закончила УПИ, стала инженером. Я и мама очень его 
любили, он мечтал о большой и дружной семье, поддерживал род-
ственные отношения. светлая память моему брату. лидия суворова.

Урал – Большой, а ехать некуда…Ирина ОШУРКОВА
Год назад был создан тури-
стический бренд «Большой 
Урал». Для того чтобы повы-
сить узнаваемость террито-
рии у зарубежных путеше-
ственников. Как ни крути, 
иностранцам слово «Урал» 
говорит гораздо больше, 
чем просто «Свердловская 
область».На сегодня «Большой Урал» включает в себя девять регионов: Свердловскую, Че-лябинскую, Тюменскую, Кур-ганскую области, Пермский край, Башкортостан, Респу-блику Коми, Ханты-Мансий-ский и Ямало-Ненецкий окру-га. Да, не удивляйтесь, не всё здесь географически Урал. Ма-ло того, сейчас идут перего-воры с Казахстаном, так что вскоре бренд может стать международным.

Надо отдать должное: бренд за год раскрутили очень хорошо. И это мнение не мест-ных специалистов от туризма, а столичных.— Напиарились вы так, что мама не горюй! — гово-рит Ольга Санаева, руково-дитель региональной комис-сии Российского союза турин-дустрии. — Но когда к нам в офис приходят жители цен-тральной части страны с на-мерением узнать, что же та-кое «Большой Урал», мы… ни-чем не можем им помочь: как ни пытались, мы не нашли сборный тур по Уралу, подоб-ный тем, которые пользуются огромным спросом, по Питеру и Москве.С тем, что бренд оказал-ся пустым, не спорит и Эльми-ра Туканова, директор Центра развития туризма Свердлов-ской области. Но уверяет, что разработкой маршрута долж-

ны заниматься региональ-ные туроператоры: собраться и договориться, откуда и куда повезут группу, что будут по-казывать, чтобы как раз объ-единять несколько областей общим контекстом.К слову, год назад для раз-работки предлагались марш-руты под условными названи-ями «Вдоль границы Европа-Азия», «Дорога Ермака» и «Ни-колаевская Голгофа», москви-чам очень понравился тур «По следам сказочных героев» (Данила-Мастер, Хозяйка Мед-ной горы и тобольский Конёк-Горбунок).Собственно, ермаковский маршрут у нас есть, его разра-ботал для себя, а не для брен-да, один из местных туропера-торов. Он проходит от Перми до Тобольска через нашу об-ласть: 11 дней, цена под 60 ты-сяч на человека — а это толь-ко три региона из заявленных 

девяти! Кроме того, как гово-рит разработчик (она проси-ла себя не называть), постоян-но недобросовестные коллеги воруют маршруты, как только информация о них появляется в общем доступе — а ведь это серьёзное аналитическое ис-следование территории, ин-фраструктуры, логистики.— Никогда частные фирмы не разрабатывали комплекс-ные программы. Они не сума- сшедшие, чтобы тратить свои средства на поиски концепту-ального решения сложной и масштабной научно-практи-ческой задачи, — делится сво-им мнением Евгений Тамплон, уральский краевед и действи-тельных член Российского ге-ографического общества. — К тому же, смотрите: маршрут проходит по рекам, озёрам, лесным массивам… Это же не частная территория, чтобы частники распоряжались ею. 

Они могут только на подряде выполнять часть программы, разработанной государствен-ным органом с привлечени-ем экспертов — обустроить маршрут, провести экскурсию, перевезти туристов… По мне, центры туризма всех девя-ти регионов должны собрать-ся и решить, что же это на са-мом деле — «Большой Урал». Не нужно задействовать все девять территорий — неин-тересно будет. Я, например, вижу три направления, кото-рые могут привлечь иностран-цев: самоцветы (полоса от Ре-жа до Миасса), природные пар-ки (особенно потрясающи ар-хеологические памятники — Палкинские палатки, Дырова-тый Камень на Чусовой, писа-ниц на Урале больше, чем в Ев-ропе) и промышленность (от старых заводов до современ-ности).

