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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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 ЦИФРА

  II

22 
жителя
области 

пострадали 
от укусов 

змей 
с начала 

весенне-летнего 
сезона

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Фогель

Игорь Лысый

Чезаре Рагальини

Посол Италии в РФ в экс-
клюзивном интервью «ОГ» 
высоко оценивает потенци-
ал нашего края и напомина-
ет: История с большой бук-
вы складывается из многих 
маленьких историй о друж-
бе людей.

  III

41-летний выпускник 
УрГАХА назначен на долж-
ность заместителя департа-
мента архитектуры, градо-
строительства и регулиро-
вания земельных отноше-
ний – главного художника 
Екатеринбурга.

  IV

Лучший шахматист Сверд-
ловской области, номер 56 в 
мировом рейтинге в интер-
вью «ОГ» поделился мнени-
ем, почему девальвирова-
лось гроссмейстерское зва-
ние. 

  IV
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Россия

Москва (III, IV)
Санкт-Петербург (IV),

а также

Калининградская 
область (IV)
Калужская область 
(IV)
Крым (IV)
Нижегородская 
область (IV)
Татарстан (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (IV)
Италия (III)
Китай (IV)
Норвегия (IV)
Румыния (IV)
Украина (IV)
Франция (IV)
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1991 году решением Сверд-
ловского облисполкома №365 
было образовано Управление 
по международным и внешне-
экономическим связям при Ко-
митете по экономике, ныне – 
министерство международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области.

В декабре 1990 года были 
сняты ограничения на въезд 
иностранных граждан в Сверд-
ловск, поэтому стало возмож-
ным прямое сотрудничество об-
ласти с иностранными государ-
ствами, а в 1991 году Эдуард 
Россель – в то время председа-
тель Свердловского облиспол-
кома – инициировал создание 
структуры, которая бы занима-
лась этими связями.

Управление было органи-
зовано на базе отдела внешне-
экономических связей и бар-
терных операций, который су-
ществовал при облисполкоме с 
1989 года.

В 1995 году управление по-
лучило статус департамента, а в июле 1998 года указом губернато-
ра было преобразовано в областное министерство.

Александр ШОРИН

Начальником 
управления, директором 
департамента, а затем 
первым министром 
международных и 
внешнеэкономических 
связей Свердловской 
области стал Анатолий 
Тарасов. Он отвечал за 
международные связи 
региона больше 12 лет 
(с 1989 по 2001) — дольше 
всех своих преемников
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Число свердловчан, идущих в армию по контракту, за два года выросло втроеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Число свердловчан, же-
лающих стать профессио-
нальными солдатами, зна-
чительно выросло по-
сле того, как два года на-
зад руководство страны 
приняло решение увели-
чить почти втрое денеж-
ное довольствие военно-
служащих. Об этом расска-
зал «Областной газете» за-
меститель начальника от-
дела по набору граждан 
на военную службу по кон-
тракту Свердловского обл-
военкомата Евгений 
Сороковский.Если в 2012 году служить в армию по контракту ушли около 700 свердловчан, то в 2013 году – две тысячи, а в этом году только в первом полугодии на службу офор-мились уже более тысячи человек, причём 200 из них – это женщины.При этом сотрудник во-енкомата отметил, что в прошлые годы в армейский строй чаще просились люди, оставшиеся без работы или оказавшиеся в иной слож-ной жизненной ситуации, 

которые даже не скрывали, что хотят «перекантовать-ся год-другой» в казарме, пока не найдут для себя бо-лее подходящего занятия. А большинство из тех, кто се-годня приходит в военкомат, делают свой выбор с твёр-дым намерением посвятить службе если не всю жизнь, то долгие её годы.Большинство просят на-править их в воинские ча-сти поближе к дому, на тер-ритории Свердловской об-ласти, но и желающих слу-жить, например, в частях 201-й российской военной базы в Таджикистане, то-же хватает. Тем более что для российских контрактни-ков в Душанбе сейчас актив-

но ведётся жилищное стро-ительство. Несколько дней назад впервые пришло раз-решение направлять жела-ющих служить по контракту в Крым, но пока туда никого отправить не успели. О возможности выбора служить срочную в казарме один год либо по контракту со свободным выходом в го-род, но два года Евгений Со-роковский пояснил, что та-кой выбор имеют только призывники с высшим обра-зованием. Остальные не слу-жившие в армии новобран-цы могут подписать кон-тракт лишь после того, как проведут в казарме не менее трёх месяцев. 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Старший сержант Ильвир НУСРАТУЛЛИН, заместитель команди-
ра взвода отдельной бригады радиационной, химической и био-
логической защиты ЦВО, дислоцированной в Екатеринбурге:

– Я служу по контракту седьмой год. С учётом надбавки за 
выслугу лет получаю в месяц 49 тысяч рублей на руки. В этом 
году получил право на вступление в военную ипотеку. С женой 
и двумя детьми буду жить в квартире, кредит за которую Мини-
стерство обороны будет ежемесячно погашать. Когда отслужу 
25 лет, кредит будет погашен и квартира перейдёт в полную мою 
собственность.

74 закона принял областной парламент за весеннюю сессиюТатьяна БУРДАКОВА
Вчера состоялось последнее 
перед летними каникула-
ми заседание Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области. На посвящён-
ной этому событию пресс-
конференции председатель 
регионального парламента 
Людмила БАБУШКИНА под-
вела итоги весенней сессии.

– Людмила Валентинов-
на, по словам директора 
Уральского института регио-
нального законодательства 
Николая Воронина, коли-

чество инициатив, которые 
предлагают непосредствен-
но депутаты, растёт с каж-
дым годом. Если в 2012-м
их было 76, то по итогам 
2013-го – уже около 100. 
Это значит, что наши парла-
ментарии с каждым годом 
всё интенсивнее генериру-
ют идеи для новых законов? 
(вопрос «ОГ»)– Да, могу подтвердить, что депутаты созыва 2011–2016 годов очень активны. Они весьма охотно выступа-ют субъектами права зако-нодательной инициативы. Хочу особо подчеркнуть, что 

нам удаётся сохранять раз-умный баланс между закона-ми, направленными на раз-витие экономики Свердлов-ской области, и решением социальных вопросов. Мы не переходим ту черту, за кото-рой нам могли бы говорить, что депутаты строят планы, которые невозможно реали-зовать. У нас все социальные законы обеспечены финан-сированием.
– Можно кратко охарак-

теризовать количественные 
результаты работы Законо-
дательного Собрания за про-
шедшее полугодие?

– С осенней сессии на ян-варь-февраль у нас перешло 16 законопроектов. Плюс к тому 92 проекта законов бы-ло внесено непосредствен-но в весеннюю сессию. В ре-зультате 74 законопроекта стали региональными зако-нами (за весь 2013 год при-нято 132 областных закона – 
прим. ред.). Как вы видите, примерно 35 процентов зако-нопроектов, внесённых к нам на рассмотрение, либо ото-звано субъектами права за-конодательной инициативы, либо отклонено на наших за-седаниях. Обычно это проис-

ходит из-за того, что законо-проект не соответствует фи-нансовым возможностям об-ластного бюджета или полу-чил отрицательные заключе-ния экспертов.На предстоящую осеннюю сессию у нас осталось пять за-конопроектов. Они сейчас на-ходятся в стадии доработки.
– Региональный парла-

мент уже отработал три пол-
ных сезона как однопалат-
ная структура. Можно уже 
делать выводы: оправдал ли 
себя переход к ней?– Я с полной ответствен-ностью хочу сказать, что ка-

чество принимаемых зако-нов сейчас не хуже, чем рань-ше. Зато скорость их приня-тия увеличилась. Раньше Па-лата представителей Законо-дательного Собрания имела право наложить вето на зако-ны, одобренные Областной Думой, и тогда рассмотрение проекта начиналось заново. Это замедляло весь процесс. Напомню, переход к однопа-латному парламенту и был необходим для того, чтобы иметь возможность быстро принимать решения, не ухуд-шая качество законов.

К концу года услугами МФЦ воспользуется миллион свердловчан 
Многофункциональные 
центры, появившиеся 
в области всего 
четыре года назад, 
развиваются просто 
стремительно — 
как количественно, 
так и качественно. 
Сейчас у нас уже 
38 МФЦ, а скоро будет 
около 60-ти, 
и получить в них уже 
в ближайшее время 
можно будет 
не только 
загранпаспорт 
или свидетельство 
о рождении ребёнка, 
но и медицинский 
полис, водительское 
удостоверение 
и даже полный пакет 
документов для того, 
чтобы построить дом

В Свердловской области – разгар ягодного сезона, время, когда деревенские жители могут 
существенно подзаработать на продаже земляники и черники. Для некоторых семей 
это превратилось в настоящий бизнес
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«На ягодах семьи держатся»

Шаля (II)

Туринск (II)

Серов (III)

Североуральск (III)

Свободный (II)

Рефтинский (II)

Ревда (II)

Пелым (III)

Новоуральск (II,III)

Нижний Тагил (III)
Невьянск (III)

Лесной (II)

Кировград (III)

Ивдель (IV)

Верх-Нейвинский (III)

Верхотурье (II)

Верхняя Сысерть (II)

Ачит (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Каменские депутаты поддержали реформу МСУАнна ОСИПОВА
Депутаты городской Думы 
Каменска-Уральского высту-
пили с обращением к своим 
коллегам из Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области. Речь идёт о реали-
зации реформы местного са-
моуправления (МСУ). Каменские депутаты счи-тают, что предложенные изме-нения позволяют  оптимально 

перераспределить полномочия между различными уровнями власти, а значит – способству-ют повышению качества жиз-ни жителей городов и сёл.Каменцы предлагают про-вести анализ «территориаль-ных, исторических, организа-ционных, кадровых, финан-совых и иных условий» рабо-ты местного самоуправления в конкретных муниципалитетах, а также привлечь к обсужде-нию реформы местных депута-

тов, сохранить широкую вари-ативность организации мест-ной власти и обеспечить учёт мнения населения. Напомним, о совершен-ствовании власти на местах Владимир Путин заявил в сво-ём послании Федеральному Собранию в декабре прошло-го года. Он подчеркнул: мест-ная власть должна быть такой, чтобы «любой гражданин мог дотянуться до неё рукой».
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На прошлой неделе в Екате-
ринбурге завершилась меж-
дународная промышлен-
ная выставка «Иннопром». 
Смогли ли посетить её депу-
таты и председатели мест-
ных Дум и что полезного 
для себя там почерпнули?

Ольга 
КУЗНЕЦОВА, 
председатель 
Думы 
Артёмовско-
го ГО:— Мы сей-час готовим документацию на покупку двух твердотопливных котлов для котельной посёлка Сосно-вый Бор. Деньги на их приоб-ретение нам выделяются из областного резервного фонда, и хочется распорядиться ими правильно. Я специально при-езжала на Иннопром и пол-ностью два дня ему посвяти-ла, чтобы посмотреть, какое оборудование там есть. По-смотрела. Увидела котлы ита-льянского и российского про-изводства. Боюсь, что для итальян-ских будет сложнее нахо-дить запчасти, так что, ско-рее всего, будем брать оте-чественные. Кроме тепло-технического меня интере-совал строительный раздел выставки. Несколько очень интересных проектов ин-дивидуальных жилых до-мов я привезла и уже разда-ла предпринимателям. Наш округ в этом году получил больше всех в области сер-тификатов на приобретение и строительство жилья для многодетных семей, так что надо работать.

Алексей 
ЛИХАНОВ, 
председа-
тель 
Думы 
Верхотур-
ского ГО:— Я был на Иннопроме в прошлом году — увёз отту-да много визиток, контактов — частично они мне приго-дились. Нашему маленькому Верхотурью демонстрировать здесь особенно нечего, един-ственное — в прошлом году представили совместную ма-ленькую мебельную экспози-цию. Вообще, там поприсут-ствовать интересно: поуча-ствовать в семинарах, послу-шать умных людей, увидеть какие-то изобретения. Ког-да смотришь на все эти нов-шества, а потом на свой муни-ципальный бюджет, начина-ешь задумываться: а доживём ли мы когда-нибудь до этого? Сейчас использовать все эти изобретения на нашей терри-тории достаточно проблема-тично, финансово мы это не потянем.
Владимир 
МАШКОВ, 
председа-
тель 
Думы 
Новоураль-
ского ГО:— Я был на всех выставках Иннопрома и могу сказать, что год от года они всё профессиональней и системней. На нынешнем Ин-нопроме я не просто так побы-вал-посмотрел. У Новоураль-ска там была серьёзная экспо-зиция. Мы впервые выставля-лись в рамках Иннопрома, при-

чём и на площадке областного минпрома, и на площадке Ро-сатома. Результат: мы догово-рились с целым рядом компа-ний, в числе которых и немец-кая «Сименс», о заключении очень серьёзных контрактов, о совместной реализации про-ектов в сферах промышленно-го бизнеса, малого и средне-го предпринимательства. Уве-рен, у Иннопрома большие перспективы. Я думаю, что бы-ло бы очень правильно, что-бы эта площадка, подобно вы-ставкам, например, в Ганнове-ре или Брно, функционирова-ла круглогодично. И сам ком-плекс надо развивать и совер-шенствовать.
Ольга 
БРУЛЕВА, 
депутат 
Думы 
Карпинска:— На И н н о п р о -ме я бываю каждый год, правда, в этом году из-за наваливших-ся дел поехать не получи-лось. В этом году наш город на выставке представляли два предприятия: одно за-нимается добычей сапропе-ля из озёр, а другое произ-водит добавки для сельско-го хозяйства. Может быть, это не совсем новые пред-приятия, но они поставля-ют на рынок хорошую про-дукцию. Для предприятий маленького города очень важно находить покупате-лей, потому что даже 20 ра-бочих мест в Карпинске уже не лишние, поэтому уча-стие в такой выставке было обоснованно.

Владимир 
КОЗАРЕЗ, 
депутат 
Думы 
ЗАТО 
Свободный:— К со-жалению, не смог побывать на выставке, но следил за её освещением в СМИ. Меня как руководителя станции юных техников осо-бенно порадовало, что там бы-ло представлено много робо-тотехнических изобретений. Молодёжь сейчас буквально болеет робототехникой. Двое наших ребят на днях отправ-ляются в Москву на битву ро-ботов. Отличившихся ждут стипендии президента. На-ши ребята очень надеются на удачное выступление.
Сергей 
ЛАПТЕВ, 
зампредсе-
дателя 
Думы 
Дегтярска:— Я по-сещаю вы-ставку каждый год, для меня это стало своеобразной тра-дицией. Сюда привозят мно-го интересной техники, ко-торая с каждым годом стано-вится всё совершеннее. В этот раз приглядел технику, ко-торая одновременно снима-ет и укладывает асфальт — при нынешнем состоянии до-рог в Дегтярске она была бы очень кстати. Попробую пред-ложить главе приобрести что-нибудь подобное.