в свердловской области 

отметили День здоровья

во всемирный день здоровья, отмечаемый 7 
апреля, в день основания всемирной организа
ции здравоохранения, специалисты комплекс
ных центров социального обслуживания сред
него Урала по традиции провели различные 
мероприятия — прогулки на свежем воздухе, 
спортивные состязания, зарядку, лекции.

социальные работники кировского района 
екатеринбурга организовали для посетителей 
центра беседу на актуальную тему — профи-
лактика повышения артериального давления. 
елена Остроумова, специалист по профилак-
тике первой поликлиники цГБ №7, подробно 
рассказала о мерах контроля за артериальным 
давлением, а также дала рекомендации по здо-
ровому образу жизни и правильному питанию.

в верхотурском комплексном центре в 
этот день по доброй традиции провели занятие 
по адаптивной физкультуре для пожилых. а в 
каменске-Уральском социальные работники 
центра «ветеран» устроили смехотерапевтиче-
ский концерт, справедливо полагая, что хоро-
шая шутка способна заменить таблетку.

маргарита литвиненКо

есть возможность 

пообщаться  

с биллом Гейтсом

Региональный финал крупнейшего в мире еже
годного технологического конкурса Imagine 
Cup прошёл в Уральском федеральном универ
ситете.

володе безверхову очень нравится творить добро. и даже в играх он не любит злые роли
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Записи  

с видеорегистраторов 

будут принимать в суде

Правительство России одобрило законопро
ект, согласно которому видеозаписи с авто
мобильных регистраторов суды теперь будут 
принимать в качестве доказательств – как по
казания свидетелей.

 сегодня в качестве доказательств по де-
лам об  административных нарушениях суды 
принимают только письменные документаль-
ные сведения и фотоматериалы. Это ущем-
ляет права водителей, попавших в дтП и не 
имеющих возможности доказать свою право-
ту, хотя у них на руках есть запись видеоре-
гистратора, где достоверно видно всё произо-
шедшее. 

новый же законопроект устанавливает, 
что представленные материалы фото- и ки-
носъёмки, звуко- и видеозаписи, информаци-
онных баз и банков данных  теперь принима-
ются судом к рассмотрению в обязательном 
порядке, сообщает официальный сайт кабине-
та министров.

  

Директор 

оплатил штраф 

в трёхкратном 

размере

Шалинский районный суд вынес приговор 
бывшему руководителю муниципального 
предприятия, который «перепутал» казённый 
карман со своим.

как установил суд, директор МУП «Шалин-
ская Жкс» (жилищно-коммунальная служба) 
сергей Мозгалин  дал указание оплатить с ли-
цевого счёта предприятия административные 
штрафы, наложенные на него лично как на 
должностное лицо. Штрафы составляли все-
го 29 тысяч рублей, а вот сумма штрафа, кото-
рый за растрату с использованием служебно-
го положения наложил на него суд, составила 
100 тысяч рублей – больше чем тройной раз-
мер. Причинённый предприятию ущерб подсу-
димый уже возместил полностью.

сергей АвДеев 

 Более 30 команд из разных городов Урала 
представили на суд жюри свои изобретения. в 
номинациях: «Инновации» и «социальные про-
екты» победили студенты из Уфы и Челябин-
ска. команда УрфУ стала лидером в номинации 
«Игры»: ребята придумали оригинальную ком-
пьютерную игру о путешествии на космической 
ракете. Через две недели победители поедут в 
Москву на национальный этап конкурса, а  ли-
дер национального этапа  отправится на меж-
дународный финал в сиэтл, где сможет лично 
пообщаться с Биллом Гейтсом.

елена АбРАмовА

«Это не просто 
игра, а настоящее 

путешествие  
в космос!»
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 досье «ог»
иван ВырыпаеВ — современный российский драматург, актёр, 
режиссёр театра и кино.
наиболее известные киноработы: 
«Кислород» (победитель «Кинотавра» в номинации «режиссура»), 
«Эйфория» (премия «Ника» — 2007 в номинации «Открытие 
года», «Золотой лев» и «Малый золотой лев» на Венецианском ки-
нофестивале).
спектакли:
«Кислород» (гран-при международного фестиваля «Контакт» в го-
роде Торунь, лауреат премий «Золотая маска», фестиваля «Новая 
драма»),
«Бытие 2», «Июль» (Гран-при фестиваля «Новая драма» 
(2005,2007)

С апреля 2013 года — художественный руководитель москов-
ского театра «Практика».

 протокол
чемпионат россии по футболу. 24-й тур
«Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) 0:1 (0:1)
голы: Хозин, 20

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
02.04.2014     № 161-УГ

г. Екатеринбург

О награждении Журавлевой О.С. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» и статьёй 9 Областного за-
кона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почётных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области», по представлению Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Журавлеву Ольгу Сергеевну — главного балет-

мейстера ансамбля танца «Улыбка» государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловская госу-
дарственная детская филармония» — знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

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

пьесу островского 
превратили в жанровый 
эксперимент
В екатеринбургском малом драматическом 
театре «театрон» прошла премьера спекта-
кля «сцены из столичной жизни». постановка 
сделана по мотивам пьесы островского «не 
всё коту масленица».

Режиссёр-постановщик спектакля — Ан-
дрей Санатин. Как рассказал «ОГ» художе-
ственный руководитель театра Игорь Турышев, 
Санатин довольно хорошо известен в России:

— В качестве актёра он снимался в филь-
мах «МУР есть МУР» и «Золотой век», в ка-
честве режиссёра у него более ста постано-
вок — в основном в Москве, в театре Романа 
Виктюка. Жанр спектакля «Сцены из столич-
ной жизни» режиссёр определил как «рус-
ский балет в двух действиях». Но важно по-
нимать, что спектакль остался полностью 
драматическим, просто Санатин уловил в тек-
сте Островского внутренний ритм, музыкаль-
ность… И актёры протанцовывают действие. 
Жанр — это, конечно, смелый эксперимент. 
Но Санатину всегда удаются такие необычные 
ходы, поэтому я нисколько не сомневался в 
успехе. Спектакль затягивает и не отпуска-
ет зрителя — благодаря своей музыкально-
сти и необычности. При этом знаменитая пье-
са Островского осталась оригинальной. Ре-
жиссёра отличает очень трепетное отношение 
к тексту, с которым он работает.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

По чемпионскому графику«Урал» впервые в истории* выиграл у московского «Спартака»  и одержал уже четвёртую победу в пяти весенних матчахАлександр ЛИТВИНОВ
Ошибаться приятно толь-
ко в одном случае. Если ты 
надеялся на худшее, а худ-
шего не произошло. Что-
то подобное мы уже испы-
тали на примере Олимпи-
ады, теперь пришёл черёд 
уральского футбола. Можно сколько угодно го-ворить про то, что «Спартак» уже не тот, однако историче-ская выездная победа «Ура-ла» со счётом 1:0 позволила екатеринбуржцам поднять-ся на, казалось бы, невероят-ное 11-е место. И рассуждать о сохранении прописки в пре-мьер-лиге не как о мечте, а 

как о вполне логичном сце-нарии.Так высоко в турнирной таблице мы были лишь од-нажды. После первого ту-ра и красивой стартовой ни-чьей с действующим чемпи-оном — ЦСКА — «Урал» ока-зался на десятом месте. Сле-дующий тур (в котором мы дома проиграли тому само-му «Спартаку») сразу же пе-реместил нас в низ турнир-ной таблицы, где команда и барахталась, пока… не насту-пила весна.За всю летне-осенне-зим-нюю часть (а это 19 туров из 30) «Урал» набрал 12 очков, выиграв лишь дважды. Те же 12 очков набрались весной 

уже за пять игр при четырёх победах, а это — чемпионский график. С такими же показате-лями во второй части чемпи-оната идёт только ЦСКА, все остальные команды — вклю-чая «Зенит» и «Локомотив» (единственный весенний про-игрыш «Урала») набрали пока меньшее количество очков.Конечно, нынешнее  11-е место это отчасти лукав-ство. Учитывая перенесён-ный матч «Крылья Советов» — «Терек» и тонкости тур-нирной таблицы, при любом результате этой игры «Урал» становится двенадцатым. Но ведь это выше зоны стыко-вых матчей и гарантирован-ное членство в премьер-лиге 