Записали  
Елизавета МУРАШОВА,  

Зинаида ПАНЬШИНА,  
Галина СОКОЛОВА
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в верхней Сысерти  
после  
капремонта 
открылся лагерь 
«Бригантина»
в детский лагерь «Бригантина» заехала пер-
вая смена — восемь отрядов, сообщил «оГ» 
начальник отдела организации оздорови-
тельной кампании минобразования региона 
Сергей Карсканов.

Пока отдохнуть и поправить своё здо-
ровье в обновлённый лагерь приехали 122 
ребёнка. Всего же за одну смену «Бриган-
тина» сможет принимать не менее 160 де-
тей. 

Новый лагерь практически с нуля возве-
ли на месте старой базы отдыха, которая при-
надлежала ОаО «Уралтрансмаш». 

— руководство Уралтрансмаша пла-
нировало продать участок на берегу во-
доёма вместе с заброшенным лагерем, — 
рассказал Сергей Карсканов. — Но адми-
нистрации екатеринбурга удалось заполу-
чить «Бригантину» на баланс муниципа-
литета.

ремонтные работы на территории лаге-
ря начались ещё в 2012 году. за это время 
были обновлены все коммуникации, включая 
системы отопления, освещения, канализа-
ции и водоснабжения. Помимо этого, взамен 
старых ветхих домиков для размещения де-
тей муниципалитет возвёл два новых спаль-
ных корпуса, а также построил современный 
медицинский блок и отремонтировал здание 
для размещения педагогического и техниче-
ского персонала.

александр ПоНомарЁв

в этом году детский лагерь «Бригантина» примет три смены. 
Стоимость одной путёвки – 12 500 рублей

Александр ПОЗДЕЕВ
В детском лагере «Мечта» 
под Ревдой 12-летний маль-
чик пострадал от укуса гадю-
ки. Как сообщили «ОГ» в ре-
гиональном центре острых 
отравлений, куда был до-
ставлен ребёнок, это дале-
ко не первый случай нападе-
ния змеи на человека с нача-
ла сезона.В лагере «Мечта», что ни день, то напасть. В начале июля прокуратура Ревды обнаружи-ла там свыше сорока наруше-ний санитарных норм (см. «ОГ» от 2 июля), однако смена не бы-ла прервана, дети продолжили там отдыхать.— В настоящее время со-стояние ребёнка средней сте-пени тяжести, — рассказал «ОГ» заведующий областным центром острых отравлений и отделением реанимации и ин-тенсивной терапии Констан-тин Брусин. По его словам, с на-чала весенне-летнего сезона это уже 22-й пациент с подоб-ным диагнозом. Информацию о происшествии подтвердили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. Од-нако, как выяснилось, ведом-ство практически не занимает-ся данным вопросом. Если про-тивоклещевая обработка вхо-дит в его компетенцию, то об уничтожении змей или иных мерах профилактики их напа-

дений организации (в частно-сти, детские лагеря) перед Ро-спотребнадзором никак не от-читываются.В Институте экологии рас-тений и животных УроРАН нам пояснили, что змеи в местах проживания людей обычно появляться не любят. По сло-вам заведующего лаборатори-ей функциональной экологии животных Владимира Верши-нина, змей привлекает вблизи человеческого жилья, прежде всего, обилие пищи. Кормовая база гадюк — мелкие грызуны, реже земноводные и птенцы.  Поэтому лучшим способом пре-дотвратить появление змей яв-ляется борьба с грызунами. В Рос-потребнадзоре утверждают, что борьба с грызунами в дет-ских лагерях всё-таки ведётся. — Уничтожение мышей и крыс входит в комплекс про-тивоклещевой обработки тер-ритории, — сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Лукьянцева, — так как они яв-ляются переносчиками опас-ных насекомых. Однако отчё-тов об уничтожении грызунов как таковых не существует. От-чёт о противоклещевой обра-ботке включает в себя сведе-ния о химической обработке территории от насекомых.Таким образом, говорить о том, что дети в летних лагерях находятся в безопасности, на текущий момент нельзя.
Храм в рефтинском 
превратился 
в домовую церковь
Храм на территории учебно-воспитательного уч-
реждения для трудных подростков был закрыт 
епископом Каменским и алапаевским мефоди-
ем по требованию полиции, сообщает reftinskiy.ru.

Межмуниципальный отдел МВд «асбестов-
ский» признал деятельность религиозной органи-
зации в государственной образовательной органи-
зации незаконной и недопустимой. По информации 
из епархии, приходская община находится в стадии 
ликвидации как юрлицо. Но храм будет действо-
вать как домовая церковь, где обряды будут совер-
шаться только по просьбам учащихся.

Туринский «водоканал»  
уличили в загрязнении
местное мУП ЖКХ наказано за то, что сбрасы-
вало сточные воды в Туру с нарушениями пра-
вил водопользования, сообщает сайт tzrnews.ru.

По данным прокуратуры, предприятие-
водопользователь сбрасывало хозбытовые 
сточные воды в реку, не имея о разрешения. 
При этом попадающие в туру фосфор, азот 
аммонийный, нитрит-ионы, нефтепродукты 
значительно превышали установленные нор-
мативы. По иску прокуратуры и суд оштрафо-
вал руководителя МУП на 10 тысяч рублей.

Зинаида ПаНЬШИНа

Глава Карпинска 
вернул врачей
родильное отделение карпинской больницы, 
закрывшееся в начале июля, возобновит рабо-
ту. в понедельник глава Карпинска Сергей Би-
донько встретился с главврачом Карпинской 
ЦГБ Сергеем Комелягиным и тремя акушера-
ми-гинекологами, уволившимися из родильно-
го отделения по собственному желанию.

— Нам удалось договориться. Одной из 
главных претензий врачей к администрации 
больницы была большая нагрузка, в отделении 
не хватает акушеров-гинекологов. Мы постара-
емся решить проблему. На деньги, выделенные 
из местного бюджета, приобретём жильё для 
докторов. таким образом, мы надеемся привлечь 
новые кадры, — пояснил «ОГ» Сергей Бидонько.

Екатерина ХоЛКИНа

Ребёнка в лагере укусила змея

Дмитрий СИВКОВ
В народе нет единого мне-
ния о том, в какой период 
лета лучше всего заготав-
ливать веники для бани: 
где-то берутся за это дело с 
середины июня, где-то — с 
начала июля. В Шалинском 
районе считают, что самый 
лучший веник для парной 
надо запасать с Петрова 
дня по Ильин — с 12 июля 
по 2 августа.Иначе лист на высушен-ном венике будет слабым и плохо держаться. Впрочем, заготовка идёт не только для личных нужд, кто-то за счёт продажи свежих вени-ков не прочь поправить и се-мейный бюджет. Такая оп-товая заготовка считается нарушением закона, но на-рваться на штраф изгото-вители веников не боятся: 

как показывает практика, это случается крайне редко. Причём, потворствуют вени-ковым «дельцам» городские бани и сауны, которые с удо-вольствием покупают глав-ные атрибуты русской пар-ной по цене от 70 рублей за штуку.– Те, кто решил навязать веников для себя, должны обратиться в лесничество по месту проживания, — по-яснил «ОГ» заместитель ди-ректора ГКУСО «Шалинское лесничество» Виктор Ячме-нёв. — Лесничий пореко-мендует место, где можно бесплатно вести заготовку, в основном это будут зарос-шие трассы дорог. Но напо-минаю, что промышленная заготовка веников счита-ется нарушением закона — уничтожением лиственного подроста.
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За минувшие выходные шалинец максим Шайдуров успел 
навязать пятьдесят веников. Говорит, что столько их семье 
вполне хватит на один банный сезонШалинцы взялись за веники

в случае укуса гадюки не нужно накладывать жгутов 
и пытаться выдавливать яд. Необходимо обеспечить 
неподвижность конечности, обильное питьё, принять 
антигистаминный препарат и как можно скорее обратиться 
за медпомощью
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А вы были на Иннопроме?

Анна ОСИПОВА
Только-только устоится жа-
ра, как рынки и обочины 
трасс оккупируют торговцы 
лесными дарами. Популяр-
нее всего ягоды: практика 
показывает, что стоят они до-
роже и пользуются большим 
спросом, чем грибы. —  Раньше были коопера-тивы, куда можно было и гри-бы, и ягоды сдать. А сейчас людям всё это девать неку-да, приходится самим выкру-чиваться, — рассказала Лари-са, предпринимательница из Ачита. Уже несколько лет она скупает грибы и ягоды у мест-ного населения и перепрода-ёт их в Екатеринбурге. — В де-ревнях нет работы, поэтому на ягодах целые семьи держатся. Первое время мы с семьёй са-ми собирали ягоды и продава-ли их в Екатеринбурге, потом стали у других людей скупать и перепродавать. У меня заре-гистрировано ИП, есть все до-кументы, так что у полиции вопросов никогда не возника-ло. Розничная цена земляни-ки у Ларисы не отличается от средней по городу — 200 ру-блей за пол-литровую банку. У ягодников она скупает товар подешевле, например, в послед-ний раз пол-литра обошлись в 140 рублей. Разумеется, если продавать ягоды самостоятель-но, особенно на людной трассе, заработать можно значитель-но больше: рядом с Екатерин-бургом стоимость литра земля-ники может достигать 500–600 рублей. Впрочем, даже при скром-ной цене деревенским жителям ягоды дают хороший доход. Как рассказала «ОГ» Валентина Ба-бикова из села Липовское Ре-

На ягодах семьи  держатсяВ свердловских сёлах началась пора «земляничных» заработков
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Сегодня торговцев ягодами можно встретить на любом крупном тракте, 
например, на режевскомжевского района, ей «ягодные» деньги помогли поставить на ноги двух детей. Вот уже 20 лет она работает на полставки би-блиотекарем в сельской школе. Зимой — занимается книгами, летом — собирает ягоды. — Уже 15 лет я собираю чернику на продажу, цену не набиваю: сейчас первая яго-да идёт подороже — по 150 ру-блей, а потом по 120 за литр. В разгар сезона по семь литров в день собираю, и за лето по 25 таких вёдер точно продаю. Вот и считайте — хороший способ заработать, — рассказывает Валентина Андреевна. — Сво-их Олю и Андрюшу я, можно сказать, вырастила на «ягод-ные» деньги: и продуктов можно было купить на них, и из одежды что-то. А иначе как, в деревне-то? Не могу без леса. Наступает лето — и иду.И действительно — звонок корреспондента «ОГ» застал её на лесной поляне. 

— Никаких меток в лесу я не оставляю, ориентируюсь по солнцу, — продолжает Ва-лентина Андреевна. — В поза-прошлом году мы с приятель-ницей заблудились в лесу. Уе-хали далеко от села, гроза на-чалась… Очень страшно! Солн-ца нет на небе, Тамара Иванов-на говорит: «Нам в ту сторону идти». Я говорю: «Нет, не ту-да…» Мы шли-шли и забрели на какую-то делянку, там уж всё сгнило… Настолько жутко! Пошли в обратную сторону. И вдруг вижу — какая-то доро-га старая. Словно почуяла, что нам надо в сторону той дороги идти. Глядь, а там и знакомые места. Это, конечно, опасно —  даже у нас в Липовке немало потерялось людей!Ягоды Валентина Андреев-на обычно продаёт отдыхаю-щим местного санатория и дач-никам. Ну а раз цена не кусает-ся, то и местные жители нет-нет да и закажут ведёрко черники. 

Зарабатывать на лесных богатствах пробует и моло-дое поколение. Так, на один из звонков по объявлению «Продаю землянику» ответил 14-летний мальчишка. Артём Рогозин живёт в Лесном и по ягоды ходит вместе с родите-лями, продавать собранное он впервые попробовал этим летом.— Уже прилично насо-бирал — около 25 литров. Некоторые говорят, что 350 рублей за пол-литра — это дорого, но земляни-ку же сначала собрать нуж-но. Это действительно слож-но и долго: чтобы по ягод-ке пол-литра насобирать, нужно минут 40, а бывает и больше, — рассказал Артём и признался, что у него есть цель: на вырученные сред-ства он хочет купить теле-визор и хорошую игровую приставку. 

   КСТаТИ
Лесной кодекс рФ, статья 11, часть 1:

«Граждане имеют право свободно и 
бесплатно пребывать в лесах и для соб-
ственных нужд осуществлять заготовку и 
сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, 
грибов, других пригодных для употребле-
ния в пищу лесных ресурсов (пищевых лес-
ных ресурсов), а также недревесных лес-
ных ресурсов».

Как рассказали «ОГ» в департамен-
те лесного хозяйства Свердловской об-
ласти, если ягодами торгуют в санкцио-
нированных местах продажи (например, 
на рынке или на ярмарке), то – можно. 
В идеале муниципалитеты должны орга-
низовывать такие площадки. лес — это 
свободный ресурс, и им может пользо-
ваться каждый. а вот если продажа идёт 
на непредусмотренных для этого пло-
щадках, то полиция запросто может ош-
трафовать.
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(Окончание на 2-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.07.2014  № 1693-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1343)

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

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1343).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской об-
ласти для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

14.07.2014     № 349-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области 
«об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 08 июля 2014 года,

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

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» для его официального опубли-
кования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях 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 административных правонарушениях  
на территории Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области    8 июля 2014 года
  
Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года № 
2-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99-ОЗ, 
от 29 октября 2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 
июля  2009 года № 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 
2010 года № 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 2010 
года № 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 года 
№ 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, 
от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 
января 2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 апреля 
2013 года № 32-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 58-ОЗ, от 1 июля 2013 года 
№ 59-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 
10-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 52-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 57-ОЗ и 
от 30 июня 2014 года № 58-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 7 признать утратившей силу;
2) в абзаце первом пункта 1 и абзаце первом пункта 2 статьи 9-1 слова  

«,за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 7 насто-
ящего Закона Свердловской области,» исключить;

3) в части первой пункта 1 статьи 42 слова «предусмотренных статьями 
4 – 9-1» заменить словами «предусмотренных статьями 4 – 6, 9, 9-1»;

4) в статье 44 слова «статьями 7 (в части административных право-
нарушений, связанных с нарушением требований сохранения объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения),» заменить словом «статьей»;

5) в статье 45 слова «предусмотренных статьями 4 – 41» заменить 
словами «предусмотренных статьями «4 – 6, 9 – 19-1, 21, 22, 24-1, 30 
– 38 и 40 – 41»;

6) в статье 45-1 слова «предусмотренных статьями 5 – 41» заменить 
словами «предусмотренных статьями «5, 6, 9 – 19-1, 21, 22, 24-1, 30 – 
38 и 40 – 41».

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

ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
14 июля 2014 года
№ 67-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.07.2014  № 1694-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Областной закон «О правовых 
актах в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1351)

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

Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1351).

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

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

14.07.2014     № 350-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в областной закон «о правовых актах  

в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правовых актах в Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 08 июля 2014 года,

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

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

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Областной закон «О правовых актах 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 областной закон  

«о правовых актах в Свердловской 
области»

Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области    8 июля 2014 года
  
Статья 1
Внести в Областной закон от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 

актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 48-ОЗ, от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ, от 6 апреля 2007 года  
№ 21-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ, 
от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ,  
от 27 февраля 2013 года № 7-ОЗ, от 29 октября 2013 года № 111-ОЗ,  
от 6 февраля 2014 года № 11-ОЗ и от 22 мая 2014 года № 41-ОЗ, сле-
дующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 3 статьи 30 слова «либо словами «Офици-
альный интернет-портал правовой информации Свердловской области 
(www.pravo.gov66.ru)»» заменить словами «или словами «Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» (www.
pravo.gov66.ru) либо словами «Официальный интернет-портал правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru)»;

2) в подпункте 4 пункта 3 статьи 30 слова «Свердловской области 
(www.pravo.gov66.ru)»» заменить словами «Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru) или номера размещения (опубликования) на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru)»;

3) часть вторую пункта 5 статьи 78 изложить в следующей редакции: 
«Официальным опубликованием закона Свердловской области 

считается первая публикация его полного текста в «Областной газете» 
или первое размещение (опубликование) его полного текста на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации Свердловской об-
ласти» (www.pravo.gov66.ru) либо на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru). Законы Свердловской об-
ласти должны быть официально опубликованы в «Областной газете», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердлов-
ской области» (www.pravo.gov66.ru), в «Собрании законодательства 
Свердловской области», на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).»;

4) часть первую пункта 1 статьи 87 изложить в следующей редакции:
«1. Официальным опубликованием постановления Законодательного 

Собрания нормативного характера считается первая публикация его 
полного текста в «Областной газете» или первое размещение (опубли-
кование) его полного текста на «Официальном интернет-портале право-
вой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) либо на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru). Постановления Законодательного Собрания нормативного ха-
рактера должны быть официально опубликованы в «Областной газете», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердлов-
ской области» (www.pravo.gov66.ru), в «Собрании законодательства 
Свердловской области», на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).»;

5) в пункте 2 статьи 87, пункте 2 статьи 90, пункте 2 статьи 93, первом 
и втором предложениях части первой пункта 1 и пункте 2 статьи 96, 
первом и втором предложениях части первой пункта 1 и пункте 2 статьи 
99 и части первой пункта 4 статьи 104 слова «Свердловской области 
(www.pravo.gov66.ru)»» заменить словами «Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru)»;

6) часть первую пункта 1 статьи 90 изложить в следующей редакции:
«1. Официальным опубликованием указа Губернатора Свердловской 

области нормативного характера считается первая публикация его пол-
ного текста в «Областной газете» или первое размещение (опубликова-
ние) его полного текста на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) либо на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru). Указы Губернатора Свердловской области нормативного ха-
рактера должны быть официально опубликованы в «Областной газете», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердлов-
ской области» (www.pravo.gov66.ru), в «Собрании законодательства 
Свердловской области», на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).»;

7) пункт 1 статьи 93 изложить в следующей редакции:
«1. Официальным опубликованием постановления Правительства 

Свердловской области нормативного характера считается первая публи-
кация его полного текста в «Областной газете» или первое размещение 
(опубликование) его полного текста на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 
либо на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru). Постановления Правительства Свердловской области 
нормативного характера должны быть официально опубликованы в 
«Областной газете» или на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), а также 
официально опубликовываются на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и могут быть официально 
опубликованы в «Собрании законодательства Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области нормативного 
характера должны быть официально опубликованы в течение десяти 
дней со дня их принятия.»;

8) пункт 4 статьи 95 признать утратившим силу;
9) статью 106-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 106-1. Порядок размещения (опубликования) правовых 
актов Свердловской области на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации Свердловской 
области» (www.pravo.gov66.ru) и «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 

1. «Официальный интернет-портал правовой информации Свердлов-
ской области» (www.pravo.gov66.ru) является сетевым изданием, на 
котором размещаются (опубликовываются) правовые акты Свердлов-
ской области.

2. При размещении (опубликовании) правовых актов Свердловской 
области на «Официальном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) указываются дата и номер 
официального опубликования соответствующего правового акта.

3. Порядок размещения (опубликования) правовых актов Свердлов-
ской области на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru) устанавливается федеральным законодатель-
ством.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Губернатор 
Свердловской области            Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
14 июля 2014 года
№ 68-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.07.2014  № 1695-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 21 
Закона Свердловской области 
«Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1347)

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

статью 21 Закона Свердловской области «Об обеспечении пожарной без-
опасности на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1347).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 21 Закона Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
14.07.2014     № 351-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменения в статью 21 Закона Свердловской области 

«об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 21 Закона Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 08 июля 2014 года,

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

в статью 21 Закона Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области» для его официаль-
ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменения в статью 21 Закона Свердловской области «Об обеспе-
чении пожарной безопасности 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 изменения в статью 21 Закона 
Свердловской области «об обеспечении 
пожарной безопасности на территории 

Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области    8 июля 2014 года
  
Статья 1 
Внести в статью 21 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 

года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 дека-
бря 2006 года № 101-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 168-ОЗ, от 6 марта 
2009 года № 15-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февраля  
2010 года № 17-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 года  
№ 56-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ и от 17 октября 2013 года  
№ 97-ОЗ, следующее изменение:

пункт 2 статьи 21 признать утратившим силу.

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

ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области            Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
14 июля 2014 года
№ 69-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.07.2014  № 1696-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 9 
Закона Свердловской области 
«О схеме территориального 
планирования Свердловской 
области» и статьи 13 и 17 Закона 
Свердловской области «О документах 
территориального планирования 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1341) 

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

статью 9 Закона Свердловской области «О схеме территориального пла-
нирования Свердловской области» и статьи 13 и 17 Закона Свердловской 
области «О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1341).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 9 Закона Свердловской области «О схеме территориального пла-
нирования Свердловской области» и статьи 13 и 17 Закона Свердловской 
области «О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
14.07.2014     № 352-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 9 Закона Свердловской области  

«о схеме территориального планирования Свердловской 
области» и статьи 13 и 17 Закона Свердловской области  

«о документах территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 9 Закона Свердловской области «О схеме территориального пла-
нирования Свердловской области» и статьи 13 и 17 Закона Свердловской 
области «О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 08 июля 
2014 года,

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

статью 9 Закона Свердловской области «О схеме территориального пла-
нирования Свердловской области» и статьи 13 и 17 Закона Свердловской 
области «О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в статью 9 Закона Свердловской области «О схеме 
территориального планирования Свердловской области» и статьи 13 и 
17 Закона Свердловской области «О документах территориального пла-
нирования муниципальных образований, расположенных 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 статью  
9 Закона Свердловской области  

«о схеме территориального планирования 
Свердловской области» и статьи  

13 и 17 Закона Свердловской области  
«о документах территориального 

планирования муниципальных образований, 
расположенных на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области    8 июля 2014 года
  
Статья 1
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 

77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 12 июля 2007 года № 81-ОЗ, 
от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ,  
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 41-ОЗ, от 4 фев-
раля 2013 года № 1-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, следующее 
изменение: 

пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«1. Подготовка проекта схемы территориального планирования 

Свердловской области, включая подготовку материалов по его обосно-
ванию, осуществляется уполномоченным исполнительным органом го-
сударственной власти Свердловской области в сфере территориального 
планирования в соответствии с требованиями федерального закона, в 
том числе с учетом положений о территориальном планировании, со-
держащихся в документах территориального планирования Российской 
Федерации, документах территориального планирования муниципальных 
образований, с учетом региональных нормативов градостроительного 
проектирования, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.».

Статья 2 
Внести в статьи 13 и 17 Закона Свердловской области от 19 октября 

2007 года № 100-ОЗ «О документах территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2007, 23 октября, № 358-359) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 
2011 года № 30-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 53-ОЗ и от 4 февраля 2013 
года № 1-ОЗ, следующие изменения:

в пункте 1 статьи 13 и пункте 1 статьи 17 слова «региональных и (или) 
местных» заменить словами «региональных и местных».

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

ального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
14 июля 2014 года
№ 70-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.07.2014  № 1697-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об отдельных 
вопросах присвоения 
наименований географическим 
объектам и переименования 
географических объектов в 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1350)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 

присвоения наименований географическим объектам и переименования 
географических объектов в Свердловской области» (проект № ПЗ-1350).

2. Направить Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 
присвоения наименований географическим объектам и переименования 

географических объектов в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
14.07.2014     № 353-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об отдельных вопросах присвоения наименований 

географическим объектам и переименования  
географических объектов в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 
присвоения наименований географическим объектам и переименования 
географических объектов в Свердловской области», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 08 июля 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 

присвоения наименований географическим объектам и переименования 
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географических объектов в Свердловской области» для его официаль-
ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об от-
дельных вопросах присвоения наименований географическим объектам 
и переименования географических объектов 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

Об отдельных вопросах присвоения 
наименований географическим объектам  

и переименования географических объектов  
в Свердловской области

Принят Законодательным Собранием 8 июля  2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливаются порядок изменения наиме-

нования Свердловской области, а также порядок рассмотрения пред-
ложений о присвоении наименований расположенным на территории 
Свердловской области географическим объектам, за исключением же-
лезнодорожных станций, морских портов и речных портов, аэропортов, 
географических объектов в пределах внутренних вод, географических 
объектов территориального моря, континентального шельфа и исклю-
чительной экономической зоны Российской Федерации, географических 
объектов, открытых или выделенных российскими исследователями в 
пределах открытого моря и Антарктики (далее – географические объ-
екты), или переименовании географических объектов, информирования 
населения муниципальных образований, на территории которых располо-
жены географические объекты, о необходимых затратах на присвоение 
наименований географическим объектам или переименование геогра-
фических объектов и выявления мнения населения этих муниципальных 
образований об указанных предложениях.

Статья 2. Порядок изменения наименования Свердловской 
области

Изменение наименования Свердловской области осуществляется в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на 
основании решения, принятого на референдуме Свердловской области.

 
Статья 3. Направление предложений о присвоении наимено-

ваний географическим объектам или переименовании географи-
ческих объектов

1. Предложения о присвоении наименований географическим объ-
ектам или переименовании географических объектов направляются в 
Законодательное Собрание Свердловской области.

Одновременно с предложениями о присвоении наименований гео-
графическим объектам или переименовании географических объектов 
в Законодательное Собрание Свердловской области направляются 
документы, обосновывающие указанные предложения, и расчеты необ-
ходимых затрат на присвоение наименований географическим объектам 
или переименование географических объектов (далее – документы, 
прилагаемые к предложениям).

2. Законодательное Собрание Свердловской области отказывает в 
принятии предложений о присвоении наименований географическим 
объектам или переименовании географических объектов в случае, если 
одновременно с такими предложениями в Законодательное Собрание 
Свердловской области не направлены документы, прилагаемые к пред-
ложениям. 

Статья 4. Экспертиза расчетов необходимых затрат на присвое-
ние наименований географическим объектам или переименование 
географических объектов

1. Законодательное Собрание Свердловской области в течение семи 
рабочих дней со дня принятия предложения о присвоении наименования 
географическому объекту или переименовании географического объекта 
направляет это предложение, а также документы, прилагаемые к пред-
ложению, в Правительство Свердловской области для проведения экс-
пертизы расчетов необходимых затрат на присвоение наименования гео-
графическому объекту или переименование географического объекта.

2. Экспертиза расчетов необходимых затрат на присвоение наимено-
вания географическому объекту или переименование географического 
объекта проводится областными исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области в порядке, установленном Прави-
тельством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

По результатам проведения экспертизы расчетов необходимых затрат 
на присвоение наименования географическому объекту или переимено-
вание географического объекта составляется письменное заключение 
Правительства Свердловской области (далее – заключение Правитель-
ства Свердловской области).

3. Заключение Правительства Свердловской области направляется в 
Законодательное Собрание Свердловской области в течение 45 рабочих 
дней со дня получения Правительством Свердловской области пред-
ложения о присвоении наименования географическому объекту или 
переименовании географического объекта и документов, прилагаемых 
к предложению. 

Статья 5. Информирование населения о затратах на присвоение 
наименований географическим объектам или переименование 
географических объектов

1. Законодательное Собрание Свердловской области в течение семи 
рабочих дней со дня получения заключения Правительства Свердловской 
области осуществляет:

1) опубликование предложения о присвоении наименования гео-
графическому объекту или переименовании географического объекта, 
документов, прилагаемых к предложению, и заключения Правительства 
Свердловской области в «Областной газете» и печатном издании, являю-
щемся источником официального опубликования нормативных правовых 
актов муниципального образования, на территории которого расположен 
географический объект, предложение о присвоении наименования ко-
торому или о переименовании которого направлено в Законодательное 
Собрание Свердловской области (далее – муниципальное образование, 
на территории которого расположен географический объект);

2) размещение предложения о присвоении наименования геогра-
фическому объекту или переименовании географического объекта, 
документов, прилагаемых к предложению, и заключения Правительства 
Свердловской области на официальном сайте Законодательного Собра-
ния Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

2. Законодательное Собрание Свердловской области в течение семи 
рабочих дней со дня получения заключения Правительства Свердловской 
области направляет предложение о присвоении наименования гео-
графическому объекту или переименовании географического объекта, 
документы, прилагаемые к предложению, и заключение Правительства 
Свердловской области Губернатору Свердловской области, в Правитель-
ство Свердловской области и представительный орган муниципального 
образования, на территории которого расположен географический 
объект, для размещения соответственно на официальных сайтах Губер-
натора Свердловской области, Правительства Свердловской области 
и муниципального образования, на территории которого расположен 
географический объект, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Статья 6. Выявление мнения населения о предложениях о 
присвоении наименований географическим объектам или пере-
именовании географических объектов

1. Законодательное Собрание Свердловской области в течение семи 
рабочих дней со дня получения заключения Правительства Свердловской 
области направляет предложение о присвоении наименования гео-
графическому объекту или переименовании географического объекта, 
документы, прилагаемые к предложению, и заключение Правительства 
Свердловской области в представительный орган муниципального об-
разования, на территории которого расположен географический объект, 
для выявления мнения населения этого муниципального образования о 
предложении о присвоении наименования географическому объекту или 
переименовании географического объекта. 