на следующий сезон. Кален-дарь у команды не самый про-стой, но гораздо сложнее он выглядел пять туров назад, когда выездные победы над «Краснодаром» или «Спарта-ком» казались нереальными, а трансферная политика клу-ба в зимний перерыв — аб-сурдной. Александр Тарханов и компания пока доказали об-ратное, пожелаем им успеха и в дальнейшем.Иван Вырыпаев:  «Мой бизнес в том, что я искренен»Дарья МИЧУРИНА
В прошедшие выходные в 
Нижнем Тагиле завершил-
ся семинар творческой мо-
лодёжи, одним из главных 
событий которого стала 
встреча молодых актёров с 
известным драматургом, те-
атральным и кинорежиссё-
ром Иваном ВыРыпаЕВым. 
Разговор получился спор-
ным. Впрочем, оставив теа-
тралов поразмышлять над 
услышанным, Иван (имен-
но так, по-простому, без от-
чества) разрешил некото-
рые противоречия в беседе 
с корреспондентом «ОГ».

— Иван, на мастер-клас-
се вы говорили актёрам: 
чтобы быть востребован-
ным и зарабатывать своим 
творчеством деньги, нуж-
но прислушиваться к зри-
телям, отвечать их требова-
ниям… получается, худож-
ник должен переступать че-
рез себя в угоду аудитории?— Это выбор каждого. Вот Джеймс Кэмерон сделал фильм «Аватар» для широкой аудито-рии — но чтобы не потерять несколько миллионов долла-ров,  вычеркнул потрясающую сцену любви. Потому что пони-мал: оставит её — и аудитория уменьшится. Мои пьесы, филь-мы, спектакли — это не массо-вая форма. Я делаю это созна-тельно и не переживаю, что не зарабатываю миллиарды дол-ларов, как Кэмерон. Мой биз-нес в том, что я искренен. Те-атр «Практика», которым я сейчас руковожу — коммерче-ски очень успешный. Он имеет дотацию 32 миллиона рублей, а 33 миллиона в год мы зараба-тываем, имея в зале 87 мест.

— Какой зритель у теа-
тра «практика»?— Удивительный зритель. Я однажды всё понял про не-го, когда на спектакле из-за ку-лисы посмотрел в зал. Увидел Романа Абрамовича и каких-то его друзей богатых. Пару звёзд. Впереди сидели студен-ты, а в центре — менеджеры. Ещё пришла женщина — бух-галтер из Новосибирска, кото-рую мы посадили, хотя биле-тов не было — потому что она говорила, что не уйдёт, пока её 

не посадят в зал. Наша аудито-рия — это не культурная элит-ная среда, это точно. Мы город-ской театр для зрителя, рабо-таем для простых людей. Я то-же себя считаю простым чело-веком. Не искушённым искус-ством. Не нужно быть чересчур интеллектуально образован-ным, чтобы понять наши спек-такли. Они очень доступные.
— Насколько сегодня те-

атр доступен такому про-
стому, неискушённому зри-
телю?— Давайте посмотрим, что делают современные режиссё-ры. Они берут Островского или Чехова — потому что очень здорово написано, и вставля-ют в структуру пьесы совре-менный конфликт. Поэтому у них все герои в современных одеждах, говорят по телефо-ну… И мы идём смотреть, что режиссёр сделал из «Отелло» или «Чайки», а не на Шекспира и Чехова. Режиссёр становится 

автором. Драматург сегодня не нужен. Я вчера смотрел пре-
мьеру своей пьесы в мХТ. Там 
выдающиеся артисты игра-
ют — а зритель не понимает, 
о чём речь! Пьесы-то никто не знает, это же не Шекспир, не Че-хов! А режиссёр делает из неё постмодернистскую конструк-цию… Поэтому современную пьесу нужно рассказывать.

— Вы видели хоть одну 
постановку по вашей пьесе, 
которая вам понравилась?— Я не знаю всех поста-новок. Из того, что видел — за исключением двух спекта-клей — никогда не было так, как надо. Всё-таки театр сей-час про другое, он не такой, как мои пьесы. В МХТ вче-ра смотрел на артистов — их способ игры отличается от того, который заложен в пье-се, он им непонятен, им труд-но его удерживать.

— почему актёрам так 
сложно играть ваш текст?

— Болеет театральная школа, она практически поте-рялась. Ушли учителя. Раньше была чёткая преемственность — в том числе и в регионах. У больших мастеров учились в «Щуке», в ГИТИСе, потом было распределение, и люди выез-жали в разные города. И в каж-дом провинциальном городе был мастер, который имел не-посредственное отношение к Станиславскому. Сейчас этого нет. Люди, которые препода-
ют в театральных институ-
тах, — это люди неквалифи-
цированные, они не получи-
ли систему. Мне повезло: мой мастер как-то умудрился мне её передать, хотя я сопротив-лялся страшно — у меня нет диплома, меня выгнали за не-схождение взглядов…

— мне кажется, пробле-
ма ещё и в недисциплини-
рованности актёров. Вы го-
ворите, что в любом театре, 
где существует постоянная 
труппа, актёр очень быстро 
начинает лениться, пере-
стаёт работать над собой…—  Занятия самосовершен-ствованием — это необходи-мая работа, которая настраи-вает актёра на общение со зри-телем. Вот почему-то в бале-те люди худеют, занимаются у станка каждое утро — и так всю жизнь. А в драматическом театре актёр нифига ничем не занимается. Он утром проснул-ся, выпил пивка днём, пришёл за сорок минут до спектакля — и на своём таланте сыграл. Но чтобы заниматься творче-ством, нужно следить за собой. Тренировать своё тело, не есть всё подряд — не просто для то-го, чтобы быть худым, а чтобы иметь ясный ум, чёткую кон-центрацию. Поэтому актёр, пи-сатель, режиссёр должен вы-брать себе ещё какой-то метод, помимо театрального — йогу, бег, бассейн, что угодно. И конечно, нужно пони-мать, что происходит в совре-менном театре. Интересовать-ся, изучать. Конечно, всё нель-зя посмотреть — я тоже сей-час из-за работы почти ничего не вижу. Но как-то держать ра-курс необходимо. В конце кон-цов, есть же Интернет — ка-кие проблемы?

6книга рекордоВ 
сВердлоВской оБласти

Румыния  и Венгрия на слухЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
полтора года назад, ког-
да открывался первый фе-
стиваль выдающегося пи-
аниста современности Бо-
риса Березовского в Екате-
ринбурге, сразу стало ясно 
— у события такого уровня 
неминуемо будет продол-
жение. Ощущения не под-
вели — вчера завершил-
ся Второй фестиваль Бори-
са Березовского. Его домом 
вновь стала Свердловская 
филармония — и это не слу-
чайно. Бориса Вадимовича 
связывают с нашим Ураль-
ским филармоническим ор-
кестром давние музыкаль-
ные связи.Березовский — один из наиболее известных и вос-требованных российских пианистов на Западе. Ког-да просишь его перечислить города — или хотя бы стра-ны — где он выступал, Борис Вадимович закатывает гла-за. Легче вспомнить самые известные оркестры, с кото-рыми играл. Нью-Йоркский филармонический, Мюнхен-ский филармонический, ор-кестр Концертгебау (Амстер-дам), Симфонический ор-кестр Бирмингема… Но осо-бое место в этом внушитель-ном списке Березовский от-водит Уральскому филармо-ническому. Познакомились они в Санкт-Петербурге, где вместе выступали. В испол-нении оркестра под управ-лением дирижёра Дмитрия Лисса прозвучала Третья симфония Рахманинова… И Березовский был поражён. Именно поэтому свой фести-валь пианист задумал здесь, а не в Москве, на своей роди-не, или в Брюсселе, где дол-гое время жил. Когда открывался пер-вый фестиваль, Березов-ский определил генеральную идею действа как «музыкаль-но-географическое путеше-ствие». В декабре 2012 года темой была французская му-