Представительный орган муниципального образования, на террито-
рии которого расположен географический объект, организует выявление 
мнения населения этого муниципального образования о предложении 
о присвоении наименования географическому объекту или переимено-
вании географического объекта, в том числе посредством проведения 
опросов граждан. 

2. Мнение населения муниципального образования, на территории 
которого расположен географический объект, отражается в решении 
представительного органа этого муниципального образования.

Решение представительного органа муниципального образования, на 
территории которого расположен географический объект, содержащее 
мнение населения этого муниципального образования о предложении 
о присвоении наименования географическому объекту или переиме-
новании географического объекта, направляется в Законодательное 
Собрание Свердловской области в течение 35 рабочих дней со дня по-
ступления в представительный орган муниципального образования, на 
территории которого расположен географический объект, документов, 
указанных в части первой пункта 1 настоящей статьи. 

Статья 7. Рассмотрение предложений о присвоении наимено-
ваний географическим объектам или переименовании географиче-
ских объектов Законодательным Собранием Свердловской области

1. Предложение о присвоении наименования географическому объ-
екту или переименовании географического объекта рассматривается 
на ближайшем заседании Законодательного Собрания Свердловской 
области после поступления в Законодательное Собрание Свердловской 
области решения представительного органа муниципального образова-
ния, указанного в пункте 2 статьи 6 настоящего Закона.

В ходе рассмотрения предложения о присвоении наименования 
географическому объекту или переименовании географического объ-
екта на заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
обсуждаются:

1) документы, прилагаемые к предложению, заключение Правитель-
ства Свердловской области;

2) решение представительного органа муниципального образования, 
указанное в пункте 2 статьи 6 настоящего Закона;

3) вопрос о необходимости одобрения или отклонения предложения 
о присвоении наименования географическому объекту или переимено-
вании географического объекта.

При рассмотрении предложения о присвоении наименования геогра-
фическому объекту или переименовании географического объекта на 
заседании Законодательного Собрания Свердловской области первым 
выступает представитель профильного комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области с докладом об итогах подготовки во-
проса о необходимости одобрения или отклонения предложения о при-
своении наименования географическому объекту или переименовании 
географического объекта.

При обсуждении предложения о присвоении наименования геогра-
фическому объекту или переименовании географического объекта на 
заседании Законодательного Собрания Свердловской области вправе 
выступать депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
а также лица, приглашенные для участия в обсуждении предложения о 
присвоении наименования географическому объекту или переименова-
нии географического объекта.

2. По результатам рассмотрения предложения о присвоении наимено-
вания географическому объекту или переименовании географического 
объекта Законодательное Собрание Свердловской области принимает 
одно из следующих решений:

1) об одобрении предложения о присвоении наименования гео-
графическому объекту или переименовании географического объекта;

2) об отклонении предложения о присвоении наименования гео-
графическому объекту или переименовании географического объекта.

Решение Законодательного Собрания Свердловской области об 
одобрении предложения о присвоении наименования географическому 
объекту или переименовании географического объекта считается при-
нятым, если за его принятие проголосовало большинство от числа из-
бранных депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

Решение Законодательного Собрания Свердловской области об 
одобрении или отклонении предложения о присвоении наименования 
географическому объекту или переименовании географического объекта 
оформляется постановлением Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.

3. Законодательное Собрание Свердловской области уведомляет 
лицо, направившее предложение о присвоении наименования геогра-
фическому объекту или переименовании географического объекта, о 
решении, принятом Законодательным Собранием Свердловской области, 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.

Статья 8. Финансирование работ по присвоению наименований 
географическим объектам или переименованию географических 
объектов

Финансирование работ по присвоению наименований географическим 
объектам или переименованию географических объектов осущест-
вляется за счет средств областного бюджета, за исключением случая, 
указанного в части второй настоящей статьи.

В случае, если предложения о присвоении наименований географиче-
ским объектам или переименовании географических объектов вносятся 
в Законодательное Собрание Свердловской области органами госу-
дарственной власти Российской Федерации, финансирование работ по 
присвоению наименований географическим объектам или переименова-
нию географических объектов в соответствии с федеральным законом 
осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
14 июля 2014 года
№ 71-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 08.07.2014   № 1698-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 1 
Закона Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области 
по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1352)

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

статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1352).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
14.07.2014     № 354-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 08 июля 2014 года,

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

в статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменения в статью 1 Закона Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 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 изменения в статью 1 Закона 

Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления 

муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 8 июля 2014 года 
Свердловской области    
  
Статья 1 
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 27 декабря 2010 

года № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по опре-
делению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-
476) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 34-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 
года № 83-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 118-ОЗ, от 27 января 2012 года  
№ 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, 
от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 58-ОЗ, от 6 фев-
раля 2014 года № 10-ОЗ и от 30 июня 2014 года № 58-ОЗ, следующее 
изменение: 

слова «статьями 7 (в части административных правонарушений, 
связанных с нарушением требований сохранения объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения),» заменить словом «статьей».

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

ального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
14 июля 2014 года
№ 72-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 08.07.2014   № 1699-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области, 
регулирующие отношения,
связанные с предоставлением мер 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения отдельным 
категориям граждан»
(проект № ПЗ-1349)

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

отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения отдельным категориям граждан» (проект № ПЗ-1349).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения отдельным категориям граждан» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
14.07.2014     № 355-УГ

 г.Екатеринбург

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

области, регулирующие отношения, связанные  
с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения отдельным категориям граждан»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения отдельным категориям граждан», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 08 июля 2014 года,

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

в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения отдельным категориям граждан» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-

сении изменений в отдельные законы Свердловской области, регулиру-
ющие отношения, связанные с предоставлением мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения 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 

поддержки по оплате жилого помещения 
отдельным категориям граждан

Принят Законодательным Собранием 8 июля 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 13 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-

ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Сверд-
ловской области от 27 декабря 2004 года № 239-ОЗ, от 28 марта 2005 
года № 14-ОЗ, от 14 июня 2005 года № 55-ОЗ, от 20 марта 2006 года № 
15-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 106-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-
ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 
30 января 2012 года № 5-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 23-ОЗ, от 18 мая 
2012 года № 44-ОЗ, от 25 апреля  2013 года № 39-ОЗ, от 17 октября 2013 
года № 97-ОЗ и от 11 марта 2014 года № 18-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 1 части первой пункта 3 статьи 13 слова «, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в 
пределах нормы, установленной» заменить словами «и текущему ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, в пределах нормы, 
установленной Правительством Свердловской области, а также расходов 
на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в пределах нормы, установленной Правительством 
Свердловской области, исходя из минимального размера такого взноса, 
установленного».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 

190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная 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, от 6 февраля 2014 года № 8-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ 
и от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, следующие изменения:

в подпункте 1 части первой пункта 3 статьи 7, подпункте 1 части пер-
вой статьи 9 и подпункте 1 части первой статьи 11 слова «, текущему 
и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
в пределах нормы, установленной» заменить словами «и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в пределах нор-
мы, установленной Правительством Свердловской области, а также 50 
процентов расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в пределах нормы, установленной 
Правительством Свердловской области, исходя из минимального раз-
мера такого взноса, установленного».

Статья 3
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 

года № 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
при-знанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменени-
ями, 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, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 
года № 27-ОЗ и от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 1 части первой пункта 2 статьи 2 слова «, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
в пределах нормы, установленной» заменить словами «и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в пределах нор-
мы, установленной Правительством Свердловской области, а также 50 
процентов расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в пределах нормы, установленной 
Правительством Свердловской области, исходя из минимального раз-
мера такого взноса, установленного».

Статья 4
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 

года № 56-ОЗ «О социальной поддержке работников государственной 
системы социальных служб Свердловской области» («Областная газе-
та», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 92-ОЗ, от 19 мая 2008 
года № 25-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 94-ОЗ, от 25 декабря 2009 
года № 124-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 110-ОЗ, от 18 мая 2012 года 
№ 44-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 2 слова «, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в 
пределах нормы, установленной» заменить словами «и текущему ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, в пределах нормы, 
установленной Правительством Свердловской области, а также расходов 
на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в пределах нормы, установленной Правительством 
Свердловской области, исходя из минимального размера такого взноса, 
установленного».

Статья 5
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 

года № 57-ОЗ «О социальной поддержке работников государственных 
учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации» («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 17 октября 2008 года № 92-ОЗ, от 23 декабря 2010 
года № 110-ОЗ и от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 2 слова «, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в 
пределах нормы, установленной» заменить словами «и текущему ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, в пределах нормы, 
установленной Правительством Свердловской области, а также расходов 
на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в пределах нормы, установленной Правительством 
Свердловской области, исходя из минимального размера такого взноса, 
установленного».

Статья 6
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 78-ОЗ «О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не по-
влекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы 
в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными Закона-
ми 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, от 17 октября 2013 года № 
97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ и от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, 
следующее изменение:

в подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 2 слова «, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
в пределах нормы, установленной» заменить словами «и текущему 
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ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в пределах нор-
мы, установленной Правительством Свердловской области, а также 50 
процентов расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в пределах нормы, установленной 
Правительством Свердловской области, исходя из минимального раз-
мера такого взноса, установленного».

Статья 7
Внести в статью 7 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, от 25 марта 2013 
года № 18-ОЗ и от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 2 пункта 1 статьи 7 слова «, текущему и капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в пределах нор-
мы, установленной» заменить словами «и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, в пределах нормы, установленной 
Правительством Свердловской области, а также 50 процентов расходов 
на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в пределах нормы, установленной Правительством 
Свердловской области, исходя из минимального размера такого взноса, 
установленного».

Статья 8
Внести в статью 8 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, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ и от 3 апреля 2014 
года № 27-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 2 части второй пункта 3 статьи 8 слова «, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
в пределах нормы, установленной» заменить словами «и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в пределах нор-
мы, установленной Правительством Свердловской области, а также 50 
процентов расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в пределах нормы, установленной 
Правительством Свердловской области, исходя из минимального раз-
мера такого взноса, установленного».

Статья 9
Внести в статью 21 Закона 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 Свердловской области от 1 июля 2013 года № 
60-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ и от 3 апреля 2014 года № 28-
ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 21 слова «, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» 
заменить словами «и текущему ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, а также 100 процентов расходов на уплату взносов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
исходя из минимального размера такого взноса, установленного Пра-
вительством Свердловской области».

Статья 10
Внести в статью 24 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 

года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Областная 
газета», 2013, 17 июля, № 334-337) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ и от 30 июня 
2014 года  № 65-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 1 части первой пункта 2 статьи 24 слова «, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» 
заменить словами «и текущему ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, а также 100 процентов расходов на уплату взносов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
исходя из минимального размера такого взноса, установленного Пра-
вительством Свердловской области».

Статья 11
Настоящий Закон вступает в силу с 1 ноября 2014 года.
 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
14 июля 2014 года
№ 73-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.07.2014 № 1700-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов Свердловской 
области и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
и экспертизе нормативных правовых 
актов Свердловской области 
и муниципальных нормативных 
правовых актов» (проект № ПЗ-1328)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской обла-
сти и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных 
нормативных правовых актов» (проект № ПЗ-1328).

2. Направить Закон Свердловской области «Об оценке регулирую-
щего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и му-
ниципальных нормативных правовых актов» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

14.07.2014     № 356-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов Свердловской области и 

муниципальных нормативных правовых актов»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской обла-
сти и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных 
нормативных правовых актов», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 08 июля 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об оценке регулиру-

ющего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердлов-
ской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и 
муниципальных нормативных правовых актов» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской 
области и муниципальных нормативных правовых актов» 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
об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области и проектов 
муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизе нормативных правовых 
актов Свердловской области  

и муниципальных нормативных  
правовых актов

Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области    8 июля 2014 года
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом регули-

руются отношения, связанные с проведением оценки регулирующего воз-
действия затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов муниципальных нормативных право-
вых актов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее – проекты муниципальных нормативных 
правовых актов), и экспертизы затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности нормативных 
правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных 
правовых актов муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области (далее – муниципальные нормативные 
правовые акты).

Статья 2. Цели проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Свердловской области 
и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экс-
пертизы нормативных правовых актов Свердловской области и 
муниципальных нормативных правовых актов

В соответствии с федеральным законом оценка регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов Свердловской области 
и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю-
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, проводится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, областного бюджета и бюджетов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области.

В соответствии с федеральным законом экспертиза нормативных 
правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, проводится в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предприни-
мательской и инвестиционной деятельности.

Статья 3. Проекты нормативных правовых актов Свердлов-
ской области, подлежащие оценке регулирующего воздействия, и 
нормативные правовые акты Свердловской области, подлежащие 
экспертизе

1. Оценке регулирующего воздействия подлежат затрагивающие во-
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности проекты следующих нормативных правовых актов Свердловской 
области:

1) законов Свердловской области;
2) указов Губернатора Свердловской области;
3) постановлений Правительства Свердловской области;
4) нормативных правовых актов областных исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области.
Оценке регулирующего воздействия не подлежат проекты норматив-

ных правовых актов Свердловской области, указанные в части первой на-
стоящего пункта, содержащие сведения, составляющие государственную 
тайну, или сведения конфиденциального характера или направленные 
на внесение изменений в нормативные правовые акты Свердловской об-
ласти исключительно в целях приведения таких нормативных правовых 
актов в соответствие с федеральным законодательством.

2. Экспертизе подлежат затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности следующие 
нормативные правовые акты Свердловской области:

1) законы Свердловской области;
2) указы Губернатора Свердловской области;
3) постановления Правительства Свердловской области;
4) нормативные правовые акты областных исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области.
Экспертизе не подлежат нормативные правовые акты Свердловской 

области, указанные в части первой настоящего пункта, содержащие 
сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфи-
денциального характера.