зыка. В этом году — румын-ская и венгерская. — Фольклор я очень лю-блю. Музыка с националь-ными эмоциональными кор-нями очень сильная, — рас-сказал «Областной газе-те» Березовский. — Здесь огромное поле для творче-ства. Поэтому помимо при-знанных венгерских и ру-мынских композиторов, та-ких, как Лист, Барток, Эне-ску, в программу я включил народные мелодии, наигры-ши, песни, импровизации. Ну и состав участников по-добрал колоритный: румын-ская скрипачка Дебора Нем-тану — сейчас она представ-ляет Национальную филар-монию Франции, румынский ансамбль Леонарда Йорда-ша, известный скрипач Ни-кита Борисоглебский — это имя уже не требует коммен-тариев, пианист Юрий Фа-ворин — для меня это гений музыки, играющий запре-дельно сложные вещи… Я подбираю состав участников для фестиваля сам. Для меня особенно важно, чтобы это были люди, создающие во-круг себя особую атмосферу.И атмосфера — это, на-верное, одно из главных до-стоинств фестиваля. В фойе перед началом концертов — сюрпризы. Например, зву-чат цыганские напевы или румынские народные ин-струменты. Чтобы создать у зрителя настроение. А на сцене — ну что тут гово-рить… Борис Березовский играет темпераментно, вир-туозно. А потом замирает на мгновение в конце произве-дения, наслаждаясь финаль-ным аккордом, и устало опу-скает руки. Под занавес од-ного из фестивальных дней Березовский вышел на сце-ну и, извиняясь, спросил: «Могу я отойти от програм-мы? Мне хочется исполнить для вас Клода Дебюсси. И Рахманинова….» Так попро-сила душа.

Дураков  и ИзмоденовЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В Книгу рекордов в но-
минации «хоккей с мя-
чом» можно было бы за-
носить всю Свердловскую 
область. И в этом нет ни-
какого преувеличения. 
Столько ярких звёзд ми-
ровой величины, сколь-
ко дал этому виду спорта 
Средний Урал, нет ни в од-
ном другом регионе Рос-
сии, а может быть, и во 
всём мире.Участниками недавно за-вершившегося чемпиона-та России среди команд су-перлиги были 52 воспитан-ника свердловских хоккей-ных школ, по этому показа-телю уральцы значительно опережают ближайших пре-следователей — Краснояр-ский край (35). Однако не только количеством берём, но и качеством. Легендар-ный игрок СКА и сборной СССР Николай Дураков — не просто первый, а на сегод-няшний день единственный игрок, которого удостоили пусть во многом и символи-ческого, но всё равно почёт-ного титула «короля бен-ди». Даже позиции главного  футбольного «монарха» Пе-ле нет-нет, да и пытают-ся пересмотреть, водру-зить «корону», к примеру, на Диего Марадону. После Дуракова тоже были вели-

кие мастера, но король по-прежнему он. Бесспорно.Кстати, если подходить к вопросу о самом титулован-ном игроке Свердловской области сугубо формально, то совсем немного от Нико-лая Дуракова отстаёт дру-гой наш выдающийся зем-ляк — Александр Измоде-нов. Он, как и Дураков, тоже семикратный чемпион мира, но уступает своему партнё-ру по команде по победам в чемпионатах СССР — восемь у Измоденова против девяти у Дуракова. Между прочим, больше побед на чемпиона-тах мира, чем Дураков и Из-моденов, имеют только два человека — их партнёры по сборной Советского Союза Валерий Маслов и Евгений Герасимов.К сожалению, специфи-ка ведения официальной ста-тистики в хоккее с мячом та-кова, что очень осторож-но нужно относиться к дан-ным по количеству проведён-ных матчей. Многие годы до-статочно было попасть в за-явку на игру и даже не выхо-дить на лёд, чтобы остаться в истории участником игры. В большей степени это касает-ся вратарей, в меньшей — по-левых игроков. Так что пока-затель 531 матч за СКА Сер-гея Топычканова если не со-всем точен, то где-то близок к истине.

1974 год. перед 
матчем ска  
и подмосковного 
«Зоркого» николай 
дураков принимает 
поздравления  
с 40-летиемН
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«грифоны» —  
вторые в регулярном 
чемпионате
Баскетболисты екатеринбургского «ура-
ла» одержали ожидаемую победу над аут-
сайдером регулярного чемпионата су-
перлиги иркутским «иркутом» — 98:60 
(34:23,20:4,21:12,23:21). самый результатив-
ный — Фёдор ключников, набравший 23 очка.