Статья 4. Сведения, подлежащие включению в пояснительную 
записку к проекту закона Свердловской области, затрагивающему 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

В пояснительной записке к проекту закона Свердловской области, 
затрагивающему вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, помимо сведений, предусмотренных 
законом Свердловской области, определяющим порядок подготовки 
проектов нормативных правовых актов Свердловской области, должны 
содержаться:

1) сведения об основных группах субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, органах государственной власти 
Свердловской области, отношения с участием которых предлагается 
урегулировать в таком проекте закона Свердловской области, оценка 
количества таких субъектов;

2) перечень предлагаемых в проекте закона Свердловской области 
новых обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности либо характеристика 
изменения содержания существующих обязанностей, запретов и огра-
ничений для таких субъектов;

3) оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности в случае, когда реализация проекта закона Сверд-
ловской области будет способствовать возникновению таких расходов.

Статья 5. Проведение оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов Свердловской области

1. Стадиями проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области являются:

1) направление проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области и пояснительных записок к ним для проведения оценки регули-
рующего воздействия;

2) проведение публичных консультаций по проектам нормативных 
правовых актов Свердловской области;

3) подготовка и направление заключений об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской об-
ласти.

2. Проекты нормативных правовых актов Свердловской области 
и пояснительные записки к ним направляются субъектами права 
законодательной инициативы, органами государственной власти 
Свердловской области, к компетенции которых относится принятие 
нормативных правовых актов Свердловской области, в случае, если они 
являются их разработчиками, а также областными и территориальными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, к компетенции которых относится разработка проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых 
другими органами государственной власти Свердловской области 
(далее – разработчики), для проведения оценки регулирующего воз-
действия в исполнительный орган государственной власти Свердлов-

ской области, уполномоченный в соответствующей сфере деятельности 
(далее – профильный орган).

3. Для проведения публичных консультаций по проекту норма-
тивного правового акта Свердловской области профильный орган 
размещает на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», предназначенном для размещения информации об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и экспертизе нормативных правовых актов 
Свердловской области, уведомление о проведении таких публичных 
консультаций, к которому прилагаются проект нормативного правового 
акта Свердловской области, в отношении которого проводится оценка 
регулирующего воздействия, и пояснительная записка к такому проекту 
нормативного правового акта Свердловской области. В уведомлении 
указывается в том числе способ направления участниками публичных 
консультаций по проекту нормативного правового акта Свердловской 
области своих мнений.

Срок проведения публичных консультаций по проекту нормативного 
правового акта Свердловской области не может составлять менее 10 
и более 45 календарных дней со дня получения профильным органом 
такого проекта нормативного правового акта Свердловской области.

4. По результатам проведения публичных консультаций по проекту 
нормативного правового акта Свердловской области профильный 
орган осуществляет подготовку заключения об оценке регулирующего 
воздействия проекта нормативного правового акта Свердловской об-
ласти и сводки предложений, поступивших от участников публичных 
консультаций по проекту такого нормативного правового акта Сверд-
ловской области.

В срок не позднее 20 календарных дней со дня завершения пу-
бличных консультаций по проекту нормативного правового акта 
Свердловской области профильный орган направляет разработчику 
такого проекта заключение об оценке регулирующего воздействия 
такого проекта нормативного правового акта Свердловской области 
и сводку предложений, поступивших от участников публичных кон-
сультаций по нему. 

В срок не позднее 20 календарных дней со дня завершения публич-
ных консультаций по проекту нормативного правового акта Сверд-
ловской области профильный орган направляет в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области и экспертизы нормативных 
правовых актов Свердловской области (далее – уполномоченный 
орган) копию заключения об оценке регулирующего воздействия 
такого проекта нормативного правового акта Свердловской области 
и копию сводки предложений, поступивших от участников публичных 
консультаций по нему.

Уполномоченный орган определяется Правительством Свердлов-
ской области.

5. Порядок проведения публичных консультаций по проектам нор-
мативных правовых актов Свердловской области и подготовки заклю-
чений об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области устанавливается Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

6. Методическое обеспечение деятельности по проведению публич-
ных консультаций по проектам нормативных правовых актов Сверд-
ловской области и подготовке заключений об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области осуществляется уполномоченным органом.

Статья 6. Использование результатов оценки регулирующего  
воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области

1. После получения документов, указанных в части второй пункта 
4 статьи 5 настоящего Закона, разработчик подготавливает итоговую 
редакцию проекта нормативного правового акта Свердловской области, 
а также информацию об учете или о причинах отклонения предложений, 
содержащихся в полученной им сводке предложений, поступивших от 
участников публичных консультаций по такому проекту нормативного 
правового акта Свердловской области.

В срок не позднее 15 календарных дней со дня получения докумен-
тов, указанных в части второй пункта 4 статьи 5 настоящего Закона, 
разработчик направляет в уполномоченный орган копию итоговой ре-
дакции проекта нормативного правового акта Свердловской области, а 
также информацию об учете или о причинах отклонения предложений, 
содержащихся в полученной им сводке предложений, поступивших от 
участников публичных консультаций по такому проекту нормативного 
правового акта Свердловской области.

В срок не позднее 15 календарных дней со дня получения уполно-
моченным органом копии итоговой редакции проекта нормативного 
правового акта Свердловской области, а также информации об учете 
или о причинах отклонения предложений, содержащихся в сводке 
предложений, поступивших от участников публичных консультаций по 
такому проекту нормативного правового акта Свердловской области, 
уполномоченный орган размещает эти документы, а также документы, 
указанные в части третьей пункта 4 статьи 5 настоящего Закона, на сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предна-
значенном для размещения информации об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской об-
ласти и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области.

2. Субъект права законодательной инициативы прилагает к проекту 
закона Свердловской области, подлежащему оценке регулирующего 
воздействия в соответствии с пунктом 1 статьи 3 настоящего Закона, 
вносимому в Законодательное Собрание Свердловской области в 
порядке законодательной инициативы, заключение об оценке регули-
рующего воздействия такого проекта закона Свердловской области.

Разработчик прилагает к проекту указа Губернатора Свердловской 
области, подлежащему оценке регулирующего воздействия в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 3 настоящего Закона, при его направлении 
на подписание Губернатору Свердловской области заключение об 
оценке регулирующего воздействия такого проекта указа Губернатора 
Свердловской области.

Разработчик прилагает к проекту постановления Правительства 
Свердловской области, подлежащему оценке регулирующего воз-
действия в соответствии с пунктом 1 статьи 3 настоящего Закона, при 
его вынесении на рассмотрение Правительства Свердловской области 
заключение об оценке регулирующего воздействия такого проекта 
постановления Правительства Свердловской области.

Разработчик прилагает к проекту нормативного правового акта об-
ластного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, подлежащего оценке регулирующего воздействия в соответствии 
с пунктом 1 статьи 3 настоящего Закона, при его направлении для принятия 
областным исполнительным органом государственной власти Свердлов-
ской области заключение об оценке регулирующего воздействия такого 
проекта нормативного правового акта Свердловской области.

Статья 7. Проведение экспертизы нормативных правовых 
актов Свердловской области

1. Стадиями проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области являются:

1) составление плана проведения экспертизы нормативных правовых 
актов Свердловской области;

2) подготовка проектов заключений о результатах экспертизы нор-
мативных правовых актов Свердловской области;

3) проведение публичных консультаций по нормативным правовым 
актам Свердловской области;

4) подготовка заключений о результатах экспертизы нормативных 
правовых актов Свердловской области.

2. Экспертиза нормативных правовых актов Свердловской области 
проводится в соответствии с годовыми планами проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Свердловской области, утверждаемыми 
уполномоченным органом в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области, в соответствии с настоящим Законом. 

Нормативные правовые акты Свердловской области включаются в 
годовые планы проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области не чаще, чем один раз в три года.

Предложения Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти и Губернатора Свердловской области в целях их включения в 
годовой план проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области направляются в Правительство Свердловской 
области не позднее 1 ноября года, предшествующего году, на который 
утверждается этот план.

Годовой план проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области утверждается не позднее 20 декабря года, пред-
шествующего году, на который утверждается этот план.

3. Проект заключения о результатах экспертизы нормативного 
правового акта Свердловской области подготавливается профильным 
органом и направляется в уполномоченный орган в течение 30 кален-
дарных дней со дня начала экспертизы такого нормативного правового 
акта Свердловской области, определенного в соответствии с планом 
проведения экспертизы нормативных правовых актов Свердловской 
области на соответствующий год.

4. Для проведения публичных консультаций по нормативному право-
вому акту Свердловской области уполномоченный орган размещает 
на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
предназначенном для размещения информации об оценке регулирую-
щего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской 
области, уведомление о проведении таких публичных консультаций, 
к которому прилагается нормативный правовой акт Свердловской об-
ласти, в отношении которого проводится экспертиза, а также проект 
заключения о результатах экспертизы такого нормативного правового 
акта Свердловской области. В уведомлении указываются в том числе 
срок проведения публичных консультаций по нормативному правовому 

акту Свердловской области, а также способ направления их участника-
ми своих мнений. По результатам проведения публичных консультаций 
по нормативному правовому акту Свердловской области уполномочен-
ным органом осуществляются подготовка заключения о результатах 
экспертизы нормативного правового акта Свердловской области и 
его размещение на сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», предназначенном для размещения информации об 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области и экспертизе нормативных правовых актов 
Свердловской области.

5. Порядок подготовки проектов заключений о результатах экспер-
тизы нормативных правовых актов Свердловской области, проведения 
публичных консультаций по нормативным правовым актам Свердлов-
ской области и подготовки заключений о результатах экспертизы 
нормативных правовых актов Свердловской области устанавливается 
Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим 
Законом.

6. Методическое обеспечение деятельности по подготовке проектов 
заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области и проведению публичных консультаций по 
нормативным правовым актам Свердловской области осуществляется 
уполномоченным органом.

Статья 8. Использование результатов экспертизы нормативных 
правовых актов Свердловской области

Уполномоченный орган направляет в профильный орган заключение 
о результатах экспертизы нормативного правового акта Свердловской 
области в течение 10 рабочих дней со дня его подписания.

Уполномоченный орган на основании заключения о результатах 
экспертизы нормативного правового акта Свердловской области под-
готавливает предложения по внесению изменений в такой нормативный 
правовой акт Свердловской области.

Заключения о результатах экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области, указанных в подпункте 1 части первой пункта 
2 статьи 3 настоящего Закона, вместе с предложениями по внесению 
изменений в такие нормативные правовые акты Свердловской области 
направляются уполномоченным органом в Законодательное Собрание 
Свердловской области и Губернатору Свердловской области.

Заключения о результатах экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области, указанных в подпункте 2 части первой пункта 
2 статьи 3 настоящего Закона, вместе с предложениями по внесению 
изменений в такие нормативные правовые акты Свердловской области 
направляются уполномоченным органом Губернатору Свердловской 
области.

Заключения о результатах экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области, указанных в подпунктах 1 – 4 части первой 
пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, вместе с предложениями по вне-
сению изменений в такие нормативные правовые акты Свердловской 
области направляются уполномоченным органом в Правительство 
Свердловской области.

Статья 9. Обеспечение доступа к информации о проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области и экспертизы нормативных 
правовых актов Свердловской области

Уполномоченный орган подготавливает и не позднее 1 марта текуще-
го года размещает на сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», предназначенном для размещения информации об 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области и экспертизе нормативных правовых актов 
Свердловской области, отчет о проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской об-
ласти (далее – ежегодный отчет).

В ежегодном отчете содержится информация о подготовленных в 
отчетном году заключениях об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Свердловской области, ин-
формация об учете или о причинах отклонения в принятых проектах 
нормативных правовых актов Свердловской области предложений, 
содержащихся в сводках предложений, поступивших от участников 
публичных консультаций по таким проектам нормативных правовых 
актов Свердловской области, а также информация о подготовленных 
в отчетном году заключениях о результатах экспертизы нормативных 
правовых актов Свердловской области.

Статья 10. Отдельные вопросы проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов муниципальных нормативных право-
вых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов

1. В соответствии с федеральным законом оценка регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, проводится в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами, в соответствии с 
настоящим Законом.

В соответствии с федеральным законом экспертиза муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, проводится в 
порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 
актами, в соответствии с настоящим Законом.

2. Муниципальные нормативные правовые акты, устанавливающие 
порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
должны предусматривать в том числе:

1) виды проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
подлежащих оценке регулирующего воздействия;

2) органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, или долж-
ностные лица таких органов, уполномоченные проводить оценку 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов;

3) проведение публичных консультаций по проектам муниципальных 
нормативных правовых актов;

4) порядок использования результатов проведения оценки регули-
рующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов.

Муниципальные нормативные правовые акты, устанавливающие по-
рядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, должны предусматривать в том числе:

1) виды муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих 
экспертизе;

2) органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, или долж-
ностные лица таких органов, уполномоченные проводить экспертизу 
муниципальных нормативных правовых актов;

3) проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов в соответствии с годовыми планами, а также порядок утвержде-
ния таких планов;

4) проведение публичных консультаций по муниципальным норма-
тивным правовым актам;

5) порядок использования результатов экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов.

3. Установленные муниципальными нормативными правовыми 
актами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, сроки проведения 
публичных консультаций по проектам муниципальных нормативных 
правовых актов и публичных консультаций по муниципальным нор-
мативным правовым актам не могут составлять менее 10 и более 45 
календарных дней. 

4. Методическое обеспечение деятельности по проведению оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляется 
уполномоченным органом.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
2. Положения настоящего Закона в части проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов применяются в отношении:

1) муниципального образования «город Екатеринбург» – с 1 января 
2015 года; 
2) муниципальных районов, городских округов, расположенных на 

территории Свердловской области, за исключением муниципального 
образования «город Екатеринбург», – с 1 января 2016 года;

3) поселений, входящих в состав муниципальных районов, располо-
женных на территории Свердловской области, – с 1 января 2017 года.

 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
14 июля 2014 года
№ 74-ОЗ
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Организатор торгов - конкурсный управляющий  
ЗАО «ВЧЗ «Руслич» - Сачёв Михаил Владимирович 
(СНИЛС 022-074-30292, ИНН 666000468179, адрес почто-
вый: 620014, г. Екатеринбург, а/я 266), член НП «УрСО 
АУ» (ИНН 6670019784, ОГРН 1026604954947, 620075, 
г.Екатеринбург,ул.Горького,31) действующий на основании 
определения арбитражного суда Свердловской области от 
30.07.2013 г. по делу № А60-34221/2011 извещает 1) о ре-
зультатах  проведения открытых торгов в электронной форме 
посредством аукциона с открытой формой представления 
предложений о цене имущества ЗАО «ВЧЗ «Руслич». Торги 
по лотам № 1 (н.ц. 187 025 000 рублей с НДС), № 2 (н.ц. 
5 324 000 рублей с НДС), № 3 (н.ц. 99 000 рублей с НДС) 
проводились 09.07.2014г. в 10.00 на электронной торговой 
площадке «uTender» в сети интернет по адресу www.utender.
ru, и признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок на участие в торгах; 2) о проведении повторных от-
крытых торгов в электронной форме посредством аукциона 
с открытой формой представления предложений о цене 

имущества Закрытого акционерного общества «Верхнесал-
динский чугунолитейный завод «Руслич» (ИНН 6607000027, 
ОГРН 1026600784231, 624760, Свердловская область, Верх-
няя Салда г., Парковая ул.,1) на торги выставляется: Лот№1: 
«Имущественный комплекс, в составе 22 объектов» (полный 
список на сайте http://bankrot.fedresurs.ru и на сайте 
торговой площадки), начальная цена 168 322 500 рублей с 
НДС; Лот №2: «Стержневой комплекс Laempe, инв. номер 
67816», начальная цена 4 791 600 рублей с НДС; Лот №3: 
«Весы электронные, инв. номер 67202», начальная цена 
89 100 рублей с НДС.

Все имущество является залоговым, в пользу залогодер-
жателя – ОАО «Банк ВТБ», в соответствии с договорами 
залога № ДоЗИ-728000/2010/00152 от 21.06.2010 г., 
№ ДоЗ1-728000/2010/00138 от 21.06.2010 г.Порядок 
ознакомления с лотами: по согласованию с арбитражным 
управляющим тел. (343) 376-39-15. Шаг аукциона составляет 
5% от начальной цены. Для участия в торгах необходимо с 
23.07.2014 г. 12.00 до 01.09.2014г. 12.00 (везде по тексту 

время Московское): подать заявку на участие в торгах на 
электронной торговой площадке «uTender» в сети Интернет 
по адресу www.utender.ru (далее – ЭТП) в соответствии с 
регламентом ЭТП и ФЗ РФ №127, заключить соглашение 
о задатке и внести задаток. Размер задатка составляет  
20% от начальной цены. Задаток вносится на специальный  
счет :   ЗАО «РУСЛИЧ» ИНН 6607000027;  р/с 
№ 40702810000630005712; к/с 30101810400000000965; 
БИК 046577965 Екатеринбургский филиал ОАО «Банк 
Москвы». Начало представления предложений о цене 
02.09.2014 г. в 10.00 на ЭТП. Подведение результатов торгов 
состоится по их окончании на ЭТП. Победителем признается 
участник, предложивший наибольшую цену. С победителем 
заключается договор купли-продажи в течение 5 дней со дня 
получения предложения от арбитражного управляющего о 
заключении такого договора с победителем торгов. Срок 
полной оплаты по договору купли-продажи – не позднее 30 
дней с даты подписания договора. Оплата производится в 
соответствии с договором.

Троицкий авиационный технический

колледж гражданской авиации

проводит набор по специальностям:

l авиатехник-механик;

l авиатехник-электроник;

l программист и др. 

Обращаться: Аэропорт, пос. Кольцово, пер. 

Утренний, д. 1. Отборочная комиссия УТЦ, тел.: 

(343) 252-65-57, 89221823847.

Кондитерская фабрика «СладКо» Екатеринбург 
– филиал ОАО «Оркла Брэндс Россия» раскрывает 
информацию о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регули-
руемых организаций, а также о регистрации и ходе реали-
зации заявок на подключение к системам теплоснабжения  
за 2013 г. (I, II, III, IV кварталы), за 2014 г. (I, II кварталы) на 
сайте РЭК Свердловской области rek.midural.ru в разделе 
«Деятельность»/ «Стандарты раскрытия информации»/ 
«Раскрытие информации регулируемыми организациями» 
путём переадресации на сайт регионального сегмента ЕИАС: 
http://portal.eias.ru/RI/Pages/PublicDisclosureInfo.
aspx?reg=RU_5_66.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Сорокиной Мариной Вик-
торовной, квалификационный аттестат № 66-11-219 
от 20.01.2011 г. (межевая организация ООО «Фа-
сад», 623640 Свердловская область, г. Талица, ул. 
Свердлова, 33А, тел./факс 8(34371)2-55-65, e-mail:  
sorokina.mv@mail.ru) выполняются кадастровые работы 
по  подготовке проекта межевания земельного участка с 
местоположением: Свердловская область, Тугулымский 
район, по направлению на север от деревни  Комарова,  
сформированного из единого землепользования с ка-
дастровым номером 66:29:0000000:26 в границах ТОО 
«Яровское». Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого  в счет земельных 
долей земельного участка.

Кадастровые  работы проводятся в соответствии  с 
требованиями  п. 4-6 ст. 13, ст.13.1  Федерального закона 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Сиротин 
Иван Алексеевич. Почтовый адрес и телефон заказчика 
кадастровых работ: Свердловская область, Тугулымский 
район, р.п. Тугулым, ул. Пионерская, дом № 19, кв. 7,  тел.: 
8 9221028282.

Субъектом  прав является Хазова Татьяна Ивановна.
Ознакомиться с проектом межевания, размерами и  

местоположением образуемого  земельного участка и от-
править обоснованные возражения по проекту межевания 
земельного участка можно в течение 30 дней  со дня выхода 
данного объявления по адресу: 623640 Свердловская 
область, г. Талица, ул. Свердлова, 33А, ООО «Фасад».

Сегодня в полной версии «областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области
l от 14.07. 2014 № 67-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»;l от 14.07.2014 № 68-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О пра-
вовых актах в Свердловской области»;l от 14.07.2014 № 69-ОЗ «О внесении изменения в статью 21 Закона Сверд-
ловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области»;l от 14.07.2014 № 70-ОЗ «О внесении изменений в статью 9 Закона Сверд-
ловской области «О схеме территориального планирования Свердловской 
области» и статьи 13 и 17 Закона Свердловской области «О документах тер-
риториального планирования муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»;l от 14.07.2014 № 71-ОЗ «Об отдельных вопросах присвоения наименова-
ний географическим объектам и переименования географических объектов 
в Свердловской области»;l от 14.07.2014 № 72-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона Свердлов-
ской области «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственным полномочием Свердловской области по определению переч-
ня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области»;l от 14.07.2014 № 73-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения отдельным кате-
гориям граждан»;l от 14.07.2014 № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых ак-
тов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов».

указы губернатора Свердловской области
l от 07.07.2014 № 344-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 12.07.2008 № 817-УГ «О мерах по реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов»;l от 07.07.2014 № 345-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской об-
ласти «Материнская доблесть».

распоряжение губернатора 
Свердловской области
l от 09.07.2014 № 171-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на замещение должности главы администрации город-
ского округа Верхотурский».

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
l от 08.07.2014 № 1702-ПЗС Об обращении Законодательного Собрания 
Свердловской области к Председателю Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и Председателю Прави-
тельства Российской Федерации Д.А.Медведеву о внесении изменений в фе-
деральное законодательство в части предоставления временного убежища 
беженцам из зоны конфликта на Украине»;l от 08.07.2014 № 1704-ПЗС «О постановлении Законодательного Собра-
ния от 04.06.2013 № 973-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 09.07.2014 № 566-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Совершенствование социально-экономической по-
литики на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1333-ПП»;l от 10.07.2014 № 573-ПП «О внесении изменения в Положение о Министер-
стве культуры Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 25.09.2009 № 1104-ПП»;l от 10.07.2014 № 574-ПП «О внесении изменений в Устав государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская го-
сударственная детская филармония», утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.10.2011 № 1450-ПП».

15 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ управления архивами 
Свердловской области
l от 08.07.2014 № 27–01–33/100 «Об утверждении административных регла-
ментов предоставления государственных услуг государственными архивами 
Свердловской области» (номер опубликовани 1971).

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/d140716 

Ирина ОШУРКОВА
Прошлым летом работал 
только один филиал много-
функционального центра на 
Среднем Урале – на улице Кар-
ла Либкнехта в Екатеринбур-
ге. Сейчас – 38 по всей области. 
В прошлом году заявки на ус-
луги обслуживали 40 человек. 
Сейчас – 800. По всему выхо-
дит, что МФЦ – один из самых 
быстроразвивающихся проек-
тов. Что новенького пригото-
вил многофункциональный 
центр, мы спросили у его ди-
ректора Игоря БАБКИНА.– Главный результат на-шей работы – мы видим, что становимся нужны. За 2013 год мы оказали 130 тысяч ус-луг. А за первые пять месяцев 2014 года к нам обратилось уже 230 тысяч человек.

– Объёмы не пугают?– Радуют! Мы ждём, что к концу года, с учётом нашего расширения (к декабрю мы от-кроем ещё примерно 20 филиа-лов, например, в августе – в Се-рове и Североуральске, а потом в Кировграде, Невьянске, Верх-Нейвинском, Новоуральске, Алапаевске, Артёмовском…), к нам придёт миллион заявите-лей – одна четвёртая часть жи-телей Свердловской области. 
– Какие услуги появились 

в последнее время?– Самыми востребованны-ми у нас остаются услуги Рос-реестра и кадастровой пала-ты по регистрации прав на не-движимость, на землю. Такие услуги до сих пор составля-ют до 70 процентов. Популяр-ны услуги УФМС – замена рос-сийского паспорта и загранич-ного, правда, старого образца. Новшество в том, что на двух площадках – в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле – мы начали не только брать документы, но и выдавать паспорта.В конце прошлого года мы подписали нужные соглашения, 

МФЦ станет «миллионером»Скоро в многофункциональном центре можно будет поменять водительское удостоверение и медицинский полис

игорь Бабкин (в центре) на открытии филиала мФЦ в Асбестеи теперь в наших офисах можно ещё и зарегистрировать юриди-ческое лицо, причём любой фор-мы собственности – это может быть ИП или фермерское хозяй-ство, ООО, любые акционерные общества. А недавно мы заяви-ли, что готовы оказывать ком-плексную услугу: то есть зая-витель вместе с регистрацией юридического лица получает и все коды статистики – Пенсион-ного фонда, Фонда социального страхования… Растёт количество обраще-ний по поводу получения ли-цензий на право работать так-систами, на медицинскую де-ятельность, работу в фарма-цевтике. Мне было очень при-ятно, когда в Пелыме я, встре-чаясь с главным врачом боль-ницы, услышал: «Как хорошо, что вы появились, я хотя бы теперь в Екатеринбург не еду для сдачи документов на ли-цензию».
– Есть ли необходимость 

организовывать через МФЦ 

приём документов на полу-
чение загранпаспорта ново-
го, десятилетнего?– Недавно вышло постанов-ление о внесении изменений в деятельность МФЦ – там есть рекомендация включить и эту услугу уже до конца года. Тем более что Свердловская область попала в список эксперимен-тальных территорий. Есть опре-делённые сложности: нас долж-ны пустить в систему УФМС, мы должны поставить обору-дование для фотографирова-ния. Кстати, в этот же экспери-мент вошла услуга по обмену водительского удостоверения, у которого закончился срок дей-ствия.

– Не подсчитывали, на-
сколько уменьшился поток 
посетителей в те ведомства, 
которым вы помогаете с при-
ёмом клиентов?– Допустим, по отчётам Рос-реестра за пять месяцев 2014 го-да, сегодня на долю МФЦ прихо-дится 20 процентов заявителей. 

Это данные по области, а по сто-лице Среднего Урала – 34 про-цента. То есть именно благодаря филиалам многофункциональ-ного центра нагрузка на Росре-естр на 20–30 процентов снизи-лась. Примерно такая же ситуа-ция с УФМС.
– Все ли цепочки переда-

чи данных со всеми ли ведом-
ствами на сегодня отлажены?– У нас самое современное оборудование, по закону о за-щите персональных данных наши каналы защищены. Все запросы в органы идут не в ви-де бумаг, а по связи. Когда мы получаем отклик, то форми-руем конверты и выдаём тут же клиентам. В том же поста-новлении об изменениях го-ворится, что ряд услуг у нас бу-дут конечны, там, где возмож-но взять нужные сведения из электронной базы. Например, мы берём выписку из единого реестра по недвижимости, ста-вим печать МФЦ, и эта выпи-ска будет приниматься всеми 

органами. Это произойдёт уже к 1 ноября.
– А многие жалуются, что 

в ваших филиалах большие 
очереди…– Есть такая проблема в Ека-теринбурге. Особенно если за-казывают довольно продолжи-тельные процедуры. Допустим, услуга Росреестра сама по се-бе оформляется больше часа. Нужно увеличивать количество окон. Недавно открыли Чкалов-ский филиал, на август наме-чено открытие филиалов в Ор-джоникидзевском и Железно-дорожном районах. Вот тогда мы начнём сокращать очереди. Наша задача – ожидание не бо-лее 15 минут.

– В котором часу лучше 
приходить, чтобы очередь бы-
ла минимальной?– В районе двух-трёх часов после обеда, когда спадает вол-на ажиотажа. Или в выходные.

– Давайте пробежимся по 
вашим услугам, начиная с по-
явления ребёнка на свет. Сви-
детельство о рождении мож-
но получить?– Да. И сразу можно внести информацию о малыше в па-спорта родителей. Далее: почти во всех муниципальных образо-ваниях можно подать заявление на постановку на учёт в детский сад. То же самое со школой. Мож-но подать заявление для поста-новки на учёт для получения жилья. Если многодетная семья, то – на получение бесплатного земельного участка.

– СНИЛС?– Пока нет, но в ближайших планах. Но у нас можно подать заявление о регистрации брака.
– Когда можно будет через 

МФЦ поменять медицинский 
полис?– Отрабатывается техно-логия. Мы к этому готовы. Как только появится единая фор-ма договора, мы со всеми стра-ховыми компаниями, кто к нам обратится, заключим соглаше-ния. А клиент уже будет выби-

рать из предложенного списка. Рассчитываю, что до конца лета это уже произойдёт.
– Сегодня много жилищ-

ных программ для бюджетни-
ков, молодых семей… Целый 
пакет документов нужно со-
брать, чтобы встать на учёт.– В любом случае с этим списком можно прийти к нам, и мы подскажем, как быть. Я ду-маю, мы когда-нибудь придём к тому, что сможем собрать все необходимые документы для человека, который просто нам скажет: «Хочу построить дом».