В четвёртой четверти, когда исход мат-
ча не вызывал уже ни малейшего сомнения, 
Лэнс Харрис дважды сорвал аплодисменты, 
исполнив аллей-уп (бросок сверху с навесной 
передачи партнёра). В целом же на заклю-
чительный отрезок главный тренер «Урала» 
Олег Окулов больше выпускал на площадку 
резервистов, чем и объясняется небольшой 
разрыв в счёте.  

В первом раунде плей-офф, который 
стартует завтра, «Урал» в серии до двух по-
бед сыграет с «Университетом-Югрой» из 
Сургута. Первый матч дома (он состоится в 
Верхней Пышме), второй — в гостях, третий 
(в случае необходимости) снова на домашней 
площадке. Победитель этой пары в полуфи-
нале встретится с «Новосибирском» или мо-
сковским «Динамо». Две другие пары соста-
вили «Автодор» (Саратов) — «Рускон-Мордо-
вия» (Саранск) и «Рязань» — «Спартак-При-
морье» (Владивосток).  

 

«локомотив-изумруд» 
дважды проиграл  
в нижневартовске
В выездных матчах чемпионата рос-
сии по волейболу среди команд высшей 
лиги «а» екатеринбургский «локомотив-из-
умруд» проиграл в гостях лидеру турни-
ра — нижневартовской команде «Югра-са-
мотлор» — 0:3 (17:25,22:25,15:25) и 1:3 
(16:25,26:24,17:25,21:25).

В первом поединке екатеринбуржцы не 
лучшим образом действовали на приёме, что 
предопределило исход матча. На следующий 
день в этом компоненте наша команда подтя-
нулась, но хозяева на этот раз были сильнее 
на блоке и в защите.

Команда Валерия Алфёрова с 82 набран-
ными очками занимает третье место, отрыв 
от идущего вторым оренбургского «Нефтя-
ника» увеличился до девяти очков. 12 и 13 
апреля «Локомотив-Изумруд» и «Нефтяник» 
сыграют между собой два матча в Екатерин-
бурге.

У екатеринбуржцев пока ещё остаются  
теоретические шансы побороться за третье 
место по итогам турнира, которое даёт право 
сыграть в переходных матчах за путёвку в  
суперлигу в сезоне 2014/2015.

евгений ЯчМенЁВ

иван Вырыпаев играет моноспектакль «UFO» в театре «практика»

Владимир ХОЗИН пришёл в «Урал» после 
зимнего перерыва и пока отыграл за команду 
всего пять матчей. Но именно его дебютный 
гол за «шмелей» принёс команде 
первую в истории победу 
над «Спартаком».

В сезоне 2013/14 
«Уралу» осталось 

сыграть 6 матчей: 

Сейчас 
у «Урала» 
24 очка. 
За шесть оставшихся 
туров чисто 
теоретически можно 
набрать ещё 18 
(в сумме будет 42). 
Для 12-го же 
места хватит куда 
более скромных 
показателей, 
которые при 
нынешней ситуации 
«Уралу» достичь 
вполне по силам. * После первого круга в переходном сезоне 2011/12

сезон

кол-во очков

2012/13

29
2011/12*

28
2010

33
2009

33
2008

32

Необходимое для 12-го итогового места количество очков:

Успехи в весенней части сезона 2013/14

место

тур
20              21              22                  23                  24

История встреч между 
«Уралом» и «Спартаком»

(в элитном дивизионе, до прошедшего матча)

Всего игр

Победа «Спартака»

Ничья

Разница мячей

12
10
2

40:7
в пользу «Спартака»

15
13

15

12
11

ЦСКА

«Амкар»

«Томь»

«Рубин»

«Кубань»

«Волга»

в гостях

в гостях

дома

в гостях

дома

в гостях
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*екатеринбургские 
футболисты 
и раньше 
обыгрывали 
«спартак»  
(2:1 в 1977 году), 
но это было  
в турнире первой 
лиги, то есть  
в соревнованиях 
рангом ниже