– Разводы?– Если нет претензий к иму-ществу. Возможна и регистра-ция смерти. Пока мы сами во-зим все эти документы в загс и оформляем там. А до конца го-да хотим отработать схему, что-бы нужные бланки сразу были у нас, тогда мы подключимся к системе загса, сами зарегистри-руем, сами выдадим свидетель-ство со штампом. Услуга будет практически мгновенной.
– У вас есть своя курьер-

ская служба?– В крупных городах есть собственные автомобили, где-то привлекаем наёмный транс-порт. Возим каждый день. Про-сто не сто человек везут сто до-кументов, допустим, из Северо-уральска в Екатеринбург, а один. 
– Есть ли идеальная мо-

дель, какой должна быть си-
стема МФЦ в конечном ва-
рианте после всех преобра-
зований?– Наша задача до конца сле-дующего года открыть 82 фили-ала. На Среднем Урале должно заработать порядка 900 окон, из них в Екатеринбурге – 230. Мы посчитали, что этого количе-ства будет достаточно. Сегодня мы можем оказывать до 150 ус-луг, и их перечень постоянно ра-стёт. Как раз идеальная модель будет заключаться в том, чтобы через МФЦ организовать всё об-щение населения с властью.
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Рудольф ГРАШИН
В конце июня в Свердловской 
области с визитом побывала 
представительная делегация 
итальянских предпринимате-
лей во главе с первым совет-
ником Посольства Италии в 
России Леонардо Бенчини. Че-
рез него наша газета адресо-
вала Чрезвычайному и Полно-
мочному Послу Италии в Рос-
сии Чезаре Мария РАГАЛЬИНИ 
свои вопросы, ответы на кото-
рые мы сегодня публикуем.

– Господин посол, чем вы 
объясняете такое внимание 
итальянского бизнеса к Сред-
нему Уралу?– Свердловская область – вне всякого сомнения, один из наи-более интересных регионов Рос-сии. Её отличает динамичный производственный комплекс и значительное присутствие зару-бежных инвестиций.  Я полагаю, что этот регион может предло-жить чрезвычайно интересные возможности сотрудничества для итальянских и российских предпринимателей: в самом де-ле, с коммерческой точки зрения в этом регионе имеется доволь-но значительная потребитель-ская база, ещё не вполне востре-бованная продукцией бренда «Сделано в Италии».Еще более существенный потенциал для сотрудниче-ства имеется в производствен-ной сфере: российские компа-нии испытывают постоянную потребность в итальянских тех-нологиях, и этим объясняет-ся успех итальянской механи-ки. Производство станков в Рос-

сии не покрывает растущие по-требности национальной инду-стрии, а итальянские предпри-ятия могут поставлять продук-цию с хорошим соотношением цены и качества, будь то высо-котехнологичные изделия или же материалы для строитель-ства и оформления интерьеров.
– Какие сектора сотрудни-

чества между Уралом и Ита-
лией кажутся вам наиболее 
многообещающими?– Сотрудничество меж-ду Италией и Уралом уже сей-час очень многогранное – как в торговой сфере (Екатеринбург импортирует из Италии обору-дование для обработки метал-лов, аппаратуру для продуктов питания и охлаждения, элек-тротехнические инструменты и медицинское оборудование), так и в производственном сек-торе. Среди итальянских ком-паний здесь работают Enel, чья электростанция, самая боль-шая в мире, находится именно в Свердловской области, а так-же цементный завод компании Buzzi, Melco и ITS в керамиче-ском производстве, Danieli в ста-лелитейной промышленности.Однако пространство для дальнейшего роста чрезвычай-но обширное. Я убежден, что встречи наших предпринима-телей с их уральскими колле-гами могут послужить отправ-ной точкой для возникновения множества новых возможно-стей плодотворного для обеих сторон сотрудничества.

– Как проходит пере-
крёстный Год туризма меж-
ду нашими странами? Ка-
ким образом вовлечены в 

Посол Италии высоко оценил потенциал Урала

Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 34.37 +0.06 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 46.79 +0.11 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

вАлютА (по курсу ЦБ россии)

этот проект российские ре-
гионы?– Идея перекрёстного Го-да туризма возникла сама со-бой, практически без предва-рительных размышлений: Ита-лия является первой в Европе страной,  с которой Россия ини-циирует Год туризма, в то вре-мя как для нас это не «премье-ра». Но лучшего партнёра, чем Россия, для нас и быть не мог-ло, – ведь по росту туристиче-ского потока в Италию она за-нимает первое место. Итальян-ские туроператоры признают важность российского рынка и понимают необходимость кон-тактировать с регионами Рос-сийской Федерации, не ограни-чиваясь лишь Москвой и Санкт-Петербургом.Я полагаю, что простран-ство для углубления отноше-ний все ещё очень обширно. По-этому мы, совместно с россий-ским Министерством культу-ры, организуем итало-россий-ский форум, посвящённый ту-

ризму. Он пройдёт в Милане 18–19 сентября, и среди гостей ожидаются многие представи-тели крупнейших российских регионов.
– Целью Года туризма Ита-

лии в России является не 
только повысить туристиче-
ский поток, но и предоста-
вить россиянам возможность 
познакомиться с той частью 
Италии, которая для них ма-
лоизвестна. Какие места, по 
вашему мнению, могут пре-
тендовать на эту роль?– Я итальянец и думаю, что довольно-таки хорошо знаю свою страну. Однако я уверен, что многие россияне знают Италию едва ли не лучше, чем я, они приезжают туда каждый год. Хотя никто не может ска-зать, что хорошо знает всю свою страну, все её возможности, все богатства: в Италии всегда есть что узнать и открыть для себя. Прошу вас не заставляйте меня выбрать одно или два ме-ста для обязательного посеще-ния – каждый регион славит-ся своими красотами, художе-ственным достоянием, приро-дой, о которых часто забыва-ют… Я бы сказал, выбор остаёт-ся за путешественником, и он зависит исключительно от лич-ных предпочтений.

– В прошлом году Ренато 
Гаравалья, директор музея те-
атра Ла Скала в Милане нео-
жиданно приехал в Екатерин-
бург. Посещение Театра опе-
ры и балеты Екатеринбур-
га не входило в его официаль-
ный маршрут, прежде всего, 
его интересовал Большой те-
атр. Однако этот незапланиро-

ванный визит в Екатеринбург 
оказался очень продуктив-
ным для обеих стран. Возмож-
но ли установить прочные свя-
зи с представителями культу-
ры наших стран, чтобы это бы-
ли не только отношения меж-
ду Миланом и Москвой или Ри-
мом и Москвой, но также меж-
ду Миланом и Екатеринбургом 
или другими городами Рос-
сии?– Внимание именно к чело-веческим отношениям являет-ся главным аспектом сближения Италии и России. Я убеждён, что между нашими двумя странами существует настоящее родство душ, которое на протяжении ве-ков способствовало взаимопо-ниманию. Речь идёт о страсти, о том, какое важное место зани-мают человеческие отношения, о великой культуре и глубокой любви к искусству и красоте. По-этому обмен между двумя наши-ми странами, в первую очередь в туризме, состоит из прогрессив-ного развития человеческих от-ношений, именно они создают основу для установления любых связей. История с большой бук-вы складывается из многих ма-леньких историй, это относит-ся и к истории отношений меж-ду Италией и Россией, она вклю-чает много маленьких фрагмен-тов необыкновенных отноше-ний: начиная с Джузеппе Верди, который жил и работал в Санкт-Петербурге, и конечно же, нель-зя забывать об итальянских ар-хитекторах, которые спроекти-ровали не только великолепные дворцы в Санкт-Петербурге, но и стены, башни и соборы Крем-ля. Также и наоборот, русские 

приезжали в Рим, в Лигурию, на Капри и Сорренто. Рим не толь-ко для Гоголя стал второй роди-ной, там он написал одни из са-мых прекрасных страниц «Мёрт-вых душ», во Флоренции Досто-евский написал роман «Идиот». Если говорить о Екатеринбур-ге, то нельзя не вспомнить ди-настию меценатов-промышлен-ников Демидовых, имена кото-рых связаны с Италией и Фло-ренцией. Савойский дом им по-жаловал в конце XIX века титул князей Сан-Донато. Понятно, по-чему многие русские, которых я встречаю, говорят, что в Италии «чувствуют себя как дома».
– В прошлом году Роберто 

Д’Агостино был назначен по-
чётным консулом в Екатерин-
бурге. Как вы оцениваете ре-
зультаты работы почётного 
консульства на Урале?– Урал для нас является при-оритетным направлением, ко-торому мы уделяем много вни-мания,  подтверждение этому – официальные визиты и меро-приятия, которые проходят при активной поддержке почётного консула Д’Агостино на террито-рии Свердловской области. Ре-зультаты его работы, безуслов-но, положительные, что под-тверждают не только экономи-ческие, но и отношения в обла-сти образования и науки. Недав-но состоялся визит делегации из университета Турина, а так-же из других регионов, как Мар-ке и Лигурия. Совместно с Гену-ей и Лигурией мы хотим уча-ствовать в праздновании годов-щины основания Екатеринбур-га в августе.
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Ч.м. рагальини возглавляет 
диппредставительство 
италии в москве с сентября 
2013 года
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Новый главный художник 
екатеринбурга обещает 
избавить город  
от избыточной рекламы
Дизайнер Дмитрий Фогель назначен на долж-
ность замначальника департамента архитек-
туры, градостроительства и регулирования зе-
мельных отношений – главного художника ека-
теринбурга, сообщили «областной газете» в 
пресс-службе мэрии.

новоиспеченному главному художнику ека-
теринбурга 41 год, он уроженец красноярского 
края и выпускник уральской архитектурной ака-
демии. с 1999 года Дмитрий Фогель работал на 
должностях дизайнера, менеджера, замдирек-
тора, директора в организациях, занимающихся 
дизайн-проектированием общественных и жи-
лых объектов. он автор проектов дизайна таких 
ресторанов как «уральские пельмени», «Фабри-
ка кухня», «веранда счастья».

Дмитрий Фогель рассказал корреспонденту 
«областной газеты», что в новой должности он 
работает всего второй день, однако уже опре-
делился с приоритетами: «в первую очередь 
я планирую освободить архитектурные объек-
ты от засилья рекламы. кроме того, необходи-
мо более плотно заняться озеленением город-
ской среды. вопрос освещения улиц также не-
маловажен».

отметим, место начальника департамента 
архитектуры, градостроительства и регулирова-
ния земельных отношений администрации ека-
теринбурга вакантно с 1 июля. Тогда главный 
архитектор столицы урала Михаил вяткин зая-
вил о своем уходе. Эту должность вяткин зани-
мал  20 лет.

Марина КоЛЧИНА

Жительница столицы 
Урала отсудила  
у магазина  
122 тысячи рублей
Два года назад в «Ашане» на улице Метал-
лургов на покупательницу свалились три упа-
ковки с минералкой.

вместо покупок женщина получила трав-
му головы и ушиб плеча. она обратилась в 
верх-исетский суд с иском о возмещении мо-
рального вреда и компенсации расходов на 
лечение. суд встал на сторону пострадавшей 
и постановил взыскать с ответчика компенса-
цию: 100 тысяч рублей за моральный ущерб 
и 22 642 рубля — за лечение. ответчиком вы-
ступила страховая компания, поскольку мага-
зин был застрахован. и она не согласилась с 
вердиктом суда, отправила апелляцию в ин-
станцию выше. Пострадавшая тоже оказалась 
недовольна, она требовала большей компен-
сации за моральный ущерб. однако вчера об-
ластной суд решение коллег оставил в силе, и 
теперь пострадавшая в торговом центре жи-
тельница екатеринбурга получит 122 642  
рубля.

Лариса ХАЙДАРШИНА

с мечтой  
о новых иномарках 
чиновникам 
придётся 
проститься. будут 
поддерживать 
отечественного 
производителя

Ал
ек

сА
н

Д
р 

ЗА
й

ц
ев

Чиновники снова пересядут на «Волги»За бюджетные рубли запретили покупать импортные автомобилиСергей АВДЕЕВ
Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление, которое 
запрещает закупать для го-
сударственных и муници-
пальных нужд автомоби-
ли иностранного производ-
ства. Под запрет заодно по-
пала коммунальная и стро-
ительная импортная техни-
ка, а также автобусы и спец-
машины.Это ограничение госзаку-пок именно импортных това-ров было вполне ожидаемым. Премьер-министр не раз го-ворил о необходимости под-держки российской промыш-ленности в условиях членства в ВТО. А теперь «подоспели» и санкции против нас…– Государство покупает очень много, на приобрете-ние товаров и услуг из бюд-жета выделяются колоссаль-ные средства, и, конечно, луч-ше, если они достаются оте-чественным компаниям, чем 

иностранным производите-лям, — сказал в понедель-ник на совещании с вице-пре-мьерами Дмитрий Медведев. — Это даёт дополнительные возможности для технологи-ческой модернизации произ-водства.Революционный документ не означает, тем не менее, пол-ный отказ от импортных ко-лёсных товаров. Государствен-ным, бюджетным и муници-пальным организациям запре-щено покупать только ту тех-нику, которая произведена за рубежом. А вот ту, которая но-сит заграничный бренд, но вы-пущена у нас, — вполне мож-но. Это уже считается россий-ской техникой.И таких производств в Рос-сии достаточно много. Вспом-ним хотя бы лицензионные автомобили, собираемые у нас: «Форд» и «Фиат» в Елабу-ге, «Вольво» в Калуге, «БМВ», «Шевроле» и «Киа» в Калинин-граде. Сейчас доля зарубеж-ных компаний в российских 

автозаводах составляет око-ло 20 процентов. И такая ко-операция только стимулиру-ется новым постановлением. Необходимо лишь, чтобы уро-вень локализации (замена им-портных комплектующих оте-чественными) постоянно рос.Ещё одна проблема — не начали бы наши производи-тели ломить цену и выпускать абы что по известной тради-ции: ну, раз такое указание да-ли, значит, купят всё, что ни со-берём. На этот счёт правитель-ство предусмотрело постоян-ный контроль ФАС за соответ-ствием цены и качества. «По всем позициям у нас есть уве-ренность, что в России можно выпускать вполне конкурен-тоспособную технику», — ска-зал по этому поводу вице-пре-мьер Аркадий Дворкович.Гараж управления делами президента, кстати, уже десять лет комплектуется автомоби-лями отечественного произ-водства. Там есть «БМВ» кали-нинградской сборки, «Форды» 

из Всеволожска и нижегород-ские «Волги», на которые уже пытался однажды, в девяно-стых годах прошлого века, пе-ресадить чиновников один из тогдашних вице-премьеров.А какова ситуация в гараже нашей областной власти?– Проблем с госзакупка-ми для нужд правительства Свердловской области никаких нет. Автомашины иностранно-го производства последний раз закупались ещё в 2010 году. В последнее время техника при-обретается у производителей, имеющих в России высокую степень локализации, — ска-зал «ОГ» управляющий делами губернатора и правительства Николай Чернев.

  вАЖНо
сейчас в правительстве россии готовятся ещё два по-
добных постановления — об ограничении госзакупок 
текстильной продукции и медицинской техники зару-
бежного производства.

Две войны последнего русского императораАлександр ШОРИН
В музее царской семьи, рас-
положенном на Патриаршем 
подворье возле Храма-на-
Крови, открылась выставка 
«За Веру, Царя и Отечество», 
посвящённая 100-летию  
начала Первой мировой  
войны и 110-летию  начала 
Русско-японской войны.На выставке, в создании ко-торой музею царской семьи по-могал екатеринбургский во-енно-исторический клуб «Гор-ный щит», можно увидеть не только трёхлинейку Мосина образца 1891 года (основное оружие солдат той эпохи), но и узнать малоизвестные фак-ты об участии уральцев в этих войнах. Например, что в годы Русско-японской войны боевы-ми наградами были награжде-ны 22 екатеринбуржца, самы-ми доблестными из которых были признаны Павел Дми-триев, Сергей Беренов, Сергей Кабанов, Владимир Толмачёв и Александр Несмеянов. На-шим современникам об этих людях известно мало, а между тем именем Павла Дмитриева, героически погибшего в Порт-Артуре, был назван миноносец, а Кабанов был машинистом ле 

гендарного крейсера «Варяг», команда которого предпоч-ла затопить корабль, чтобы не сдавать его японцам…Среди стендов о Первой мировой особое внимание уде-лено 195-му Оровайскому пол-ку, который перед войной был расквартирован в Екатерин-бурге, и с 1914 по 1918 год при-нимал участие в сражениях на Юго-Западном, Западном и Ру-мынском фронтах.

так выглядели погоны рядового одного из гренадёрских 
полков русской армии
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   КстАтИ
Александр кручинин из клу-
ба «Горный щит» помог «оГ» 
выявить ошибку в сборнике 
«Знаменательные и памят-
ные даты свердловской об-
ласти» за 2004 год, подготов-
ленном управлением архива-
ми. Там было указано, что уже 
16 июля (то есть до начала  
войны!) 195-й оровайский 
полк отправился на фронт, 
тогда как на самом деле про-
воды полка состоялись на 
Хлебной площади лишь 11 
августа (29 июля по старому 
стилю), и только на следую-
щий день эшелоны с солда-
тами отправились в путь с 
железнодорожной станции.

Крым попросил уральцев 
помочь беженцам  
с юго-востока Украины
Исполняющий обязанности главы Крыма сер-
гей Аксёнов обратился к жителям среднего 
Урала с просьбой оказать посильную помощь, 
в которой остро нуждаются беженцы и вынуж-
денные переселенцы из юго-восточных регио-
нов Украины.

«в связи с ситуацией на юго-востоке укра-
ины, – цитирует текст письма-обращения де-
партамент информации губернатора свердлов-
ской области, – возникает многотысячный по-
ток мигрантов из зоны боевых действий луган-
ской и Донецкой народных республик на терри-
торию субъектов российской Федерации». сер-
гей Аксёнов отмечает, что только на территории 
крыма в настоящее время пребывает свыше 11 
тысяч беженцев из зоны конфликта, значитель-
ную часть из которых составляют нетрудоспо-
собные или ограниченно трудоспособные лица 
— дети, старики, инвалиды. Для обеспечения 
этих граждан питанием и приемлемыми услови-
ями для проживания необходимы средства, ко-
торых не хватает. Беженцы готовы принять лю-
бую помощь от жителей регионов россии, в том 
числе и уральцев. 

Александр ПоЗДеев

все, кто решит помочь, могут перечислить 
средства в благотворительный фонд «Фонд 
поддержки беженцев в Крыму» в Крымском 
филиале РНКб (оАо):
бИК банка получателя 044525585
счёт банка получателя 
30101810700000000585
счёт получателя 40703810692000000284
ИНН получателя 9102009464.

На оздоровление 
детей манси выделены 
дополнительные субсидии
в рамках государственной программы «совер-
шенствование социально-экономической по-
литики на территории свердловской области 
до 2020 года» городскому округу Ивдель бу-
дут выделены дополнительные средства на 
оздоровительные путёвки для детей манси.

решение о пополнении бюджета муни-
ципального образования, центр которого ра-
нее по-мансийски назывался сапсаус, приня-
то вчера на заседании регионального прави-
тельства. По сообщению министра экономи-
ки Дмитрия ноженко, это стало возможным 
после перечисления 30 июня из федерально-
го бюджета в областной целевых поступле-
ний в размере 125 тысяч рублей на реализа-
цию мероприятий по социально-экономиче-
скому развитию коренных малочисленных на-
родов севера.

валентина сМИРНовА

Александр ЛИТВИНОВ
Человеку, даже далёкому от 
шахмат, вряд ли требуется 
объяснять, кто такие Кар-
пов или Каспаров. А вот как 
зовут действующего чемпи-
она мира по шахматам (это 
норвежец Магнус Карлсен) 
— с ходу не вспомнят даже 
многие спортивные журна-
листы. Что это? Закат было-
го величия? Неужели зва-
нием гроссмейстера уже 
никого не удивишь? И ка-
ким нужно быть в рейтин-
ге, чтобы тебя знали и ува-
жали? На эту тему мы пого-
ворили с лучшим шахмати-
стом Свердловской области, 
международным гроссмей-
стером, номером 56 в миро-
вом рейтинге ФИДЕ Игорем 
ЛЫСЫМ.

– Игорь, 56-й в мире 
шахмат — это круто или не 
очень? Для тебя лично.– Говорить о том, что это для меня очень важно — нельзя. Для того чтобы зара-батывать шахматной игрой реально большие деньги, нужно быть в мировой двад-цатке. 

– Но ты же только шах-
матами живёшь…– Да. Но людям моего уровня приходится совме-щать игру в шахматы с тре-нерской, секундантской ра-ботой, публицистической де-ятельностью. Кто в «топ-20» — он может себе позволить сконцентрироваться толь-ко на подготовке к турнирам. Безусловно, человека, кото-рый входит в «топ-50», тоже можно назвать очень силь-ным в мире.

– То есть свой уровень 
ты пока не можешь назвать 
таким?– Нет, мой не могу. Я про-сто неплохой гроссмейстер.

– С какого момента ста-
новятся гроссмейстером?– При рейтинге от 2 500. Плюс выполнение некоторых условий.

– По рейтингу есть ди-
летантский вопрос. У тебя 
на июль 2014 года рейтинг  
2 686. У номера один — чем-
пиона мира Карлсена —  
2 877. Это большая разница? 
Как вообще подсчёты идут?– Это огромная разница. В каждой партии сравнива-

ют рейтинг одного участника и другого. Вычисляется раз-ница и идёт обращение к та-блице. Грубо говоря — если я сыграл вничью с тем, у ко-го рейтинг больше моего, то мой рейтинг в плюс идёт, со-перника — в минус.
– Ну на твоём примере 

— насколько быстро мож-
но добраться до заветного 
«топ-20»? Без фантастиче-
ских сценариев.– Очень сложный вопрос, непрогнозируемо. Ты рабо-таешь, занимаешься, но это не даёт никаких гарантий ре-зультата. Потому что сопер-ники тоже работают и зани-маются. У меня в начале это-го года был рейтинг 2656,   я в конце первой сотни находил-ся. Если бы кто-то сказал мне, что через полгода поднимусь до 56-го, я бы сильно удивил-ся. Тем не менее целый ряд турниров сыграл удачно, буду работать дальше. 

– В 10 лет предполагал, 
что достигнешь таких вы-
сот? Видел тебя на Инно-
проме в «Шахматной гости-
ной» — все министры, депу-
таты, вип-персоны подходи-
ли, руку пожимали…– Слава богу, подходили не все! Про достижения… Зна-ешь, когда человек в детстве начинает заниматься чем-то, он мечтает стать чемпионом мира. Это наивность. Потом где-то к двадцати годам на-ступает зрелый возраст, ког-да ты понимаешь, что чем-пионом мира точно никогда не станешь. А потом, в совсем зрелые годы, выясняется, что не только чемпионом мира не станешь, но уже и ощутимо-го прогресса не будет. У ме-ня детская мечта позади, но в прогресс я ещё верю.

– Будучи почти в элите, 
известен ли ты собственно 
среди элиты? С кем из вели-
ких сидел за шахматной до-
ской?– Безусловно, меня зна-ют все, кто находится в топ-100. Просто есть база шах-матных партий, куда обраща-ется любой гроссмейстер. И без ложной скромности могу сказать, что я не самый сла-бый теоретик в мире. У вели-ких шахматистов есть дебют-ные варианты и с моими пар-тиями. Из наиболее сильных играл с Ароняном (второй но-

мер в рейтинге — прим. ред.) в норвежском Тромсё в ав-густе прошлого года. Я был  100-м — целая пропасть по рейтингу, но в одной-двух пар-тиях эта разница невелика. Мы сыграли две партии вни-чью и, честно говоря, я где-то даже ближе к победе был.
– Если играешь с таки-

ми соперниками, может ли 
получиться так, что когда-
нибудь ты будешь претен-
довать на звание чемпиона 
мира?– Теоретически да. В 2015 году будет Кубок мира в Баку, и сколько-то мест будут выхо-дить в турнир претендентов, который определит сопер-ника действующего чемпио-на мира в борьбе за шахмат-ную корону – 2016. В общем, стать чемпионом «просто» — на один турнир приехал, всех расхлестал и ты в дамках. Но перед этим — там «мелочь» одна есть — надо в Кубок ми-ра отобраться ещё. На самом деле, в нынешней шахматной системе стать чемпионом ми-ра гораздо проще, чем рань-ше. Чисто теоретически лю-бой человек с улицы за один цикл может стать чемпионом. Хочешь попробовать?

– Нет! А почему сейчас 
проще?–  С увеличеним количе-ства шахматистов это ста-новится легче. Например, в восьмидесятые годы про-шлого века собрать гроссмей-стерский турнир было чем-то нереальным. Гроссмейсте-ров было человек 50–60. Сей-час — около полутора тысяч в 

мире. Гроссмейстерское зва-ние девальвируется. Теперь больше имеет значение сама цифра рейтинга, нежели на-личие звания. Это слово зву-чит круто только для нешах-матного мира. А внутри не-го — не важно, кто перед то-бой сидит, ты на рейтинг смо-тришь. Хотелось бы, конечно, чтобы требования ужесточи-лись.
– Может, и с этим связа-

но, что обычные люди пере-
стали запоминать фамилии 
новых чемпионов мира? По-
следний, кто известен все-
народно, — Каспаров…– В советские годы шах-маты популярнее были. А в девяностых люди другим были заняты. К тому же в  1993-м, как раз во времена Каспарова, произошёл раскол шахмат на две версии. Иногда чемпионы мира по одной из версий в рейтинге даже в пер-вой двадцатке не находились. Тем не менее я их результаты считаю абсолютно легитим-ными. Сейчас, слава богу, си-стема «устаканилась». Про-цесс объединения двух вер-сий завершён. Хотя и не без трудностей. Из-за них долгие годы за звание чемпиона ми-ра боролось только 5–6 чело-век, и в этот круг никто не до-пускался. Ты мог что угодно выигрывать, но претенден-том стать было невозможно. Ситуация улучшилась с 2007 года. 

– Шахматы — это про-
фессиональный вид спорта. 
Есть ли в нём клубы, легио-
неры, как к футболе?

– Прежде всего это инди-видуальный вид спорта, и у нас самый высокий титул — чемпион мира. Но клубная си-стема есть, она менее развита, чем в командных видах. Суще-ствуют клубные лиги — наи-более сильная в России. На-пример, команда «Малахит», представляющая нашу об-ласть, в этом году чемпионат России выиграла. Есть ана-лог футбольной Лиги чемпио-нов — от России в Европу  че-тыре клуба выходят. Главное отличие от футбола — мож-но играть одновременно в не-скольких лигах в разных стра-нах. Я сам в августе еду в ки-тайскую лигу, буду у них леги-онером. 
– Как у нас дела в Сверд-

ловской области с шахмата-
ми?– По наличию шахмати-стов — мы на уровне крупных городов. Понятно, что очень сильно отстаём от Москвы и Питера, но в первых рядах провинциальных центров. Ес-ли по развитию детско-юно-шеских шахмат — то слабый уровень. Если по проведению турниров крупных, то мы, на-верное, вообще на последних местах. Отдельные вспышки связаны с приходом энтузиа-стов. Но системного подхода к турнирному отбору в обла-сти нет.

– Напоследок несколько 
блиц-вопросов. Твой класси-
ческий первый ход белыми?— Разные бывают ситуа-ции, но в целом закрытые де-бюты играю, d2-d4, процентах в девяноста партий.

– Самая долгая партия в 
жизни?– Играл в 2012 году во Франции в открытом турни-ре. С венгром каким-то. Самая заурядная партия, но он поч-ти сразу захотел белыми ни-чью сделать. Ну куда это го-дится? Дай, думаю, сейчас на-учу в шахматы играть. Пони-мал, что не выиграю, но научу. Катал-катал его, в конце оста-лось по коню и три пешки, я его замучал, он мне даже коня отдал. В итоге я выиграл. Ну, ходов 150 было, наверное.

– Ты в курсе, что на твои 
партии можно делать став-
ки в букмекерских конто-
рах?– Да, изредка бывают, но сам на себя не ставлю.

– А если в сговор всту-
пить с кем-нибудь? На те-
бя ставят, ты выигрываешь, 
деньги пополам…– Ну вот с нашими с тобой планами мы и определились!

– В таком случае, как 
только станешь чемпионом 
мира, первое интервью — 
«Областной газете»?– Без вопросов.

«Моё звание круто только для нешахматного мира»
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 Досье «ог»
ЛысыЙ Игорь Ильич: 
родился в свердловске 1 января 1987 года
Рейтинг (июль 2014 года):
свердловская область — 1
россия — 14
европа — 42
Мир — 56
Звания: Международный мастер (2005)
Гроссмейстер (2007)

сам Игорь Лысый, конечно, скромничает, говоря о 56-м месте «просто неплохой гроссмейстер». одних только чемпионов мира (по разным версиям) 
в этом рейтинге - восемь человек


